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2021 год стал годом 200‑летнего юбилея Ф. М. Достоевского, писателя знаково-символического
для нашего города. С 2016 года началась подготовка к международной юбилейной конференции.
Согласно постановлению президента РФ юбилейные международные конференции ко дню рождения
писателя должны были пройти в Москве, Санкт-Петербурге и в Омске, городах актуальных для биографии и судьбы Достоевского. Концепцию омской конференции разрабатывал и осуществил университетский Центр изучения творчества Ф. М. Достоевского при вузе, носящем его имя совместно
с научным и культурным сообществом города.
Эта II Международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и поколений» состоялась
благодаря гранту фонда «История Отечества» 11–14 ноября 2021 года в Омском государственном
университете им. Ф. М. Достоевского. По итогам конференции вышел сборник материалов того же
названия, включающий 73 публикации 85 авторов (474 с.). Так как время проведения конференции
совпало с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, были опасения, что многие участ© Е. А. Акелькина, 2022
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ники, заявившиеся ранее, не смогут выступить с докладами. К счастью, эти опасения не подтвердились. 42 докладчика выступили лично, остальные в режиме онлайн или стендовыми докладами.
Более того, уже после того как были сданы в печать материалы конференции, заявки продолжали
поступать. Таким образом, на этой юбилейной конференции было всего 105 выступлений, те, что
не вошли в сборник, будут напечатаны в журнале «Наука о человеке: гуманитарные исследования»
в специальных юбилейных разделах в течение 2022 года. Радостно, что так много ученых, в том
числе молодых (аспирантов, магистрантов, студентов), успешно выступили на омской конференции.
В качестве организаторов конференции выступили Правительство Омской области, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина. Особенно велика была роль министра культуры Омской области, кандидата
исторических наук Ю. В. Трофимова и проректора по науке Омского государственного университета,
доктора физико-математических наук, профессора П. В. Прудникова, а также директора Омского
регионального центра изучения творчества Ф. М. Достоевского при ОмГУ им. Ф. М. Достоевского,
доктора филологических наук, профессора Е. А. Акелькиной. Университетский центр изучения
творчества Ф. М. Достоевского разработал и инициировал основные направления исследовательской
деятельности ученых, так как развитие литературы ХХ и начала XXI веков подтвердило и доказало
актуальность и плодотворность художественно-философских открытий писателя-юбиляра. В центре
внимания докладчиков оказались следующие темы: философская проза Достоевского и его влияние
на актуализацию философских форм в современной культуре, жанровое новаторство и поиски синтеза
различных жанровых доминант в искусстве переходного времени, метафизика и христианская антропология Достоевского, интертекстуальность, экспериментальность его поэтики и, конечно, уникальный
биографический опыт автора, связанный с сибирским десятилетием. Культурно-просветительский
потенциал конференции осуществился в том, что в первый день новые методические подходы и способы анализа произведений писателя были представлены для преподавателей в секции «Достоевский
в образовательной парадигме».
Название международной конференции подчеркивает динамику современного изучения всего
наследия писателя, включающего художественное творчество, эпистолярное и мемуарное отражение
биографии (особенно сибирского периода), а также критику, журналистику, очерково-эссеистическую
сферу, итоговую книгу философской прозы «Дневник писателя».
Конференцию открыло яркое эмоциональное приветствие-видеообращение президента Международного общества Достоевского профессора Кэрол Аполлонио (Университет Дюка, США), а также
выступления и. о. ректора ОмГУ профессора Р. Г. Смелика и директора Омского центра Достоевского
профессора Е. А. Акелькиной. Кроме того, на открытии выступали спонсоры и гости конференции.
Вектор интереса исследователей в юбилейный год сместился с собственно литературоведческих
аспектов анализа текстов на синергийные междисциплинарные доклады, а также философские
и культурологические исследования. Недаром самыми многочисленными по числу участников
оказались секции «Достоевский в религиозной и философской мысли», «Поэтика прозы писателя»
и «Наследие писателя в мировой и отечественной культуре».
Сборник материалов конференции открывает блестящая, яркая статья Б. Н. Тарасова «Исторический процесс в свете христианской антропологии Ф. М. Достоевского» (Москва), реализующая
инновационную концепцию исторического развития с точки зрения писателя.
Наряду с собственно литературоведческими и культурологическими дискурсами в секции «Достоевский в религиозной и философской мысли» прозвучало множество инновационных докладов,
посвященных влиянию наследия писателя на религиозную философию и критику Серебряного века
(В. Ю. Даренский), Т. С. Фролова, В. А. Баринов и К. В. Баринова), теологии, эсхатологии и метафизике Достоевского (А. А. Гагаев, П. А Гагаев; А. В. Тонковидова, Э. Меттини). Все эти доклады вошли
в юбилейный сборник и, существенно обогащая наше представление о философствовании писателя,
знаменуют возросший интерес исследователей к религиозной проблематике творчества классика.
Во второй секции («Наследие Достоевского в мировой и отечественной культуре») порадовало
обилие компаративистских докладов, исследующих весьма широкий контекст творчества писателя
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(Л А. Ахмыловская, Е. В. Киричук, Б. Н. Жаныбекова, Т. В. Ковалевская). Привлекают внимание исследователей изучения переводов произведений Ф. М. Достоевского на азербайджанский (Н. Н. Кязимова),
китайский (Чжао Хун, О. В. Дубкова), итальянский (С. В. Мурзина), чешский (П. Незник), испанский
(Ж. Морильяс) языки. В докладе Ю. В. Петровой были представлены документы из фондов Русского
заграничного исторического архива, имеющие отношение к восприятию наследия Ф. М. Достоевского.
Резонанс 200‑летия писателя в современной журналистике представлен в статьях С. А. Кибальника,
Л. И. Сараскиной, О. О. Пищальниковой.
Совершенно новый материал о неизвестных страницах биографии Достоевского был озвучен
в докладах Е. С. Лановой, О. Ю. Овчинниковой, В. Б. Борисовой, Н. И. Ковальчук, привлекли внимание участников конференции скорее культурно-биографические и политологические выступления
в секциях «Достоевский и современный мир», а также доклады по теме «Достоевский и право»
(С. Н. Бабурин, В. А. Симонов, М. П. Клейменов, В. В. Кожевников).
Активный общественный и научный резонанс вызвали выступления С. Г. Сизова о герое «Дневника
писателя» Фоме Данилове, потомком которого является докладчик-историк, а также «Достоевский
глазами историка» В. Г. Рыженко, «Достоевский и проблема социализма» В. Б. Шепелевой, «Герцен
и Достоевский» Э. И. Коптевой, «Достоевский-экспериментатор» Е. А. Акелькиной. В этих докладах
обозначились новые научные тенденции изучения наследия писателя.
В секции «Поэтика прозы Ф. М. Достоевского» наиболее интересными были выступления
Ю. В. Шатина «“Двойник” — проблема интерпретации», М. С. Штерн «Любовные треугольники в произведениях Достоевского», К. Н. Югая «Вселенная Достоевского», Д. Н. Поляруш «Роман “Униженные
и оскорбленные”», Е. В. Александровой «Е. П. Ковалевский и Ф. М. Достоевский».
Привлекли внимание слушателей выступления ученых Донецкого национального университета
Л. Г. Квашиной «Пушкинская речь Достоевского», А. А. Кораблева «Ф. М. Достоевский и М. А. Булгаков»,
а также А. И. Левченко и В. А Глазкова «Философско-правовая концепция Достоевского» из Луганского национального университета. Глубиной и концептуальной новизной отличалось выступление
В. А. Викторовича, познакомившего слушателей с основными выводами инновационной монографии
«Ф. М. Достоевский в русской критике. 1845–1881», написанной им в соавторстве с О. В. Захаровой.
Разные грани восприятия наследия Ф. М. Достоевского были представлены докладами секции
«Достоевский в искусстве». М. М. Пилюк в докладе «Коллекция иллюстраций к произведениям
Ф. М. Достоевского из фондов Омского государственного литературного музея имени Ф. М. Достоевского, поступившая в 2019 г.» открыла участникам конференции жемчужины литературного
музея, позволила увидеть развитие традиций иллюстрирования произведений великого писателя. Эту тему развила А. А. Черенкова, рассказавшая об иллюстрациях к произведениям писателя из фондов музея-заповедника «Зарайский кремль». Е. А. Акелькина представила вниманию
слушателей доклад, в котором был проанализирован опыт Достоевского в творчестве и судьбе
М. В. Нестерова. О восприятии творческого наследия Ф. М. Достоевского в кинематографе шла речь
в докладе Н. В Макшеевой. «Достоевский и театр» — эта тема была проанализирована в докладе
Л. Н. Колесникова. Анита Преловшек, исследователь из Словении, подготовила интересный доклад
о том, какое место музыка занимала в творчестве Ф. М. Достоевского и в повседневной жизни его
семьи и его потомков. «Музыкально-хореографические интерпретации романа Ф. М. Достоевского
“Братья Карамазовы”» — доклад с таким названием был прочитан Е. Э. Комаровой. В продолжение
темы музыкально-хореографических интерпретаций был прочитан доклад А. А. Акуловым, обратившимся к мюзиклу «Униженные и оскорбленные».
На закрытии конференции в режиме круглого стола выступили Эмил Димитров, председатель
Болгарского общества Достоевского, С. П. Елушич (Черногория), Михель Мадалин (Румыния) и др.
Самый важный итог юбилейной конференции — не только общение множества ученых из разных
стран и городов, но естественное создание научных групп по основным направлениям исследовательских проектов Омского регионального центра изучения творчества Ф. М. Достоевского при ОмГУ
им. Ф. М. Достоевского.
Хотелось бы отметить, что многие темы прозвучавших работ были инициированы Омским университетским центром изучения творчества писателя. Высокий научный уровень докладов, в том числе

9

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 1 2022

Филологические науки
дебютных выступлений молодых ученых, был отмечен всеми участниками, слушателями секций.
Радовало разнообразие тем и поистине инновационных проектов, обсуждаемых на международной
конференции. По-настоящему современные актуальные работы, несомненно, имеют богатую научную
перспективу и очевидную значимость для Омского региона. Все ученые, выступившие на юбилейной
конференции, реализуют новые синергийные междисциплинарные методики изучения всего наследия
Достоевского, особенно философских форм. Сильны и систематизаторские итоговые тенденции
исследований, участие в создании справочных энциклопедических словарей по творчеству писателя.
Развитие литературы ХХ и начала XXI веков выявило плодотворность и богатство художественно-
философских открытий Достоевского, его поисков культурного синтеза.
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Введение
Современный мир — это яркий, броский, клиповый, клишированный, стирающий красоту простоты
в образе внешнем и выпячивающий на самом деле пустую извилистость мысли, возводящий в культ
«массовую индивидуальность» и отворачивающийся от индивидуумов, огромный билборд, мимо
которого невозможно проехать, не обращая внимания на то, что на нем изображено. Но, к сожалению,
современное общество привыкло смотреть на поверхность, не ныряя в омут категории «как это
сделано». Подобные отличительные признаки нашего времени породили массовую культуру, пропитанную такими процессами, как маркетизация, рекламизация и брендизация. Последнее понятие
имеет особое влияние на современное общество. Удивительно, что сейчас в бренд превращают что
угодно, кого угодно и как угодно. Так, под жернова процесса брендизации попал и Ф. М. Достоевский.
На наш взгляд, для современных исследователей жизни и творчества русского классика крайне важно
проанализировать данное явление для формирования целостной картины места, занимаемого Ф. М.
Достоевским в текущей культурной системе и общественном сознании, сдвигая фокус зрения с академических работ и представителей научных школ на массовое восприятие классической литературы
среднестатистическим современным читателем, который полагается на ориентировки, выданные
теми, кто находится по ту сторону «прилавка». Цель данной работы — выявить и проанализировать
причины трансформации личности Ф. М. Достоевского в национальный бренд, а также проследить
последствия трансформации личности Ф. М. Достоевского в национальный бренд.
Методы
Методологической основой для решения автором исследовательских задач послужили как общие
методы (диалектический, системно-структурный, сравнительный), так и частные методики (наблюдение,
анализ медиапространства). Ведущим в исследовании проблемы является контекстуальный анализ.
Результаты
В данной работе мы рассматриваем бренд как «комплекс представлений, мнений, ассоциаций,
эмоций, ценностных характеристик» (Словарь торгового маркетинга. URL: https://aroundgroup.ru/
slovar/) по отношению к конкретной исторической личности — Ф. М. Достоевскому, а также к его
творчеству и взглядам в сознании потребителя, практически не останавливаясь на физических
составляющих бренда. Это не совсем то определение, к которому мы привыкли. Стандартную в нашем
понимании дефиницию понятия «бренд» можно найти, к примеру, в словаре бизнес-терминов:
«Бренд — это символическое воплощение комплекса информации, связанного с определенным
продуктом или услугой; обычно включает в себя название, логотип и другие визуальные элементы
(шрифты, цветовые схемы и символы)» (Словарь бизнес-терминов. URL: https://dic.academic.ru/dic.
nsf/business/19353). Или в финансовом словаре: «Бренд — образ марки товара или услуги в сознании
покупателя, выделяющий его в ряду конкурирующих марок» (Финансовый словарь. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20685). Однако, как нам кажется, сейчас подобные толкования уже устарели
и не разъясняют в полной мере смыслового наполнения понятия «бренд». В современном обществе
брендом может быть что угодно и кто угодно: бизнес, товар, здание, услуга, событие, территория,
человек, функция, партия или даже армия. Отсюда следует вывод, что бренд — это целенаправленно
созданное, устойчивое и целостное представление о некотором объекте, существующее в сознании
его потребителей.
Теперь рассмотрим более конкретизированные понятия «человек-бренд» и «личность-бренд».
Человек-бренд — это искусственно созданный или сложившийся естественно образ того или иного
человека в сознании других людей, призванный вовлечь целевую аудиторию в процесс деятельности
организации с достижением поставленных целей, гармонизировать интересы общественности
и организации (Мурашко, Богословская, Кротова, 2016). Говоря о человеке-бренде, мы имеем в виду
медийную персону, представляющую конкретную фирму или компанию и защищающую интересы
этой фирмы или компании. Как правило, человек-бренд — это придуманный персонаж, не выражающий своего мнения. На наш взгляд, существует также личность-бренд. Говоря о личности-бренде,
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мы имеем в виду значительную и авторитетную фигуру, которую с течением времени превратили
в бренд, хотя изначально она представляла собой абсолютно самостоятельную и уникальную персону.
Таким образом, учитывая современные реалии, даже человек или личность легко трансформируются в товар. А тот факт, что российский литературный рынок активно развивается и расширяется
благодаря издателям-монополистам, говорит о тенденции объединять понятия «автор» и «произведение» в одно общее рыночное понятие — «продукт». В связи с этим русские классические писатели становятся брендом. Но не просто брендом, а национальным брендом (без добавления такой
характеристики, как «культурный»).
Национальный бренд — это не только специфические товары, производимые в нашей стране,
но и все символы, имена и достопримечательности, вызывающие устойчивые ассоциации с Россией.
Одним из таких брендов стал Ф. М. Достоевский. Важно уточнить, что в представленной работе мы
будем говорить о данном явлении в основном в отрицательном ключе, поскольку, рассматривая этот
феномен с точки зрения российской грамотной публики, мы понимаем, что в нашей стране брендизация личности и творчества Ф. М. Достоевского, к сожалению, носит скорее негативный характер.
Но мы не исключаем того факта, что существуют моменты, когда брендизация русского классика
приобретает положительное значение.
Определив смысловое ядро понятия «бренд» относительно личности и творчества Ф. М. Достоевского, теперь по аналогии рассмотрим понятие «брендизация». В первую очередь не будет лишним
разграничить понятия «брендинг», «брендирование» и «брендизация». Брендинг — комплекс маркетинговых мероприятий предприятия по выбору / формированию и последовательному продвижению
системы рациональных, функциональных и эмоциональных атрибутов предприятия, товара или
услуги, объединенных товарным знаком, на его целевой рынок, которые (по мнению менеджмента
предприятия) являются для целевого потребителя значимыми и отвечают его потребностям или
потребительским ожиданиям наилучшим образом (Гидаева, 2012). Т.е. брендинг — это строительство бренда с точки зрения маркетинга. А брендирование — это нанесение рекламы или фирменной
символики на поверхности, широко охватывающие потребительскую видимость (Словарь терминов
в сфере брендинга. URL: https://stors.ru/slovar/brendirovanie). Т. е. брендирование — это лишь один
из этапов брендинга. К сожалению, найти конкретное определение понятия «брендизация» в разного рода словарях (как узкоспециализированных, так и общих) не удалось. Однако данное понятие
довольно часто встречается в научных статьях, поэтому значение неологизма, порожденного современной рыночной культурой, приходится определять, исходя из контекста. В данной работе нам
хотелось бы сделать попытку дать свое определение понятию «брендизация», которое бы наиболее
удачно подходило под представленную для исследования тему.
Итак, брендизация — это процесс превращения какого-либо ценного в том или ином смысле
объекта в бренд путем создания различными способами в сознании потребителя определенных
эмоциональных и ценностных характеристик, ассоциаций, мнений и представлений. Так, в нашем
случае мы рассматриваем брендизацию конкретной личности (а также творчества этой личности) —
Ф. М. Достоевского. Данное исследование становится особенно актуальным, поскольку совсем недавно
Россия и весь литературный мир отмечали 200‑летие классика и на просторах Интернета появлялось
и продолжает появляться огромное количество материалов, к сожалению, не всегда достойного
качества и носящих в большей степени негативный характер, нежели положительный. Материалы
эти ставят перед собой цель превратить Ф. М. Достоевского в бренд.
Добавим также, что серьезных научных трудов по представленной теме найти не удалось. В основном
существуют работы, посвященные брендизации литературы как таковой, брендизации в издательском деле. Например, статья Д. П. Зылевич «Общая характеристика брендинга в издательском деле»
(Зылевич, 2019) или книга С. И. Чупринина «Жизнь по понятиям» (Чупринин, 2007), в которой, однако,
феномену брендизации литературы отводится не так много места, а особое внимание уделяется скорее
общим эстетическим взглядам автора на современное словесное творчество. Существуют и другие
исследования, в которых феномен брендизации литературы затронут лишь частично. Например, статья
В. А. Капцева «Постмодернизм и масскульт: о влиянии СМИ на современную культурную ситуацию»
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(Капцев, 2007). Однако важно уточнить, что во всех указанных работах говорится о брендизации
в отношении современных авторов и произведений, о литературе постмодерна, но нет ни слова
о классических произведениях. Если взять конкретно Ф. М. Достоевского, то в связи с памятной датой,
конечно, в Интернете написано достаточное количество работ о русском писателе как национальном
бренде (или даже национальном проекте), но мы не считаем должным относить их к серьезным исследованиям, поскольку это небольшие статейки, вышедшие на различных интернет-ресурсах. Отдельно
стоит упомянуть В. И. Новодворскую, нестандартно относившуюся к фигуре Ф. М. Достоевского, с ее
материалом «Достоевский как бренд АО “Россия”» (Новодворская).
В контексте данного исследования также стоит упомянуть статью С. А. Кибальника «Мифологизация классики как основная форма существования современной русской культуры (на примере
лекций Дмитрия Быкова и романов Виктора Пелевина» (Кибальник, 2021). В своей работе автор
говорит о «тенденции к литературно-критической мифологизации русской классики» (Кибальник,
2021, с. 194) (русская классика — это классическая мифология современной России), что тоже необходимо учитывать, рассматривая процесс превращения Ф. М. Достоевского в бренд. С. А. Кибальник
видит усиление и проявление данной тенденции в том, что немалый интерес теперь вызывают
личность автора классического произведения, его биография, а само творчество отходит на задний
план (и с этим нельзя не согласиться). Автор статьи говорит о воспроизведении негативного образа
Ф. М. Достоевского в медийном пространстве современной отечественной культуры. Здесь особое
место занимает Д. Л. Быков со своими лекциями о русской литературе. Однако мы еще вернемся
к нему чуть позже, когда остановимся на его скандальном стихотворении, опубликованном в год
200‑летия Ф. М. Достоевского.
Таким образом, конкретно феномен брендизации исследователи обычно рассматривают в ключе
современной «модной» литературы. Но как же русский классик, живший в XIX веке, стал личностью-
брендом в современной России? Для удобства обозначения причин брендизации личности и творчества
Ф. М. Достоевского мы разделили их следующим образом:
— политическая причина;
— экономическая причина;
— культурно-историческая причина;
— социальная причина.
Прежде чем дать объяснение каждой причине, необходимо сделать важное замечание.
На наш взгляд, представленная классификация со стороны кажется несколько условной, если мы
будем брать во внимание перечисленные ниже примеры, взятые для иллюстрации каждой причины.
Поскольку каждый из этих примеров можно, так или иначе, отнести и к политической, и к экономической, и к культурно-исторической, и к социальной причинам. В данной работе мы старались
определять характер примеров по принципу их наибольшего тяготения к той или иной причине,
так как в каждом примере какая-либо составляющая все равно преобладает (экономическая или,
скажем, политическая).
1. Политическая причина. В умелых руках качественная литература, проверенная временем, может
стать мощным орудием пропаганды. И литература не только как текстовое произведение, но и как
биография самого создателя этого произведения, как личность писателя. Есть те, кто гиперболизирует
идеи Ф. М. Достоевского до противоположных масштабов, кто переворачивает (читай: выворачивает)
саму сущность его философии на иной лад. Именно в контексте неоднозначной, остросюжетной
и запутанной мировой политики нынешнего века фигура русского классика все сильнее и сильнее
становится национальным брендом. К сожалению, этим фактом пользуются для достижения аморальных и меркантильных целей. Лучшие высказывания Ф. М. Достоевского о русском народе и его
предназначении вырывают из контекста, перевирают и наделяют несуществующими смыслами,
не разобравшись в творчестве писателя, в лабиринтах его гениальной мысли, выход из которых
писатель сам же и указывает внимательному, вдумчивому и тактичному читателю.
Ф. М. Достоевского стараются сделать авторитетом для народа. Но какой ценой? Опошленные идеи
гуманизма писателя, преподнесенные в сочетании с очередной новостью о превосходстве России над
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своими западными врагами и их прислужниками, не имеют ничего общего с «гуманизмом надрыва»,
«крайним» (Кочуков, 2010), «трагическим» (Бердяев, 2001) гуманизмом русского классика. Стремление вбить в голову людей мысль о великой силе нашей страны переходит все разумные границы.
Там, где Ф. М. Достоевский говорит о политической самостоятельности России, пропагандисты
видят только призыв к силовым действиям, к распространению насилия, к проявлению ненависти
к другим народам. Но не видят (или не хотят видеть) эту политическую самостоятельность как
трепетную любовь к своим национальным устоям, как попытку сохранить эти устои, как отказ
от «рабского копирования Европы». Стоит только вспомнить следующие слова Ф. М. Достоевского:
«Посмотрите на великоруса: он господствует, но похож ли он на господина? Какому немцу, поляку
не принужден ли он уступить. Он слуга. А между тем, тем-то — переносливостью, широкостью, чутьем
своим он и господин» (Достоевский, 1982, с. 309). Важно понимать, что между гордостью за своего
гениального соотечественника и бездумным бахвальством по принципу «а у нас лучше» существует
огромная пропасть.
Д. К. Киселев, пожалуй, один из самых известных и в то же время одиозных журналистов современной России, часто затрагивает в своих выступлениях проблемы внутренней и внешней политики,
поэтому в качестве наиболее яркого примера обратимся к одному из выпусков программы «Вести
недели» — «Русскость, высший смысл и идеал по Достоевскому» (Вести недели. Эфир от 07.11.2021.
Русскость, высший смысл и идеал по Достоевскому. URL: https://smotrim.ru/video/2354962). В данном
выпуске Д. К. Киселев рассуждает о самых «популярных» ценностях и идеалах, которые провозглашал русский классик на страницах своих художественных и философско-публицистических
произведений. И все бы ничего, но опять-таки смущает контекст, в котором это сказано, и то, как
это преподнесено телезрителю. Ведущий делает упор только на удобные темы, хитро сглаживая
углы. Однако сведущий и грамотный человек легко догадается, с какой целью Д. К. Киселев интригующе останавливается на приговоре Ф. М. Достоевского, его переходе от революционера к верующему гражданину, на романе «Бесы», говоря о котором, ведущий особо выделяет «внутреннее
зло переустройщиков мира» (Вести недели. Эфир от 07.11.2021. Русскость, высший смысл и идеал
по Достоевскому. URL: https://smotrim.ru/video/2354962). И, конечно же, в данном выпуске не обошлось без цитирования высказываний Ф. М. Достоевского о Европе, которые Д. К. Киселев встроил
в современный политический контекст. Печален итог всего этого: русский человек может понять
Европу, а европеец Россию — не может, поскольку, по мнению ведущего, ленится «потрудиться понять
и принять» (Вести недели. Эфир от 07.11.2021. Русскость, высший смысл и идеал по Достоевскому.
URL: https://smotrim.ru/video/2354962).
2. Экономическая причина. В современном обществе потребления прибыль стоит на первом месте.
Зарабатывать сейчас можно на чем угодно и как угодно. К большому несчастью, литературный рынок
XXI в. сформирован таким образом, что прибыль можно извлечь даже из, казалось бы, неприкосновенных культурных достижений нашей страны — классических произведений. Чтобы максимально
заработать на таких писателях, как Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, издатели-монополисты всеми
возможными правдами и неправдами стремятся популяризировать классические тексты, в чем им
помогает феномен брендизации. Печально, что делается это не для повышения уровня культуры,
нравственности и грамотности, а исключительно для меркантильной цели — заработать. Можно
говорить о низком качестве редактуры текста классического произведения, когда на 100 страниц
текста встречается 10–20 опечаток и грамматических, синтаксических и пунктуационных ошибок
или неточностей. Также можно говорить о преобладании «красочности» обложки над самим текстом.
Или о рекламной кампании, проводимой в определенный период, чтобы распродать весь тираж, но явно
не для приобщения общества к классической литературе. Однако ведь можно зарабатывать деньги
не только на классических произведениях как таковых, но и на литературе, посвященной биографии
писателей. Такая беллетристика последнее время начинает захватывать современный книжный рынок.
Например, из последних вышедших книг хотелось бы выделить «Достоевский in love: личная жизнь»
А. Кристофи (Кристофи, 2022). Автор статьи надеется, что не обидит никого своими размышлениями,
но данное произведение вызывает смешанные чувства. Субъективные отрывки из художественных
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произведений Ф. М. Достоевского, его философские размышления из «Дневника писателя» были использованы А. Кристофи как вымышленные, превращены в сюжет жизни. При этом они переплетаются
с реальными фактами из биографии русского классика. В конце книги А. Кристофи указан достаточно
объемный список зарубежных исследований творчества и биографии Ф. М. Достоевского, на которые
опирался автор. Это подкупает, но все же может ли данный роман-биография претендовать на высокую
научную значимость? Да и пытается ли сам автор на нее претендовать, нужно ли ему это? Насколько
этично использовать факты из личной биографии классика, переплетать их с произведениями и делать
из этого концентрат беллетристической философии? Может, проблема все-таки не в авторе, а в читательском восприятии, когда вымысел хочется принять за правду? Или здесь необходимо очень четко
и жестко разделять авторский посыл и цели литературных агентов и книгоиздателей? Все эти вопросы
остаются открытыми в культурно-маркетинговом поле книги А. Кристофи «Достоевский in love»,
и только время сможет дать на них ответы. Но, к сожалению, на данный момент издание этой книги
выглядит как попытка заработать. Причины так считать — это яркая и броская обложка, на которой
выделяется фраза «личная жизнь Достоевского», само «модное» название произведения, мировой
контекст (год 200‑летия Ф. М. Достоевского) и сам факт сочетания вымышленного с реальным, т. е.
интригующе-завлекающего с повторяющимся и приевшимся.
3. Культурно-историческая причина. Как это ни странно, но празднование 200‑летия Ф. М. Достоевского также является причиной брендизации личности и творчества писателя. Для начала необходимо отметить, что подобное явление не стало неожиданностью в этот знаменательный для
мировой и отечественной литературы и культуры год. Десятки, сотни каких-либо проектов, новых
сайтов, мероприятий, лекций, одиозных статей стали появляться как грибы после дождя в конце
2020 г. и на протяжении всего 2021 г. Однако рассмотрим несколько проектов, которые появились
еще до значимой даты и стали некой предтечей нынешней ситуации.
В 2008 г. телеканал «Россия» и телекомпания ВИD запустили проект «Имя Россия», где граждане России путем голосования должны были выбрать стране ее имя. Одним из кандидатов стал
Ф. М. Достоевский, но, к сожалению, он занял только девятое место. О данном проекте Л. И. Сараскина
написала очень исчерпывающую статью «Достоевский в проекте “Имя Россия”» (Сараскина, 2021).
Уже тогда началась непонятная гонка за странной популяризацией забытой современным поколением
культуры. Свои цели и задачи авторы проекта «Имя Россия» формулировали следующим образом:
«привлечь внимание аудитории к отечественной истории, поставить главных культурных деятелей
прошлого в позицию конкуренции с героями современного гламура» (Сараскина, 2021, с. 223). Сомнительное досье на Ф. М. Достоевского, предложенное в данном проекте участникам голосования,
чтобы те смогли узнать русского классика «лучше», очень точно и хлестко разобрала Л. И. Сараскина
в своей работе. На наш взгляд, стоит процитировать несколько строк, чтобы осознать саму суть этого
«брендизированного» проекта: «клюква под видом “знания” <…> Достоевский в плену профанаций —
так можно бы назвать историю с Достоевским в проекте “Имя Россия”» (Сараскина, 2021, с. 229).
Эстафету в соревновании перехватывает довольно «молодой» сайт «Мир Достоевского» (Мир
Достоевского. URL: https://dostoevskyworld.ru/). Это проект Государственного литературного
музея к 200‑летию писателя. В разработке ресурса 2019–2020 гг. также принимали участие музеи
Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге, Старой Руссе, Новокузнецке и Омске. Над дизайном сайта
работала студия Артемия Лебедева. «Мир Достоевского» ― на самом деле неплохая и качественная
работа, но некоторые моменты все же заставляют задуматься. Опять-таки сайт привлекает аудиторию
своей пестротой и «красивой обложкой», хотя там можно найти очень хорошие, качественные и проверенные временем материалы, посвященные жизни и творчеству Ф. М. Достоевского. Все нацелено
на создание бренда. Но нужно ли и можно ли такой ценой прививать людям любовь к классике?
Ведь тогда личность и произведения писателя становятся какими-то переработанными, упрощенными и даже (как будто) призывающими искажать их. Так, например, совершенно неуместными
кажутся некоторые заголовки в разделе «Мир писателя. Личность»: «Достоевский без глянца»,
«Меломан и театрал», «Сладкоежка», «Отношение к алкоголю», «Гастрономические предпочтения».
Нужно ли таким образом проникать в жизнь писателя, чтобы понять его самого и его произведения?
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Разве не существует колоссальной разницы между слишком интимными подробностями из повседневной жизни и теми фактами биографии, которые повлияли на автора и его творческое мышление?
Это были яркие примеры подготовки почвы для усиления брендизации классической литературы
и характерные для нашего цифровизированного века проекты. Теперь же перечислим совсем недавние.
На просторах Интернета на протяжении 2021 г. появлялись очень «интересные» материалы, целью
которых было привлечение внимания аудитории к эпатажным поступках, событиям и мероприятиям,
которые, например, делали акцент на весьма пикантных и неоднозначных подробностях биографии
Ф. М. Достоевского. Вот несколько заголовков новостных заметок, взятых с медийно-сервисного
интернет-портала «Рамблер», которые не смогли оставить автора представленной работы равнодушным: «Спиритический сеанс вышел из под контроля: по Челябинску ходит живой Достоевский»
(Хорошие новости. URL: https://news.rambler.ru/community/47497279‑spiriticheskiy-seans-vysheliz-pod-kontrolya-po-chelyabinsku-hodit-zhivoy-dostoevskiy/), «В московском метро заметили двой
ника Достоевского» (Мослента. URL: https://news.rambler.ru/moscow_city/47446134‑v-moskovskom-
metro-zametili-dvoynika-dostoevskogo/), «Ученики школы № 2114 выяснили, почему книги Федора
Достоевского не уступают современным триллерам» (Вестник Бутова. URL: https://news.rambler.ru/
education/47264365‑ucheniki-shkoly‑2114‑vyyasnili-pochemu-knigi-fedora-dostoevskogo-ne-ustupayut-
sovremennym-trilleram/). Или, например, вот заголовок одного из репортажей на портале «Вести.ru»:
«Последствие ковида: Достоевский вошел в тройку самых читаемых авторов» (URL: https://www.
vesti.ru/video/2354431). Но не только заголовки новостей обращают на себя внимание своим пренебрежением к литературной этике и к этике в общем.
К примеру, Д. Л. Быков опубликовал в год 200‑летия Ф. М. Достоевского стихотворение «Теперь
у него навсегда стокгольмский синдром» (Быков, 2021), которое вызвало многочисленные споры
и осуждения в литературных кругах (и не только). И есть за что осуждать.
Человек — никто, как сказал Антонен Арто.
Нелепость, игра мироздания, конь в пальто.
Взят ни за что, помилован ни за что.
<…>
Поэтому он писал часами, как автомат,
Не вдумываясь, не оглядываясь назад,
Про идиотов, подростков, бесов, про все подряд.
<…>
Россия, понятное дело, читала весь этот бред
И примерно сотню ближайших лет
Развивалась буквально ему вослед
<…>
Привыкли, что русский мир — это мир иной.
Печатному слову тут веруют всей страной,
Без учета, что автор вообще больной (Быков, 2021), —

и все это действительно является тонкой и ироничной работой, которая якобы сбрасывает Ф. М. Достоевского с «парохода Современности»? Страшно то, что подобные вещи не сопровождаются авторскими
пояснениями и не дают толкования тем смыслам, которые закладывал сочинитель. А ведь такие
стихотворения, когда даже уже сами по себе несут негативный посыл и закладывают уничижительное
отношение аудитории к классической литературе, к писателю, на котором держится культурная мощь
России, мировая известность русской классики, без пояснений рождают двусмысленность трактовки
и широкое фантазийное поле для дальнейших оскорблений. У Д. Л. Быкова есть еще одно стихотворение, которое он опубликовал почти что в день рождения Ф. М. Достоевского. Но, на наш взгляд,
это даже не нужно обсуждать, поскольку подобное творчество больше напоминает стихи на заборе,
чем что-то серьезное и требующее анализа.
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Не будет лишним сказать буквально пару слов еще о двух проектах. Первый — это ток-шоу «Первого
канала» «Док-ток», в котором обсуждают самые громкие и зачастую скандальные события в России.
Ведущие шоу — А. Г. Гордон и К. А. Собчак. В выпуске «Достоевский: 200 лет вместе» от 24.11.2021
(Достоевский: 200 лет вместе. Док-ток. Выпуск от 24.11.2021. URL: https://www.1tv.ru/shows/doctalk/
vypuski/dostoevskiy‑200‑let-vmeste-dok-tok-vypusk-ot‑24–11–2021) ведущий беседует с актером, который
играет русского классика и отвечает на «острые» вопросы А. Г. Гордона словами Ф. М. Достоевского
из художественных текстов и публицистики. И хоть данное «интервью» является только частью
всего выпуска (ведущий также беседует, дискутирует с такими гостями, как И. Л. Волгин, Д. П. Бак
и др.), но, к сожалению, оно и задает тон дальнейшего повествования и настраивает грамотную
и думающую аудиторию несколько негативно по отношению к передаче. Кто дает право создателям
программы выбирать ответы, думать за русского классика? Как мы можем знать, что бы ответил
Ф. М. Достоевский на тот или иной вопрос? Тем более что создатели подменяют слова писателя
словами его героев. Опять перед нами явная и наглядная брендизация. Создание поверхностного
шоу, а не изучение глубин.
И последний пример — переосмысление Ф. М. Достоевского в стиле киберпанк. К 200‑летию русского
классика роман «Преступление и наказание» вышел в необычном экспериментальном оформлении.
Подобное издание классики — это идея проекта по популяризации чтения ЮФ и YouTube-канала SNDK,
посвященного гик-культуре. Хорошая цель — привить любовь к романам Ф. М. Достоевского юному поколению Z. Но, когда смотришь на небольшую рисованную экранизацию «Преступления и наказания»
(Киберпанк-экранизация «Преступления и наказания» вышла в России. URL: https://rg.ru/2021/11/12/
roman-prestuplenie-i-nakazanie-vyshel-v-stile-kiberpank.html), где Родион Раскольников приходит
убить старуху-процентщицу, которая оказывается роботом, а Сонечка Мармеладова в достаточно
вульгарном наряде разъезжает на байке, возникает вопрос: создатели хотят, чтобы молодежь полюбила искаженную классику? Ведь такой Ф. М. Достоевский, конечно, привлечет внимание юной
аудитории, но настоящий Ф. М. Достоевский так и останется для них непостижим. После просмотра
экранизации ждешь такого же и в книге, а там оказываются лишь нудные философские измышления.
И взращенный таким образом читательский вкус становится благодатной почвой для интерпретаций
из серии «Теперь у него навсегда стокгольмский синдром».
4. Социальная причина. За последнее десятилетие произошло кардинальное изменение сознания
людей путем маркетизации, рекламизации и брендизации общества. Непоправимые сломы в мышлении современного человека привели к ситуации, когда общество само хочет, чтобы Ф. М. Достоевский
стал брендом, ведь так комфортнее, удобнее, привычнее и понятнее. Более того, когда что-то или
кто-то становится брендом, нам объясняют суть этого объекта упрощенным языком, все разжевывают. А когда что-то великое становится брендом, оно теряет свою высокую планку, которая падает
до уровня рекламы дезодоранта по телевизору. В таком случае нам уже не страшно, что мы не поймем
глубокие мысли классика. Мы начинаем читать между строк, потому что опытные люди создали
бренд. Мы бегаем глазами по тексту и видим перед собой лицо телевизионщиков, которые думают
за нас и решают за нас. Спрос рождает предложение, поэтому все вышеперечисленные примеры,
повернув их действие в обратную сторону, можно соотнести с современной читательской аудиторией.
Отталкиваясь от всего вышесказанного, хотелось бы выделить определенные негативные последствия брендизации личности и творчества Ф. М. Достоевского:
— искажение и упрощение истинного смысла воззрений русского классика;
— повышение интереса аудитории к грязным сплетням и слухам, связанным с Ф. М. Достоевским,
а также убежденность в их правдивости;
— из предыдущего последствия вытекают еще два: падение уровня культуры, нравственности
и грамотности среди населения, а также отсутствие критического мышления.
Однако, на наш взгляд, первоочередным, важнейшим и своего рода логически объединяющим все
перечисленное негативным последствием брендизации личности и творчества Ф. М. Достоевского
является отрицательный опыт современного прочтения и восприятия произведений и мыслей русского классика. В этом ключе автор статьи сделал попытку проанализировать феномен современного
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прочтения по отношению к классическим художественным или художественно-публицистическим
произведения, к которым мы относим писательское и журналистское творчество Ф. М. Достоевского.
Ф. М. Достоевский — писатель-пророк, художник-философ и удивительно остро чувствующий
мировые глобальные проблемы публицист-новатор. Автор исключительного по своему содержанию
и форме моножурнала «Дневник писателя» покорил своими философско-политическими размышлениями, пронизанными идеями христианского гуманизма, не только читающую публику XIX в.,
но и современное общество. Однако как при жизни Ф. М. Достоевского, так и в знаменательный год
200‑летия со дня рождения великого русского классика вокруг его художественно-публицистического
наследия не утихают многочисленные споры на разного рода темы, от роли России на международной
арене до целесообразности включения произведений Ф. М. Достоевского в школьную программу.
В политических вопросах страстно-проповеднический стиль письма писателя-публициста принимают за выражение крайнего национализма, идеи его христианского гуманизма высмеивают
даже представители православной церкви, подходы к социальным проблемам России (пьянство,
оторванность интеллигенции от народа, ужасающая нищета последнего, низкий уровень грамотности
и др.) и предложения по их разрешению называют противоречивым бредом выжившего из ума после
инсценировки казни человека. Откуда такая ненависть к создателю мировых литературных памятников? Думаем, что большую роль при формировании подобного мнения в современном обществе
сыграли некоторые факты из биографии Ф. М. Достоевского, подогретые любопытством «цифровизированных» людей к чему-то запретному, грязному и выходящему за рамки морали. Однако это
только одна сторона медали.
Бесспорно то, что каждая эпоха наделяет определенное художественное, публицистическое или
художественно-публицистическое литературное произведение, написанное ранее, своими, новыми,
современными смыслами. Через призму времени текстовое творение открывается нам под другим
углом. Но всегда ли это хорошо?
Можем ли мы позволить себе соотносить свое время и то время, когда было создано произведение?
Вопрос не только профессиональный (с точки зрения литературоведа), но и общеэтический. В любом
случае мы не можем полностью перекладывать художественную реальность прошлых эпох на нашу
окружающую действительность. Хотя бы потому, что реальная жизнь и художественная никогда
не будут совпадать (уже не говоря о различии этих двух реальностей в исторический период создания
произведения). Однако в нынешнее время мы со странной периодичностью забываем об этом.
В массовом сознании стерто понятие «художественная реальность». Массовое сознание стремится
не к симбиозу формы и содержания — оно стремится вырвать кусок содержания, разбить его еще
на более мелкие куски и обработать тот осколок смысла, который удобен в данный момент времени.
Принцип цитирования становится главенствующим. Важно не само произведение в его полном
объеме, а только необходимый лоскут слов. Что более печально, обычно лоскуты слов из разных
частей произведения (да даже из разных произведений) сшиваются воедино, что непоправимо
приводит к пугающему искажению смысла, подмятию авторитетной фигуры автора и его творения
под контекст нынешнего положения дел в мире.
Современное прочтение в своем худшем проявлении, каким оно, к сожалению, выступает слишком
часто, не требует больших затрат человеческих ресурсов. Секунды уходят на осмысление фрагмента
фундаментального классического произведения. И кажется, будто все оно полностью проанализировано нами, будто мы уловили саму суть через этот маленький фрагмент. Вот только ведь иногда
и целой жизни не хватает на то, чтобы открыть для себя истинное значение того или иного литературного памятника. А здесь крохотная цитата… Да, она может быть наделена немалой долей смысла,
но если речь идет о классическом литературном произведении, то как можно осознать его полностью, прочувствовать его без объективной картины всего текстового полотна? Без образов и характеристик героев, без выявления уровня авторского присутствия, без соотношения автора и героя,
без пространственно-временных слоев, без особенностей стиля писателя и пр.? Цитата в современном
контексте не требует умственного напряжения. Ее просто преподносят аудитории на блюдечке, она
становится подтверждением слов адресанта. При этом в нее не нужно вникать, поскольку нам пред-
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ставляют готовый набор слов, потерявших свое истинное значение. Но этот набор слов был когда-то
написан великим русским классиком. Нам не оставляют и шанса на сомнение.
Так, при современном прочтении художественная реальность отступает на задний план. Цитирование приближает произведение к окружающей действительности. Более того, таким образом
произведение теряется в этой действительности, подстраивается под нее. Больше нет художественной
реальности — есть только текущее время с его грубыми и наносными смыслами. Время, которое
использует монументальные творения в качестве красивого украшения, которое не просто переносит
художественную реальность на себя, но безжалостно поглощает ее. Границы литературного мира
и мира действительного стираются.
Однако верно ли, что современное прочтение такое бессмысленное и девиантное? Массовое
современное прочтение таковым и является. Но если рассматривать данный способ чтения как новое
явление в положительно-субъективном ключе, то перед нами откроются новые возможности в мире
литературоведения. Не всегда появление новых смыслов по отношению к словесным произведениям
предыдущих эпох выступает как нечто негативное, отрицательное. Любая эпоха обладает индивидуальными особенностями, из которых складываются свои проблемы и противоречия, которые можно
и нужно рассматривать сквозь призму времени. Пройдя многолетнюю выдержку, эти проблемы,
заключенные в пористую оболочку литературных памятников, становятся более определенными, мы
рассматриваем их под более объективным углом, мы можем найти для них логическое разрешение,
поскольку обладаем неоспоримым преимуществом: мы видим их историческое развитие во всей
полноте. Однако здесь нужно быть внимательным, увлеченным и бережным читателем, исследователем, так как очень легко забыться и начать перемешивать современные проблемы с проблемами
прошлого, путать понятия и сбиваться с истинного пути.
Зачем же тогда вообще рассматривать проблемы ушедших эпох, которых уже не существует
в наше время? Когда мы не только соотносим произведения прошлых лет с контекстом их времени,
но и пропускаем эти произведения через фильтр собственного текущего времени, мы получаем бесценный опыт восприятия словесного искусства. А когда мы не только соотносим проблемы прошлых
лет с контекстом их времени, но и пропускаем эти проблемы через фильтр собственного текущего
времени, мы получаем бесценный опыт восприятия самой жизни. Кроме того, существуют ведь
и вечные неразрешимые вопросы. И любая эпоха ищет свой ответ на них. Может быть, именно наше
прочтение того или иного произведения, именно наше восприятие окружающей действительности
поспособствуют непрекращающемуся поиску. Может, именно нам суждено найти многие ответы.
В любом случае при современном прочтении произведений словесного искусства ушедших эпох мы
никогда не должны забывать, что жизнь и литература всегда идут нога в ногу.
Необходимо сделать небольшое замечание по поводу того, что выше указаны только основные
аспекты современного прочтения. Таким образом, положительные и отрицательные стороны этого
явления не исчерпываются лишь представленной работой. Феномен современного прочтения требует длительного углубленного изучения. Думаем, что это тема для отдельной масштабной работы,
поскольку в данном исследовании мы рассматриваем аспекты современного прочтения тех текстов,
которые традиционно относят к разряду классических произведений (как художественных, так
и публицистических). Однако, например, по отношению к беллетристическим произведениям прошлых
лет, современное прочтение требует, как нам кажется, совершенного другого подхода к изучению.
Точно так же можно классифицировать тексты не только по степени проявления художественности,
но и по принадлежности к каким-либо странам и народам, этническим группам. Или, скажем,
по периодам создания произведений, по исторической эпохе, по какой-либо литературной традиции,
по авторской концепции и т. д. Во всех этих случаях современное прочтение будет по-разному проявлять свои положительные и отрицательные стороны.
Выводы
Итак, в данной статье были даны определения таких понятий, как «бренд», «личность-бренд»
и «национальный бренд», которые помогли рассмотреть поставленную проблему под правильным
углом зрения. Также сделана попытка раскрыть смысловое ядро понятия «брендизация» в контексте
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данной работы: брендизация — это процесс превращения какого-либо ценного в том или ином
смысле объекта в бренд путем создания различными способами в сознании потребителя определенных эмоциональных и ценностных характеристик, ассоциаций, мнений и представлений. Проанализировав современный политический, экономический, культурно-исторический и социальный
контекст, мы выявили следующие причины брендизации личности и творчества Ф. М. Достоевского:
1) русский классик как мощное оружие пропаганды; 2) захват книжного рынка классических произведений крупными издателями-монополистами; 3) неправильный подход к празднованию 200‑летия
Ф. М. Достоевского (именно брендизация в ее худших проявлениях, а не актуализация как превращение в нечто важное, насущное, актуальное); 4) изменение сознания людей путем маркетизации,
рекламизации и брендизации общества. Были определены и последствия брендизации личности
и творчества Ф. М. Достоевского, среди которых первоочередным, важнейшим и своего рода логически
объединяющим все остальные является отрицательный опыт современного прочтения и восприятия
произведений и мыслей русского классика. Отталкиваясь от этого, мы можем выделить самое опасное
и губительное для отечественной и мировой литературы последствие рассмотренного в данной
работе явления — это искажение истинного смысла высказываний и мыслей Ф. М. Достоевского
всеми возможными способами (мыслимыми и немыслимыми, осознанными и бессознательными,
умышленными и ведомыми, заказными и личностно ориентированными).
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Возвращение преступника на место преступления:
по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»
Аннотация: Эпизод, в котором Родион Раскольников возвращается на место совершения преступления,
стал поводом к многолетним размышлениям автора о механизмах преступного поведения. Цель исследования — провести психологический анализ поведения Раскольникова в сюжете возвращения его на место преступления с позиции теории З. Фрейда. В методологию вошли теория рефлексологии И. П. Павлова, В. М. Бехтерева, И. М. Сеченова, А. А. Ухтомского, теория отношений личности В. Н. Мясищева, теория А. В. Дулова,
теория З. Фрейда, принципы системности, единства сознания и деятельности, причинности, удовольствия-
неудовольствия, контент-анализ произведений Ф. М. Достоевского, а также эмпирический метод — наблюдения автора статьи из собственной практической работы в правоохранительных органах. Анализ детерминант
возвращения на место преступления главного персонажа романа «Преступление и наказание» с позиции теории
психоанализа и рефлексологии проводится впервые. Опираясь на теорию А. В. Дулова о влиянии преступной
деятельности на повышение психического напряжения у преступника и руководствуясь теорией З. Фрейда
о принципе удовольствия-неудовольствия, автор статьи демонстрирует на примере поведения Раскольникова,
что одной из причин возвращения преступника на место преступления является потребность снять психическое напряжение, детерминированное последствиями от преступления, и получение удовольствия от разрядки
перенапряженной нервной системы. Проведенное исследование имеет значение как для теории, так и для правоприменительной практики. Психологический анализ преступного поведения, изложенный в статье, позволит
сотрудникам, профессия которых связана с раскрытием преступлений, заглянуть во внутренний мир преступника, предугадать последствия преступления, которое может быть выражено в форме возвращения преступника
на место преступления.
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, Раскольников, Преступление и наказание, последствия преступного
поведения, возвращение преступника на место преступления, принцип удовольствия-неудовольствия, психическая напряженность.
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Return of the criminal to the crime scene: based on the F. M. Dostoyevsky’s
“Crime and Punishment” novel
Abstract. The episode where Rodion Raskolnikov returns to the crime scene became the reason for the author’s long
years of reflection on the criminal’s behavior mechanisms. The purpose of the study is to conduct a psychological analysis
of Raskolnikov’s behavior when he returns to the crime scene through the theory of Z. Freud. The methodology included
the reflexology by I. P. Pavlov, V. M. Bekhterev, I. M. Sechenov, A. A. Ukhtomsky, the theory of person’s relations by
V. N. Myasishchev, the theory of A. V. Dulov, the theory of Z. Freud, principles of systemacity, unity of consciousness and
activity, causality, pleasure-displeasure, content analysis of Dostoevsky’s novel, empirical method of author’s observations
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based from his own practical work in law enforcement. An analysis of the determinants of the return to the crime scene
of the main character of the novel “Crime and Punishment” through the psychoanalysis and reflexology is being undertaken
for the first time. Based on the theory of A. V. Dulov about the impact of criminal activity on the increase in the mental
stress of the criminal and guided by the theory of Z. Freud on the principle of pleasure-displeasure the author demonstrates
by Raskolnikov’s behavior that one of the reasons for the return of the criminal to the crime scene is the need to relieve mental
stress determined by the consequences of the crime and getting pleasure from the discharge of an overstrained nervous
system. This research is important both for theory and for law enforcement practice. The psychological analysis of criminal
behavior outlined in the article will allow employees whose profession is related to crime solution to look into criminal’s inner
world, to predict the consequences of the crime that can be expressed in form of return of the criminal to the crime scene.
Keywords: F. M. Dostoevsky, R. Raskolnikov, Crime and Punishment, the consequences of criminal behavior, the return
of the criminal to the crime scene, the principles of pleasure-displeasure, mental tension.
Paper submitted: December 17, 2021.
For citation: Zaporozhtseva G. Ye. (2022). Return of the criminal to the crime scene: based on the F. M. Dostoyevsky’s
“Crime and Punishment” novel. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 1, pp. 24–31. DOI: 10.17238/
issn1998-5320.2022.16.1.3.
Введение
Литературоведы, лингвисты, историки, краеведы, искусствоведы, культурологи, правоведы,
педагоги вот уже 150 лет обсуждают творчество русского писателя, находя все новые и новые грани
в произведениях Федора Михайловича Достоевского, а вот криминологам и юридическим психологам еще предстоит провести параллель между описанными Ф. М. Достоевским психологическими
портретами персонажей и достижениями современной психологии и криминологии в разгадке тайн
психики преступника (Zaporozhtseva, 2016).
Писателя Ф. М. Достоевского как психолога-криминолога я открыла для себя, работая еще в пенитенциарном учреждении, проводя параллели между реальными преступниками и вымышленными
автором персонажами, которого Хорст-Юрген Герик в статье «Места преступления Достоевского»
неслучайно назвал «писателем преступлений» (Gerigk, 2010)
Затем и милицейская практика, и долгие годы работы в учебных заведениях системы МВД постоянно заставляли задумываться над вопросами психологических детерминант преступного поведения,
ответы на многие из которых были найдены в произведениях Ф. М. Достоевского. В дальнейшем
сюжеты из этих произведений мною были использованы как иллюстративный материал на занятиях по психологической подготовке курсантов и слушателей учебных заведений системы МВД.
Иллюстрация особенностей поведения преступника и причины, побуждающие его к совершению
преступления, также легли в основу коллективной монографии об использовании психологических
знаний в оперативно-разыскной работе (Долженков и др., 2001). Позже, работая уже в Академии
управления МВД, встречая своих выпускников, которые к тому времени стали руководителями ОВД
разного уровня, из их рассказов я узнавала, что занятия не прошли даром — результатом такой подготовки стали десятки задержанных преступников, которые вели себя подобным образом, так или
иначе возвращаясь к месту совершения преступления (Думко, Запорожцева, 2000).
Актуальность. Изучение последствий преступного поведения, в частности анализ психологических
детерминант поведения преступника, возвращающегося на место совершенного им преступления,
на наш взгляд, еще недостаточно представлено в научных исследованиях до настоящего времени.
Впервые мы встречаем анализ данного явления в трудах 1925 г. известного советского психиатра
и медицинского психолога, исследователя проблем человеческих способностей и отношений Владимира Николаевича Мясищева (Мясищев, 1965), а затем, в 1975 году, более расширенно и углубленно
данную проблему рассматривает выдающийся исследователь в области криминалистики и судебной
психологии Андрей Васильевич Дулов (Дулов, 1975).
В дальнейшем ряд авторов (Ю. В. Чуфаровский (Чуфаровский, 2001), А. Р. Ратинов (Ратинов, 1982),
Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев (Антонян, Еникеев, Эминов, 1996) также рассматривали в своих исследованиях последствия преступного поведения, однако феномену возвращения преступника на место
преступления, на наш взгляд, было уделено недостаточно внимания.
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Анализ детерминант возвращения на место преступления главного персонажа романа «Преступление и наказание» с позиций теории психоанализа и рефлексологии проводится впервые.
Методы
Теоретической основой проведенного исследования стали теория рефлексологии И. П. Павлова,
В. М. Бехтерева, И. М. Сеченова, А. А. Ухтомского, теория отношений личности В. Н. Мясищева,
теория З. Фрейда, принципы системности, единства сознания и деятельности, причинности, принцип
удовольствия-неудовольствия, контент-анализ произведений Ф. М. Достоевского. Эмпирический
основой для написания статьи послужил личный десятилетний опыт практической работы в правоохранительных органах, а также метод наблюдения за результатами использования психологических
знаний в раскрытии преступлений выпускниками вузов системы МВД, в профессиональной подготовке которых на протяжении двадцати лет принимала участие автор статьи (Елькина и др., 2021).
Степень исследованности проблемы. В криминологии и юридической психологии давно обсуждается вопрос: почему преступник возвращается на место преступления? По мнению многих психологов
и криминологов, которые занимались изучением психологических детерминант преступного поведения, преступление оставляет следы в личности преступника, изменяя его психическое состояние
(Zaporozhtseva, 2018).
В. Н. Мясищев был убежден, что совершенное преступление всегда порождает психические изменения в личности преступника. (Мясищев, 1965; Мясищев, 1926). Расширяя концепцию В. Н. Мясищева теорией рефлексологии (Бехтерев, Щелованов, 1925; Павлов, 1951, гл. 48, 51; Ухтомский, 1950;
Сеченов, 1947, с. 38), А. В. Дулов пишет: «Для того чтобы понять специфичность психических состояний преступника после совершения преступления, необходимо прежде всего выяснить обычную
совокупность их после завершения любой деятельности. Осуществление функций в деятельности
сопровождается различными состояниями, в которых отражается отношение субъекта в ней» (Дулов,
1975, с. 228). Рассматривая поведение преступника после совершения преступления, А. В. Дулов отмечает, что наиболее часто встречающейся причиной возвращения на место преступления выступает
желание убедиться, не оставлены ли улики, а также для получения информации о ходе расследования
преступления (Дулов, 1975, с. 228–235).
Также бытует мнение, что на место преступления возвращаются преступники с извращенной
психикой, которые получают удовольствие от воспоминания о произошедшем преступном событии,
и это мнение мы встречаем в монологе очень интересного персонажа Ф. М. Достоевского, единственного в романе «Преступление и наказание», не имеющего фамилии, — следователя Порфирия
Петровича, который на протяжении всего романа ведет психологическую дуэль с Раскольниковым.
При третьей их встрече Порфирий Петрович объясняет причину возвращения преступника в квартиру
убиенной им процентщицы: «…в полубреде, припомнить этот колокольчик идет, холоду спинного
опять испытать потребовалось…» (Достоевский, 1998, с. 271, т. 5), — отмечая те ощущения, которые
испытал Раскольников, когда он вернулся в квартиру процентщицы и наслаждался звуком от входного колокольчика, вспоминая преступление, произошедшее накануне.
Результаты
Так чем же обусловлен психологический механизм, заставляющий преступника возвращаться на место своего преступления? На данный вопрос мы можем найти ответ в самом романе
Ф. М. Достоевского.
Многими литературоведами (Белов, 1979) при анализе романа основной акцент делался на дуализме
преступления и наказания, без учета генезиса преступного поведения. Гениальность же Достоевского заключается в поливариантности сюжетных линий, когда при исследовании замысла автора,
его мысли, как бриллиант, при изменении акцентного освещения могут заиграть иными красками.
Например, замысел Ф. М. Достоевского, заложенный эпизодах возвращения Родиона Раскольникова
на место преступления, пока не подвергнут психологическому анализу, и это при том, что писатель
нам дважды указывает в романе на данное явление. Вначале, по замыслу писателя, Раскольников
неосознанно приходит в квартиру убитой процентщицы и долго звонит в колокольчик, получая некое
удовольствие от его звука, активизируя этими звуками в памяти события в день убийства. А второе
возвращение происходит во сне. Как известно, во сне сознание человека отключено, по мнению
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современных психологов, наше бессознательное не обременено отражательной работой сознания,
и у человека актуализируются его неосознанные детерминанты. Во сне Раскольников как бы вновь
совершает убийство.
Случайно ли Ф. М. Достоевский дважды вводит в сюжет романа возвращение Раскольникова на место
преступления? Многими исследователями творчества Ф. М. Достоевского доказано, что ничего случайного в его произведениях нет, за каждой фразой персонажей стоят глубинные смыслы, над которыми следует работать не только литературоведам, но и психологам-криминологам. Тем более
что в данном случае писатель оставил нам в романе некую информацию для ее углубленного изучения и размышления.
Вот как Ф. М. Достоевский описывает состояние Раскольникова, когда он как бы случайно забрел
в квартиру убитой им старухи-процентщицы: «Вместо ответа Раскольников встал, вышел в сени,
взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук! Он дернул второй,
третий раз; он вслушивался и припоминал. Прежнее, мучительно-страшное, безобразное ощущение
начинало все ярче и живее припоминаться ему, он вздрагивал с каждым ударом, и ему все приятнее
и приятнее становилось» (Достоевский, 1998, т. 5, с. 104).
Ключевой фразой в данном эпизоде являются слова «приятнее и приятнее», которыми Ф. М. Достоевский описывает ощущения Раскольникова. В данном случае мы имеем дело с ощущениями, базирующимися на принципе удовольствия (нем. Lustprinzip), который является одним из регуляторов
работы психического аппарата человека и призван привести организм человека к понижению психического напряжения до минимального уровня. А именно в таком состоянии — состоянии сильнейшего
психического перенапряжения — и находился Родион Раскольников после совершенного им двой
ного убийства: «Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва двигался. Пот шел из него
каплями, шея была вся смочена…» (Достоевский, 1998, т. 5, с. 56)
Впервые идею о стимулирующем воздействии на психику человека механизмов, базирующихся
на принципах «удовольствия и неудовольствия», выдвинул в 1873 г. Т. Фехнер. Развивая идею Т. Фехнера, Зигмунд Фрейд в своей работе «По ту сторону принципа удовольствия» (Фрейд, 1992) утверждает,
что феномен принципа удовольствия заключается в неосознанном стремлении человека избегать
отрицательных эмоций (неудовольствия). Все, что содействует, по мнению З. Фрейда, нарастанию
напряжения, можно рассматривать как нарушение нормального функционирования организма, и это
вызывает у человека неосознанное неудовольствие и стремление психики вернуться к устойчивому
психофизическому состоянию. Устойчивое и неустойчивое состояние психики как раз и регулируются
принципом удовольствия-неудовольствия.
Ф. М. Достоевским очень точно описано поведение Раскольникова, совершившего тяжкое преступление. Чтобы лучше понять факторы, определяющие такое поведение героя, следует обратиться
к мнению А. В. Дулова.
Рассматривая последствия преступного поведения, А. В. Дулов (Дулов, 1975) провел сравнительный
анализ завершения психической активности у обычного человека и у преступника. У обычного человека, по мнению ученого, при достижении цели его деятельности наблюдается спад психической
активности. Ведь общеизвестно, что любой вид деятельности направлен на удовлетворение каких-либо
потребностей человека, которые находятся в неудовлетворенном состоянии. Именно неудовлетворенность потребностей создает состояние напряженности и выступает как бы стимулом повышения
активности психики человека, стремящегося при достижении цели в своей деятельности к удовлетворению актуализированной потребности и снятию возросшей напряженности. Достигнув своей цели,
человек испытывает спад напряженности, наступает покой и удовлетворенность, что, по мнению
Т. Фехнера, и есть реализация принципа удовольствия.
А. В. Дулов считает, что в преступной деятельности такого спада не наблюдается из-за осознания
преступником не только содеянного (чувство вины), но и последствий преступления, что является
дополнительным стимулом для психической активности и внутренней напряженности. Вот что пишет
А. В. Дулов по этому поводу: «Одной из специфических особенностей психики лица после совершения
преступления является то, что психическое напряжение не спадает, а усиливается. Закономерное
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появление и развитие психического напряжения обусловлено целым рядом факторов. Прежде всего
это связано с восприятием и эмоциональным воздействием самого результата преступных действий»
(Дулов, 1975, с. 228).
К причинам, по которым у преступника не спадает психическая активность, а наоборот, возрастает, следует отнести наличие эмоционального воздействия на преступника самих результатов
преступления, особенно если преступление связано с убийством или иными насильственными действиями, которые могут оставить равнодушным лишь психически нездорового человека. В процессе
совершения преступления у преступника кроме эмоциональной возбужденности активизируется
и мыслительная деятельность, т. е. происходит осознание своих действий и их последствий, прежде
всего ответственности за совершенное, что приводит к возрастанию общей психической напряженности; как следствие, у преступника усиливается тревожность, которая является неотъемлемой
чертой преступной личности. У преступника появляется неосознанное беспокойство, обусловленное
ожиданием разоблачения и последующим за этим наказанием. Особенно это проявляется, если при
спланированном хорошо продуманном преступлении появились новые обстоятельства, например,
как в романе «Преступление и наказание» появилась Лизавета, к убийству которой Раскольников
не был готов. В этом случае сила эмоционального воздействия увеличивается, возрастает внутреннее
напряжение, которое преступник стремится снять с помощью различных механизмов разрядки.
Разрядка необходима, чтобы снять напряжение психики, которая сама, за счет внутренних ресурсов,
стремится приобрести устойчивое состояние.
Состояние преступника при совершении преступления можно классифицировать как стресс
(под которым мы понимаем совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций
организма на воздействие различных неблагоприятных факторов — стрессоров (физических или психологических), нарушающих его гомеостаз), который направлен на возбуждение симпато-вегетативной
нервной системы как защитно-приспособительную реакцию организма с задействованием нейрогуморальной регуляции, при которой нервные импульсы принимают совместное участие в едином
регуляторном процессе. Иными словами, в кровь вбрасывается адреналин, необходимый для действий
в экстремальных ситуациях по принципу «убегать–нападать». Учение о нейрофизиологических механизмах психической деятельности человека было заложено научными исследованиями советских
физиологов И. М. Сеченова, И. П. Павлова и В. М. Бехтерева, а затем стало более глубоко исследовано
А. А. Ухтомского (Бехтерев, Щелованов, 1925; Павлов, 1951; Сеченов, 1947; Ухтомский, 1950).
В состоянии нервного перевозбуждения, которое всегда сопровождает стресс, у преступника
происходят психические изменения — эмоциональная сфера начинает преобладать над интеллектуальной сферой. В таком состоянии снижается самоконтроль, затрудняется логическое мышление, что
является благоприятным фактором для сыщиков в раскрытии преступления «по горячим следам».
Иными словами, когда преступник находится в перевозбужденном состоянии, он может совершить
ошибку, дав «зацепку» сотрудникам для раскрытия преступления. В современной тактике раскрытия
преступлений «по горячим следам» предусмотрено составление разыскного психологического
портрета преступника, который включает в себя и предполагаемую «вероятность возвращения
к одному из мест, где были совершены убийства» (Метелев, 2009) Описание отдельных компонентов
современной тактики раскрытия преступления мы также можем найти в романе Ф. М. Достоевского
в виде «психологической дуэли» опытного следователя Порфирия Петровича с Раскольниковым.
Достоевский в своем романе показывает нам не только преступление, но и наказание преступника,
которое берет начало с того нарастающего у героя психического напряжения, которое он испытал уже
в момент преступления. Читая роман, мы наблюдаем, как Раскольников мечется в поисках разрядки
своей перенапряженной нервной системы.
Какие же бывают способы разрядки психического напряжения? В первую очередь преступнику
хочется выговориться, найти собеседника, с которым он получит в процессе беседы состояние катарсиса (под которым мы понимаем кратковременное состояние облегчения и радости, наступающее
после того, как проходит сильное негативное переживание или отступает тяжелая болезнь; с древнегреческого языка слово κάθαρσις переводится как «очищение» или «исцеление»).
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Достоевский в романе описывает неоднократные попытки Раскольникова выговориться, как в случае
откровения с Соней, так и в разговорах с другими персонажами романа: «“Если спросят, я, может быть,
и скажу”,— подумал он, подходя к конторе» (Достоевский, 1998, с. 60); «“Войду, стану на колена и все
расскажу…”, — подумал он, входя в четвертый этаж» (Достоевский, 1998, с. 60). Но у Раскольникова
выговориться не получается, потому что по своему психотипу он интроверт. (Под экстраверсией мы
имеем в виду комплекс черт личности, которому присуща склонность к широким, разнообразным
социальным контактам: коммуникабельность, общительность, разговорчивость, ориентация не на внутренний, а на внешний мир. Под интроверсией мы имеем в виду комплекс черт личности, которому
присуще избегать социальных контактов: некоммуникабельность, необщительность, стремление
к уединению, ориентация не на внешний, а на внутренний мир — мир чувств, мыслей, образов.) Это
экстраверты могут с помощью общения переключить свою психическую активность на внешний
мир. Интровертам, к числу которых можно отнести и Раскольникова, приходится доводить свою
нервную систему до истощения, чтобы произошел сброс напряжения психики. Поэтому интроверты-
преступники, не имея возможности получить разрядку за счет общения (в виде «выговориться»),
ищут возможность получить разрядку за счет вновь пережитых эмоций, связанных с преступлением.
В романе это описано следующим образом: «Ему представлялось почему-то, что он все встретит
точно так же, как оставил тогда, даже, может быть трупы на тех же местах на полу…» (Достоевский,
1998, т. 5, с. 104) На подсознательном уровне Раскольников стремится к более сильным эмоциям,
неосознанно ожидая разрядки своего перевозбуждения.
Также преступниками используются различные способы снятия нарастающей тревоги и беспокойства с помощью алкоголя или наркотических средств. Зачастую преступники для разрядки
психической напряженности используют одновременно и беседу, и дурманящие вещества.
Помимо возрастающего напряжения от осознания совершенного преступления, на психику преступника воздействует и фактор неопределенности, связанный с дефицитом информации о ходе
расследования. В этом случае преступник начинает активно содействовать следствию, стремясь быть
погруженным в происходящее, что помогает ему вовремя ликвидировать оставленные им следы своего
преступления. Такой вариант поведения мы наблюдаем и у Раскольникова, который под предлогом
возврата заложенных у процентщицы часов отца знакомится со следователем Порфирием Петровичем,
который расследует дело об убийстве старухи-процентщицы и ее сестры Лизаветы. На самом деле
у Раскольникова иная цель, а именно узнать, как продвигается следствие и не подозревают ли его
самого в совершении убийств.
Как показывает практика, преступники очень часто проявляют интерес к ходу следствия и даже
делают попытки оказать содействие следствию, прежде всего преследуя цель получения информации
о расследовании. Данное поведение можно назвать «завуалированным возвращением на место
преступления».
Однако часто преступник действует импульсивно, неосознанно, его как бы влечет на само место
преступления, и вот как это описывает Достоевский: «Он шел и смотрел в землю. Вдруг, как будто кто
шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидал, что стоит у того дома, у самых ворот. С того
вечера он здесь не был и мимо не проходил. Неотразимое и необъяснимое желание повлекло его»
(Достоевский, 1998, т. 5, с. 103).
Когда речь заходит о «необъяснимых желаниях», мы вспоминаем Фрейда и его теорию о бессознательном, в которой есть место и теории о снах. А как уже говорилось, в сюжете Достоевский
описывает два возвращения на место преступления, в описании которых мы видим накал эмоций,
которые постоянно держат Раскольникова в перевозбужденном состоянии и от которых он постоянно
пытается избавиться, стремясь испытать удовольствие от снижения психического напряжения.
Таким образом, можно сделать вывод, что возвращение на место преступления следует рассматривать как один из способов преступника избавиться от психического напряжения через активную деятельность, сопряженную с получением острых ощущений, которые помогают переключиться на более
яркую эмоцию с целью довести психику до перенапряжения, после чего происходит неминуемый спад
возбуждения симпатического отдела нервной системы. Именно таким способом преступник, сам того
не осознавая, чаще всего пытается убрать напряжение, возникшее после совершенного преступления.
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Выводы
Проведенный в статье психологический анализ преступного поведения Родиона Раскольникова показывает психолого-криминологический характер романа. О творчестве Ф. М. Достоевского
написаны десятки статей, монографий, но, к сожалению, в современной юридической психологии
и криминологии наследию великого русского классика не уделялось должного внимания. В романе
«Преступление и наказание» проиллюстрированы различные аспекты преступного поведения: подготовка к совершению преступления, непосредственный процесс его совершения, а также последствия
преступных деяний в виде изменения личности преступника.
На примере описанного в романе поведения Раскольникова можно утверждать, что в активной
деятельности преступника после совершения преступления присутствует как осознанный, так
и неосознанный поиск психической разрядки перенапряженной нервной системы. С целью снятия
психической напряженности и получения от этого удовольствия преступник бессознательно стремится на место преступления, где он может получить разрядку своей перенапряженной психики, что
вполне объясняется теорией З. Фрейда о принципах «удовольствия и неудовольствия» (Фрейд, 1992).
Все это указывает на то, что роман может быть полезен для расширения кругозора и формирования
профессионализма сотрудников правоохранительных органов.
Ценность романа заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов, непосредственно
принимающие участие в раскрытии преступлений, имеют возможность заглянуть во внутренний мир
преступника, лучше понять этапы подготовки его к совершению преступления, поэтапно проследить
изменения как в психической структуре личности преступника, так и в его поведении. Это позволит
предугадать последствия преступления и оценить вероятность возвращение преступника на место
преступления.
Психологический анализ данного романа, как, впрочем, и других произведений Федора Михайловича Достоевского, центральным сюжетом которых выступили преступления, может стать перспективным научным исследованием в области юридической психологии и криминологии.
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Наследие Ф. М. Достоевского в Испании:
чему испанцы научились у него?
Аннотация: В статье анализируются некоторые аспекты русской жизни, о которых испанцы смогли узнать
благодаря постепенному переводу основных литературных произведений Федора Михайловича Достоевского.
Так, например, благодаря «Запискам из Мертвого дома» испанцы смогли познакомиться с реальностью царских
тюрем, а также получить от автора — политического заключенного, непосредственно и тесно контактировавшего
с осужденными за реальные преступления, сведения по психологии преступника, которые впоследствии окажут
такое большое влияние на криминологию. Благодаря «Запискам из подполья» испанцы смогли познакомиться
с Достоевским, который занимался чисто философскими и глубоко психологическими вопросами. Благодаря
«Преступлению и наказанию» они получили представление об опасностях социалистической доктрины и капиталистической системы для человечества, а также о научном эгоизме, воплощенном в фигуре Родиона Романовича
Раскольникова. Благодаря «Бесам» испанский народ смог понять как идеологическую основу, так и преступные
методы, породившие большевистскую революцию 1917 г. В результате такого постепенного, все более полного
ознакомления с биографией и творчеством русского писателя испанская интеллигенция задается рядом вопросов:
является ли Достоевский исключительным наследием русских? правда ли, что западные народы не могут полностью понять Достоевского? каковы отношения между испанским и русским народом? способны ли испанцы читать
и, прежде всего, понимать глубокий психологизм Достоевского, а следовательно, и русской души?
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Dostoevsky’s legacy in Spain: What have Spaniards learned from Dostoevsky?
Abstract. This article analyses various aspects of Russian life that Spaniards have been able to learn about thanks to
the gradual translation of Fyodor Mikhailovich Dostoevsky’s major literary works. Thus, for example, with “Notes from the
Dead House” the Spaniards were able to experience the reality of the Tsarist prisons and obtain first-hand information about
the psychology of a criminal, which would later have such a great influence on criminology; the Spaniards were introduced to
Dostoevsky as a writer, who was dealing with purely philosophical and deeply psychological issues, thanks to “Notes from the
Underground”; with “Crime and Punishment” the Spaniards understood the complexity of the Russian soul and the danger of
socialist and capitalist ideologies to humanity, as well as the scientific selfishness embodied in the figure of Raskolnikov; and
with “The Devils” the Spanish people were able to gain an understanding of both the ideological basis and the criminal methods
that gave rise to the Bolshevik revolution of 1917. The increasing knowledge about Dostoevsky’s life and work awakened the
question among Spanish intellectuals who is better qualified to understand his thought: Is Dostoyevsky’s legacy solely and
exclusively Russian? Is it true that Western nations cannot fully understand Dostoevsky? What is the relationship between
the Spanish and the Russian people? Are Spaniards able to read and, above all, to understand the profound psychology of
Dostoevsky and of the Russian soul in general?
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Введение
Когда в 1887 г. графиня Эмилия Пардо Базан представляла Федора Михайловича Достоевского
в Испании (Pardo Bazán, 1887), прием среди испанцев не был восторженным. Правда, его имя и творчество были известны задолго до этого года, но испанцы не считали Достоевского автором, достойным
их внимания, в отличие, например, от Льва Николаевича Толстого или Ивана Сергеевича Тургенева,
которых они читали и комментировали как писателей в полном смысле слова (Morillas, 2019).
Несмотря на эту отстраненность испанской публики от Достоевского, его творчество оценили
как один из лучших способов «понять истинный характер русского народа» (Anónimo, 1887; здесь
и далее перевод принадлежит автору статьи). Кроме того, в тематическом аспекте он лучше всего
обрисовал «страдания бедных людей» (Anónimo, 1887), а что касается его стиля, то испанцы высоко
признали его литературные качества.
Как отреагировала, однако, испанская литературная критика, когда в 1890 г. некоторые из его
рассказов начали публиковаться на испанском языке в журнале La España Moderna (Dostoievsky, 1890
a и b), а ровно через год появилось первое большое произведение Достоевского в испанском переводе — «Записки из Мертвого дома» (1891; вторая часть в 1892) (Dostoyuski, 1891; Dostoyuski, 1892)?
Сохранился ли этот первоначальный энтузиазм по отношению к творчеству Достоевского или
испанцы согласились с мнением графини Пардо Базан, утверждавшей, что Достоевский был «галлюцинатором», «мистиком» и «пучком нервов» (Pardo Bazán, 1887)?
«Записки из Мертвого дома» (Достоевский, 1972, т. 4)
Хотя еще до появления «Записок из Мертвого дома» талант автора как психолога в отношении
образа преступника уже был отмечен испанцами (García Ramón, 1887), именно с публикацией данной
повести это мнение получило более широкое распространение. Так, Бенито Мариано Андраде отметил,
что в этом произведении Достоевский «дает нам самые ценные детали, благодаря которым тюрьма
становится самым подходящим местом наблюдений и опыта для анализа преступных страстей
и инстинктов» (Andrade, 1896, p. 92). Степень достоверности этой повести была настолько высока,
что, по мнению испанского критика, ее можно было даже рассматривать как юридический документ,
рассказывающий «о жизни и обычаях каторжников со слов очевидца», и поэтому ей можно было
«придать ценность свидетельского показания» (Andrade, 1896, p. 172).
В то же время в другом свидетельстве того же 1896 г. говорится, что, хотя в «Записках из Мертвого
дома» тонкое наблюдение действительности является главной характеристикой, «вскоре становится
ясно, что автору не хватает композиционного таланта, и, несмотря на блестящие качества, эту книгу
нельзя читать без некоторого утомления» (Palacio Valdés, 1896, p. 2).
Представление о Достоевском как о криминологе и специалисте в области психологии преступления окончательно утвердился в Испании в последние годы XIX в. с публикацией на испанском
языке работ итальянского криминолога Чезаре Ломброзо (Lombroso, 1893) и его русского коллеги
Анатолия Федоровича Кони (Koni, 1899).
Когда в 1903 г. был опубликован новый перевод «Записок из Мертвого дома» (Dostoyewski, 1903),
испанцы сосредоточились на мемуарном характере повести и реальных свидетельствах о русском
преступном обществе. При этом теперь утверждалось, что «Достоевский повествует в нем о своих
собственных муках. Его книга не выдумка, а воспоминание об огромной реальности» (Anónimo, 1903,
Los presidios de Siberia, núm. 5.802); «мемуары, плод его наблюдений» (Anónimo, 1903, Los presidios de
Siberia, núm. 9.167), описание «ужасной жизни русских крепостных» (Anónimo, 1903, La tiranía rusa).
В одной из рецензий даже отмечалось: «…книга Достоевского актуальна в то время, когда иностранная пресса сообщает, что сибирские каторги уже не вмещают ни одного каторжника, а тюрьмы
Святого Петра и Святого Павла значительно переполнены. И несмотря на эту безграничную стро-
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гость, по центральной и южной России разъезжают вооруженные отряды крестьян, которые не могут
больше терпеть несправедливости и хотят возродить кровавые подвиги Пугачева и Стеньки Разина»
(Anónimo, 1903, Los presidios de Siberia, núm. 8.747).
«Записки из подполья» (Достоевский, 1973, т. 5)
Вторым крупным произведением Достоевского, опубликованным в Испании, стали «Записки
из подполья» (Dostoyuski, 1900), которые были переведены не с русского оригинала, а с французского перевода (Dostoïevsky, 1886). Эта повесть не получила большого внимания критиков, правда,
в анонимной статье в журнале «El Adelanto» автор назвал Достоевского философом, а его книгу —
«психологическим исследованием в форме романа» (Anónimo, 1900). Такое отношение как к произведению, так и к автору впоследствии нашло отклик в испанской критике (Serrano y Morales, 1900).
«Преступление и наказание» (Достоевский, 1973, т. 6)
Однако испанская реакция на появление «Преступления и наказания» годом позже, в 1901 г.
(Dostoyusky, 1901), была иной, поскольку это произведение открыло новые перспективы с психологической и философской точки зрения, несмотря на то, что годами ранее главный герой и роман
уже обсуждались.
Так, Рафаэль Альтамира описывал Раскольникова как пример «трусливого эгоизма до глубочайшего
извращения, до безумия, пример извращения идей, даже возлагания на науку, которой он не умел
пользоваться, которую он не умел спокойно расспрашивать, ожидая ответа безмятежно и с чистотой
намерений, ответственности за его отклонения» (Altamira, 1894, p. 46). Со своей стороны журналист
и переводчик Зеда (псевдоним Франсиско Фернандеса Вильегаса) утверждал, что в «Преступлении
и наказании» «художественные качества знаменитого русского писателя аккумулированы лучше,
чем в каком-либо другом», подчеркивая его «психологическую проникновенность» и определяя его
следующим образом: «…реалистический в своих процедурах, с большими идеалистическими и даже
романтическими фантазиями, это роман, который должен занимать и занимает значительное место
в современной литературе и при чтении которого писателю есть чему поучиться, а читателю — чему
порадоваться» (Zeda, 1900, p. 2).
Это положительное мнение о «Преступлении и наказании» распространилось, как мы уже говорили, с его переводом. Так, критики отметили, что в нем проявились «грубости реализма», в которых
выразилось «нечто ужасно трагическое» (De Antón del Olmet, 1901). Еще в большей степени, чем
«Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание» было описано как «самый поучительный
из романов для криминалиста», в то время как Достоевский был назван «психологом, который наиболее глубоко проник в бездны души, чтобы раскрыть все ее ужасы и муки» (Anónimo, 1903, Notas
bibliográficas, núm. 3.867).
Возможно, именно поэтому спустя годы в обширной экспозиции произведений Достоевского,
подготовленной Бернардо Гонсалесом де Кандамо, подчеркивалось огромное значение повести
«Записки из Мертвого дома» и романа «Преступление и наказание» и говорилось: «…по сравнению
с этими двумя колоссальными произведениями гения Достоевского все остальные являются второстепенными. Его жизнь отражена там, в болезненном искусстве, которое написано кровью, как того
требует варварский певец Диониса и Заратустры» (González de Candamo, 1910, p. 179).
В этом контексте восприятия «Преступления и наказания» стоит отметить еще один аспект,
который может показаться анекдотичным, но указывает на глубину влияния Достоевского и, в частности, этого произведения на испанское общество: по крайней мере в двух случаях испанская пресса
ссылалась на аморализм и преступную холодность Раскольникова, чтобы объяснить два реальных
случая убийства, произошедших в Испании в начале ХХ в. (Bueno, 1906; Arimón, 1916). Для испанцев
«великая заслуга Достоевского состояла в том, что он показал, что преступный зародыш в одиноком
интеллигенте может способствовать нравственному недугу. В области психопатологии русский писатель является единственным в своем роде» (Rivas, 1917).
«Бесы» (Достоевский, 1974, т. 10)
Хотя в 1905 г. уже обсуждались «огненные и взрывные произведения русских романистов, таких
как Достоевский и Толстой» (Anónimo, 1905, p. 1), и то, что Достоевский в своих произведениях под-
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нимает тему нигилизма в русском обществе (Maeztu, 1905), именно с началом русской революции
и после выхода в Испании романа «Бесы» была предпринята попытка объяснить произошедшее
в России через его произведения (Dostoyevsky, 1924).
Так, среди различных испанских авторов, которые видели связь между этим романом и русской
революцией, выделяется Рикардо Баэса, который осудил использование большевиками наследия
Достоевского, утверждая: «…можно быть уверенным, что ничто не было бы более противоположным
надеждам Достоевского, чем большевистская революция, и его представление о ней очень ясно
выражено в романе “Бесы”, который оказался пророческим в плане событий» (Baeza, 1926).
Так интерпретирует роман и Мигель де Унамуно (Морильяс, 2018). Несмотря на то, что философ
из Саламанки анализировал произведения русского писателя с теологической точки зрения, восхищение Достоевским привело его к следующему утверждению: «…мой образ России, моей России — он
происходит из чтения русских литературных произведений, прежде всего Гоголя, Тургенева, Толстого,
Горького и особенно Достоевского. Достоевский, надо признать, является моим главным источником
отношения к России. Моя Россия — это Россия Достоевского» (Unamuno, 1971, p. 1248 и 1250).
Возможно, по этой причине, когда Унамуно пришлось анализировать политическую ситуацию своего
времени, философ писал: «…антиреволюционер Достоевский является пророком нынешней русской
революции; он — отец Ленина. Ленин вышел из романов Достоевского» (Unamuno, 1953, p. 442–443).
Спустя годы, говоря «об агонии Европы, об агонии цивилизации, которую мы называем христианской, об агонии греко-латинской или западной цивилизаций», отметил появление «новой религии,
религии еврейского и одновременно татарского происхождения — большевизма». Эта новая религия
имеет, согласно Унамуно, двух пророков: Карла Маркса и Достоевского: «Но только разве Достоевский
не христианин? И разве “Братья Карамазовы” — не Евангелие?» (Unamuno, 1983, p. 452–453).
Даже если допустить, что «Бесы» были любимой книгой фалангистов, тем не менее они относились
к этому роману с осторожностью. «Это произведение для меньшинств, оно адресовано культурной
публике, публике, которая уже оправилась от некоторых отравлений и которая способна найти во всей
этой горькой атмосфере революционных злодеяний истинный смысл, вдохновленный последними
фразами, вложенными в уста агонизирующего либерального апостола <…> это выгодное произведение, сильное, удобное во всех отношениях. Поданное невежественным массам или массам, все
еще слишком открытым для негативистской, судорожной и разрушительной пропаганды, оно может
оказаться обоюдоострым мечом» (Acorde, 1944).
Полное собрание сочинений Достоевского
Постепенная публикация полного собрания сочинений Достоевского (Morillas, 2020) вызвала
в начале века широкую дискуссию среди интеллектуалов о том, как следует читать и, прежде всего,
понимать Достоевского, т. е. является ли он автором для всех? Готовы ли испанцы, с их традицией
и культурой, понять такого сложного автора, который представляет себя как заступник русской души?
Сторонники идеи невозможности понимания Достоевского западными людьми, в частности
испанцами, утверждали: «…для тех из нас, кто не знает русского языка, и, подозреваю, даже для тех,
кто, хотя и знает его, не родился и не вырос в России, что бы они ни делали и ни говорили, истинные
глубины Достоевского остаются непроницаемой тайной» (Gaziel, 1926).
Рикардо Баэса, интеллектуал, который переводил русского писателя и посвящал ему критические
статьи, напротив, считал, что испанцы вполне способны понять Достоевского. Так, в серии статей,
вышедших несколько месяцев спустя в ответ Газиэлю, он писал, что действительно «полное понимание
Достоевского требует культуры и сложности, которые могут принадлежать лишь немногим» (Baeza,
1926). Тем не менее, говоря об этнических различиях между народами, он заявил: «…я убежден,
что для взаимопонимания испанцев и русских нет существенных трудностей и что ни одна публика
не может понимать и любить русскую литературу в целом и Достоевского в частности так же хорошо,
как испанцы. И чем строже испанец, тем он способнее <…> Особая причина этого родства между
русскими и испанцами заключается в том, что национальное сознание тех и других скорее интуитивно-нравственное, чем интеллектуальное в строгом, логико-аналитическом смысле, в отличие от
прочих европейцев <...> которые по сути своей интеллектуалы-аналитики» (Baeza, 1926).
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Выводы
Как видно, интерес к творчеству Достоевского среди испанцев увеличивался по мере публикации
его переводов. Благодаря Достоевскому испанцы смогли узнать о физической и психологической
реальности русских тюрем, о той огромной силе психологического проникновения, с которой русский
писатель представил фигуру преступника, а также понять феномен нигилизма и, следовательно,
истоки революции 1917 г. Впечатление, которое Достоевский произвел на испанцев, было настолько
сильным, что даже возник спор о том, кто из всех европейских народов лучше всего способен его
понять. Рикардо Баэса отметил, что именно испанскому народу суждено прочитать и правильно
воспринять послание великого русского писателя. Возможно, именно по этой причине в Испании
не только продолжали читать и обсуждать Достоевского на протяжении всего XX в., но и создали
Испанское общество Достоевского в 2004 году. Возможно, также по этой причине штаб Estudios
Dostoievski находится в Барселоне и минувший 2021 год — год двухсотлетия со дня рождения писателя — характеризуется всплеском интереса к его творчеству: состоялись три больших конгресса в Гранаде, Барселоне и Мадриде. Таким образом была продолжена традиция, заложенная в 2006 г., когда
в столице Каталонии Испанским обществом Достоевского была организована первая международная
конференция, посвященная роли религии и философии в жизни и творчестве русского писателя.
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Ф. М. Достоевский и музыка
Аннотация: Статья посвящена роли музыки в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского. Во вступительной
части статьи дополнительно упоминается об отношении к Достоевскому в Словении и о переводах его произведений на словенский язык. Основная задача статьи — изучить, где и в каком виде можно найти в произведениях Достоевского отрывки, связанные с музыкой и музыкантами, а также определить роль музыки в личной
жизни писателя и влияние творчества Достоевского на композиторов классической музыки. В статье приводятся
примеры цитат из музыкальных пьес и обсуждается их роль в творчестве Достоевского. Коротко представлены
также характеристики музыкальных навыков писателя. Используемый материал — монография А. А. Гозенпуда,
в которой изучена эта тема, биография Достоевского (авт. — Л. И. Сараскина), разнообразные электронные
источники, монографии и научные статьи по музыковедению и по изучению жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Музыке Достоевский придавал большое значение. Ему нравились самые разные музыкальные жанры,
в т. ч. классическая музыка (писатель слушал оперу и камерные концерты), народные песни и русские романсы,
салонная и уличная музыка. Влияние творчества писателя на классическую музыку в ХХ в. было типично
как для Запада, так и для российских композиторов. Самые значительные примеры — оперы С. С. Прокофьева «Игрок» и Л. Яначека «Из мертвого дома». Нужно подчеркнуть, что увлечение музыкой характерно
и для потомков Достоевского — наших современников.
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Dostoevsky and music
Abstract: The article is devoted to the role of music in the life and works of F. M. Dostoevsky. In the introductory part
of the article a mention is also made of the attitude towards Dostoevsky in Slovenia and of translations of his works into the
Slovenian language. The main objective of the article is to study where and in what form passages concerning music and
musicians are to be found in his works as well as to determine the role of music in the personal life of the writer and the
influence of Dostoevsky’s work on classical composers. The article quotes samples of musical pieces and discusses their role
in Dostoevsky’s works. The bibliography used for this article is a monograph by A. Gozenpud in which this topic is studied,
a biography of Dostoevsky by L. Saraskina, various electronic sources, monographs and scientific articles on musicology
and the studies of Dostoevsky. Dostoevsky attached great importance to music. He liked a wide variety of musical genres,
including classical music in opera and chamber concerts, folk songs and Russian romances, music in salons and street
music. The influence of the writer’s works on classical music in the twentieth century was typical for both the West and
for Russian composers (the most significant examples are operas by S. Prokofiev “The Gambler” and Leoš Janaček’s “From
the Dead House”), it being noted that a passion for music is also characteristic of Dostoevsky’s descendants living today.
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descendants.
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Введение
Прежде чем заняться темой «Достоевский и музыка», хочется рассказать в нескольких словах
об отношении к Ф. М. Достоевскому в Словении.
Нельзя не согласиться с замечанием современного российского писателя Д. Л. Быкова: «Достоевский — самый западный из русских писателей, и поэтому он очень популярен в Европе и в Америке»
(Быков, 2015). Это верно и для Словении. Все словенцы знакомы с основными произведениями Достоевского. Переводы на словенский язык делали в течение всего ХХ в., а в ХХI в. появляются новые,
современные переводы. В этом году, например, вышел новый перевод «Подростка», и мы приобрели
права на перевод биографии Достоевского, написанной Л. И. Сараскиной. Однако узкоспециальные
исследования, такие, как, например, музыка в жизни и творчестве писателя, малодоступны.
Осенью в самом большом культурном центре в Любляне начался цикл мероприятий к юбилею
Достоевского — лекции и показы международных фильмов о Достоевском. Русский Дом в Любляне
организовал научно-музыкальный вечер, на котором русские музыканты исполняли любимые
вокальные пьесы Достоевского, а автор данной статьи провел биографический и литературоведческий экскурс на тему «Достоевский и музыка». Программа концерта была направлена на то, чтобы
представить словенской публике разнообразные музыкальные произведения, игравшие важную роль
в жизни писателя. Программу составляли следующие произведения: романс А. Варламова «На заре
ты ее не буди», ария Ратмира из оперы «Руслан и Людмила» и романс «К ней» М. И. Глинки, народная
песня «Белолица, круглолица», две песни на французском языке из «Преступления и наказания» и
Fac ut portem из «Реквиема» Дж. Россини. Все цитируемые произведения на русском языке словенцам
мало известны или совсем неизвестны. «Руслан и Людмила» М. И. Глинки в Словении исполняется
обычно только фрагментами, а с романсом и народной песней даже эксперты почти незнакомы.
Какую же роль в жизни Достоевского играла музыка? Сразу можно сказать, что очень важную.
Как пишет А. А. Гозенпуд (Гозенпуд, 1971, с. 6), Достоевский музыку любил и глубоко понимал.
У него был хороший музыкальный слух. В рассказе «Чужая жена и муж под кроватью» Достоевский
так определил суть музыки: «Говорят, что музыка тем и хороша, что можно настроить музыкальные
впечатления под лад всякого ощущения. Радующийся человек найдет в звуках радость, печальный
– печаль» (Достоевский, 1866, с. 25). Пение он связывал со счастьем, и сам, когда был в хорошем
настроении, напевал разные мелодии (Гозенпуд, 1971, с. 26).
Методы
Проблема «Достоевский и музыка» в статье рассматривается как феномен музыковедения, филологии и антропологии. Взгляд на отношение Достоевского к музыке проанализирован и с точки
зрения социологии музыки.
Результаты
Ф. М. Достоевский был страстным меломаном. В молодости он не пропускал ни одной премьеры
в Итальянской и Русской опере в Петербурге, где пели выдающиеся исполнители, в т. ч. сопрано
Тереза Де Джиули-Борси, меццо-сопрано Полина Гарсия Виардо и тенор Джованни Баттиста Рубини.
Стоимость билетов была высока, и Достоевский покупал самые дешевые. Сам Достоевский вспоминал: «…мы тогда считали верхом наслаждения 80‑копеечные боковые места в галерее 5‑го яруса»
(цит. по: Гозенпуд, 1971, с. 33). В 1846 г. Достоевский писал своему брату Михаилу: «…от семи часов
вечера, для развлечения, хожу в Итальанскую оперу в галерею слушать наших несравненных певцов»
(Достоевский, 1846).
В 1840‑х гг. на итальянской оперной сцене существовало два противоположных направления оперного пения или интерпретации, которые разделили любителей оперы на две группы. Представители
первого направления любили драматичность, выразительность, экспрессию, второго — предпочитали
чистую виртуозность. Сторонники первого стиля — их называли «борзисты» — предпочитали драматическое сопрано Терезы де Джиули-Борси, а представители второй группы — «фреццолинисты» —
поклонялись колоратурному сопрано Эрминии Фреццолини. Достоевский был любителем более
выразительного пения сопрано де Джиули-Борси.
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Новости о борзистах и фреццолинистах регулярно появлялись в газетах, а Достоевский иронично
упомянул об их взаимной вражде в рассказе «Чужая жена и муж под кроватью».
В «Белых ночах» главные герои повторяют сцену из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник».
Упоминание о «Севильском цирюльнике» связано с постановкой этой оперы с 1843 по 1845 гг., когда роль
Розины с огромным успехом исполняла меццо-сопрано, одна из самых известных и влиятельных женщин-
музыкантов своего времени, муза писателя Ивана Тургенева Полина Гарсия Виардо (Гозенпуд, 1971, с. 27).
Талант Дж. Россини быстро стал известен в России. Восхищение его музыкой отразилось в произведениях русских писателей и поэтов, например у А. С. Пушкина, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева.
В 1840 гг. Достоевский услышал следующие оперы, которые ему очень понравились: «Вильгельм
Телль» Россини, «Дон Жуан» Моцарта, «Аскольдова могила» Алексея Верстовского, «Норма» Беллини,
«Гугеноты» и «Роберт-дьявол» Мейербера (Гозенпуд, 1971, с. 29). Достоевский упоминает эту оперу
в повести «Белые ночи» со словами: «Восстанье мертвецов в Роберте (помните музыку? Кладбищем
пахнет!)» (Достоевский, 1865, с. 28).
На бесплатных концертах в парках в Германии, которые Достоевский в 1860‑х и 1870‑х гг. с радостью слушал, он мог познакомиться с увертюрой к опере «Белая дама» Ф. А. Буальдье. Достоевскому
это произведение было по душе из-за романтичных мелодий и либретто, основанного на новелле
его любимого Вальтера Скотта. По роману В. Скотта итальянец С. Каммарано написал либретто для
оперы «Лючия ди Ламмермур». В «Подростке» Достоевский упоминает одну арию из этой оперы:
в маленьком трактире играл «расстроенный сиплый органчик <… >. Такая обстановка, эта заикающаяся
ария из Лючии…» (Достоевский, 1876, с. 93). Вероятно, имеется в виду ария Эдгара. В роли Эдгара
в 1840‑х гг. выступал Дж. Рубини, и весь Петербург восхищался его исполнением. Арию из «Лючии
ди Ламмермур» цитирует и Тургенев в романе «Дворянское гнездо».
Любимыми композиторами Достоевского были В. А. Моцарт и Л. Бетховен. А вот музыка Р. Вагнера
ему совсем не нравилась; не любил он также и оперетту. Многих исследователей волнует вопрос,
почему отношение Достоевского к Вагнеру было отрицательным. Разные гипотезы по этому вопросу
развивал и А. А. Гозенпуд (Гозенпуд, 1971, с. 155–161), но все это только предположения и догадки.
Достоевский слушал отрывки из опер Вагнера во время своего пребывания за границей. Вернее всего,
новаторская музыка Вагнера просто не совпадала с музыкальными вкусами Достоевского. Но он очень
любил Stabat Mater Дж. Россини, которую считал одним из лучших произведений музыкального искусства. Также ему нравился, например, «Свадебный марш» Ф. Мендельсона. Из русской музыки он всю
жизнь очень любил оперу М. И. Глинки «Руслан и Людмила» и водил своих детей на ее представления.
Во время работы редактором журналов Достоевский сотрудничал с критиком и оперным композитором
А. Н. Серовым, чья опера «Рогнеда» стала одной из его любимых русских опер (Гозенпуд, 1971, с. 88).
В повести «Село Степанчиково и его обитатели» обращает на себя внимание тот факт, что Достоевский поставил фамилию композитора Меркаданте рядом с фамилией Макиавелли: «А тут, может
быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ними сидел» (Достоевский, 1866, с. 153–154).
Дело в том, что Саверио Меркаданте и сегодня популярный композитор среди флейтистов; наиболее
известен его Концерт для флейты с оркестром ми минор, последняя часть которого называется
«Русское рондо». Меркаданте написал более 60 опер, которые сегодня почти забыты. Но в 1830‑х
и 1840‑х гг. в русской и итальянской операх в Санкт-Петербурге часто исполнялись произведения
этого композитора неаполитанской школы. Интересно, что уже в ХVII в. большинство композиторов,
которые действовали в Санкт-Петербурге, были родом из Венеции и Неаполя (Ivashkin, 2012, p. 209).
В своей юности Достоевский слушал не только певцов, но и лучших международных инструменталистов. В 1842 и 1843 гг. Ференц Лист выступал в России (в 1842 г. – в Санкт-Петербурге), и Достоевский посетил все пять концертов знаменитого пианиста. Как пишет Л. И. Сараскина (Сараскина,
2021, с. 109), Достоевский заплатил по двадцать пять рублей за каждый билет, что представляло тогда
треть месячной зарплаты.
Одним из важнейших событий в музыкальной жизни России были и гастроли Гектора Берлиоза
в 1847 г. в Санкт-Петербурге и в Москве; в то время он дирижировал своей симфонией «Ромео и Джульетта». В своей «Петербургской летописи» Достоевский упоминает бал у Капулетти из этой симфонии
(Гозенпуд, 1971, с. 36).
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В 1840-х гг. Достоевский присутствовал на концертах и других известных виртуозов того времени, которые впечатляли русскую публику, таких, как знаменитый моравско-еврейский скрипач
Генрих Вильгельм Эрнст. Согласно «Петербургской летописи», на третий концерт Эрнста «съехался
Петербург» (Достоевский, 1847). Выступления этого скрипача, вероятно, вдохновили писателя
на создание образа знаменитого виртуоза С. из самого «музыкального» романа Достоевского «Неточка
Незванова». Если знаменитые русские и зарубежные писатели создавали произведения о великих
композиторах (Ф. Стендаль — о жизни Россини, Гайдна, Моцарта, Метастазио, А. С. Пушкин — пьесу
«Моцарт и Сальери» из цикла «Маленькие трагедии», В. Ф. Одоевский — новеллы «Себастьян Бах»
и «Последний квартет Бетховена»), то Достоевский сочинил роман о судьбе музыканта, в котором
есть отголосок легенд, связанных с Паганини.
Упомянутый писатель, меломан, один из родоначальников музыковедения в России князь В. Ф. Одоевский (которого Достоевский цитирует в эпилоге к «Бедным людям») устраивал в своем доме
музыкальный салон, который посещал Достоевский.
Еще одним важным центром музыкальной жизни аристократии был салон графа Михаила Юрьевича Виельгорского, музыканта, и его брата Матвея, дипломата. В их доме выступали величайшие
русские и зарубежные артисты первой половины XIX в.: Г. Берлиоз, Ф. Лист, М. И. Глинка, братья
Рубинштейны, П. Виардо, Дж. Рубини. М. Ю. Виельгорский встретил Л. Бетховена в Вене, стал его
большим поклонником и популяризировал его музыку в России (Гозенпуд, 1971, с. 38–41). Достоевский пишет об этом в рассказе «Дядюшкин сон», где старый князь упоминает о своей встрече
с Бетховеном в Вене.
Музыка присутствовала и на собраниях кружка петрашевцев. Достоевский много лет спустя
в «Бесах» описал атмосферу, царившую на этих собраниях, где часто звучала музыка.
В доме С. Ф. Дурова в 1849 г. накануне ареста и ссылки Достоевский встретился с М. И. Глинкой.
На этом вечере Глинка исполнял свой романс «К ней», отрывки из «Руслана и Людмилы» и «Камаринскую», а также пьесы К. В. Глюка и Ф. Шопена (Гозенпуд, 1971, с. 59).
Герой повести «Вечный муж» исполняет романс М. И. Глинки «К ней», о «Камаринской» Достоевский упоминает в романе «Записки из Мертвого дома»: в импровизированном каторжном театре
маленький оркестр (три балалайки, две гитары, две скрипки и барабан) исполняет «Камаринскую».
Вместе с тем музыкальные вкусы Достоевского не ограничивались только классической музыкой
и были достаточно широкими.
Так, например, он в Омске собирал народные песни, которые пели заключенные. Как он пишет,
на каторге сформировался хор примерно из восьми человек, который пел под аккомпанемент балалаек и гитар. По словам Достоевского, среди заключенных были очень хорошие певцы, которые
вкладывали в песню всю ностальгию, печаль и боль.
Трогали его душу и уличные музыканты: шарманщики и певцы. Свое отношение к ним он выразил
словами Родиона Раскольникова: «Любите вы уличное пение? Я люблю. Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих
бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру,
знаете? а сквозь него фонари с газом блистают… » (Достоевский, 1877, с. 175–176).
Как можно бы было назвать отношение Достоевского к музыке? Т. В. Адорно в своей знаменитой
теории слушателей (т. е. теории отношения слушателя к музыке) выделил восемь типов слушателей. Достоевского, вероятно, согласно этой классификации, можно назвать хорошим слушателем,
который любит музыку, но не может различать в ней технических и структурных элементов (Adorno,
1986, p. 19). Однако, по теории слушателей, разработанной уже в 1799 г. Ф. Рохлицем, самый лучший
слушатель — тот, который слушает «душой», а не только ушами. (Quiñones García, Kassabian, Boschi,
2013, p. 164). Достоевский, без сомнений, был таким слушателем.
Литературное наследие Ф. М. Достоевского в музыкальной интерпретации
Как отмечает искусствовед Е. Э. Комарова, «богатство идей и образов наследия осваивались композиторами довольно робко» (Комарова, 2021, с. 13), но в ХХ в. постепенно, сначала на Западе, начали
появляться интерпретации Достоевского в музыке. Самые известные примеры — опера «Игрок»
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С. С. Прокофьева и опера «Из мертвого дома» чешского композитора Леоша Яначека. Из всех произведений Достоевского Прокофьев для либретто своей оперы выбрал этот роман именно потому,
что смог идентифицировать себя с главным героем, а свою творческую судьбу — с творческой судьбой
автора (и Достоевский, и Прокофьев не подчинялись общественным канонам). Молодой Прокофьев
испытывал неодобрение в музыкальных кругах, начиная с профессоров в консерватории, он боролся
с музыкальными условностями в поисках своего пути (Burry, 2011, p. 68–69). Не только сходство
с биографией писателя привлекло композитора, но и, несомненно, также «музыкальная стилистика
писателя: “полифоничность” его прозы и “симфоничность” развития сюжетных линий» (Комарова,
2017, с. 13).
М. П. Мусоргский, который был лично знаком с Достоевским, не писал произведений по произведениям Достоевского, но посвятил ему импровизацию на своем последнем концерте, состоявшемся через неделю после смерти писателя: на рояле воспроизведен звук колокола, который звонит
по умершим (Massin, 1985, p. 873).
Среди музыкальных пьес по Достоевскому есть оратория «Великий инквизитор» немца Бориса
Блахера, опера «Раскольников» швейцарского композитора Генриха Зутермейстера, балет-пантонима
Ханса Вернера Хенца «Идиот» и опера «Идиот» итальянца Лучано Шайи. К 150‑летию «Преступления
и наказания» вышла рок-опера русского композитора Эдуарда Артемьева. К 200‑летию Достоевского
современный композитор Александр Павлович Смелков создал новую оперу «Идиот». Премьера
состоялась 22 января 2021 г. во Владивостоке. Петербургский композитор А. П. Смелков работал над
этой оперой пять лет. «Идиот» уже вторая его опера по сюжету Достоевского: в 2008 г. была премьера
оперы «Братья Карамазовы», которую заказал Мариинский театр (Дробышева, 2021).
Анализируя оперу Л. Яначека, заметим, что, как и Достоевский, композитор собирал фольклорный
материал, который потом включил в свой музыкальный текст в качестве цитат. Достоевский в сибирской тетради записывал народные песни, которые впоследствии цитировал в романе, а Яначек, в свою
очередь, использовал фольклорный материал как источник собственного музыкального вдохновения
(Burry, 2011, p. 76).
Некоторые родственники Достоевского занимались музыкой: его вторая жена Анна Григорьевна
умела играть на фортепиано, его племянники были хорошими музыкантами и учились у известных
пианистов Антона и Николая Рубинштейнов (Гозенпуд, 1971, с. 88).
Интересно, что любовь к музыке унаследовали и современные потомки Достоевского: праправнук
Алексей — капитан монастырского флота на Валааме и бас-гитарист в фолк-группе, его жена и старшая
дочь играют на флейте, средняя дочь — на домре, младшая — виолончелистка, а сын учится в музыкальной школе игре на ударных инструментах (Котов, Погодина-Кузмина, 2018).
Творчество Достоевского оказало влияние в числе прочих и на японского писателя Харуки Мураками. Для Мураками, глубоко любящего Достоевского и неоднократно его цитирующего в своих произведениях, характерно то, что, как и Достоевский, он включает в свои романы и повести большое количество музыкальных цитат, в т. ч. из классической музыки и джаза. Как для Достоевского, так и для
этого современного японского писателя музыка имеет большое значение в жизни и творчестве.
Выводы
В своих произведениях Достоевский описывает музыкальную жизнь разных слоев населения тогдашней России. Все эти страницы являются ценными фактами для музыковедения и этномузыковедения
и представляют уникальный взгляд интеллектуала XIX в. на музыку того времени. В его произведениях
можно найти цитаты из музыкальных пьес, которые он слышал на концертах, из народных песен
или русских романсов, которые он знал, но в них также отразились впечатления от выступлений
великих артистов. Герои его романов упоминают об оперных спектаклях и композиторах или поют
известные арии. Для Достоевского музыка была способом выражения эмоционального состояния героев.
Так, в романе «Униженные и оскорбленные» героиня Катя сравнивает свои эмоции с 3‑м Концертом
Бетховена. Для Родиона Раскольникова музыка в трактирах представляет хоть на несколько минут
утеху от мучительных мыслей. Для заключенных на каторге музыка — утеха и веселье. Умирающая
Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании» вспоминает молодость благодаря любимым
романсам и народным песням. А в «Белых ночах» пение героя означает чувство счастья.
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Анализируя функции музыки в произведениях Достоевского с помощью антропологической
теории музыки А. Мерриам, можно заметить, что она служит для выражения чувств, эстетического
наслаждения, коммуникации, а также выполняет символические функции (Merriam, 2000, p. 175).
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Введение
Творчество Ф. М. Достоевского волновало сквозь века не только художников, поэтов, прозаиков,
но и музыкантов, особенно композиторов. Вопрос взаимосвязей Достоевского и музыки всё активнее
разрабатывается в современной науке. Если в ХХ в. единственным крупным научным трудом была
книга А. Гозенпуда (Гозенпуд, 1981), то в 2000‑х годах появился целый ряд значительных исследований. (Богомолова, 2017; Войткевич, 2014; Платек, 2006; Шабшаевич, 2015; Burry, 2011; Redepennig,
2010). Среди же музыкальных сочинений, созданных зарубежными композиторами по мотивам
романа «Преступление и наказание», особый интерес представляют три оперы, созданные в течение
ХХ в. в Италии, Швейцарии и Венгрии. Каждое обращение композиторов к тексту романа обусловлено
кризисным, переломным историческим периодом (1926, 1948, 1969). В данной статье мы остановимся на опере «Раскольников» братьев Генриха и Петера Зутермейстеров (1948) и проанализируем,
как швейцарский композитор ХХ в. Генрих Зутермейстер интерпретировал роман «Преступление
и наказание» в музыке.
Проблема и цель. Любое музыкальное произведение, имеющее литературный первоисточник, —
это отражение авторского прочтения композитором прозаического (или поэтического) текста,
то есть «репродуктивная» интерпретация. Взаимодействие слова Достоевского и музыки — особый
вопрос, требующий тщательной и вдумчивой проработки, а в случае обращения к текстам Достоевского зарубежных композиторов возникает проблема двойного перевода — вначале на другой язык
и только потом на язык музыки. Раскрыть особенности интерпретации слова Достоевского в опере
Зутермейстера, проследив, насколько музыкальное воплощение романа соотносится с духом и буквой
первоисточника, и является основной целью данной работы.
Достоевский и братья Зутермейстеры
Пауль Генрих Зутермейстер1 (1910–1995) вырос в семье, богатой литературными талантами.
Он не только обращался к великим образцам мировой литературы в поисках сюжетов своих музыкальных произведений, но и сам писал оперные либретто. Центральное место в творчестве композитора
занимают сценические произведения, особенно опера. Легко можно проследить, что литературная
основа сюжетов в его сочинениях в основном произведения из фонда мировой классики — таких
авторов, как В. Шекспир, Ф. М. Достоевский, Г. Флобер, Э. Ионеско, К. Ф. Майер, В. Гауф, Ф. Рабле,
О. Уайльд (Birkner, 1985). Причем по большей части произведения выбраны повествовательные,
эпические. Генрих Зутермейстер написал пятнадцать опер, одиннадцать из которых созданы на его
собственные либретто. Лишь в начале пути композитор работал в сотрудничестве с литераторами:
автор либретто оперы «Черный паук» — Артур Реслер, а над «Раскольниковым» и «Ниобой» Генрих
Зутермейстер работал вместе со своим младшим братом Петером2.
Сама идея обращения к творчеству Ф. М. Достоевского первоначально возникла именно у Петера.
По свидетельствам современников, братья Зутермейстеры неоднократно выражали восхищение творчеством русского писателя. Особенно сильное влияние Достоевский оказал на Петера Зутермейстера,
который познакомился с романом «Братья Карамазовы» еще в школьные годы. Профессиональный
писатель, либреттист, Петер собирался сделать инсценировку «Преступления и наказания» для драматического театра, однако Генрих предложил создать оперу на сюжет романа, и в 1944–1945 гг.
жизнь братьев была посвящена созданию «Раскольникова».
Премьера состоялась в Стокгольме в Королевской опере 14 октября 1948 г. и имела большой
успех. Этому во многом способствовал творческий тандем дирижера И. А. Добровейна и сценографа
Н. А. Бенуа. Вскоре опера была поставлена теми же силами в миланском La Scala, откуда продолжила
свое шествие по разным городам Европы. Успех оперы определили сюжет (идея сверхчеловека),
вечно актуальный и особенно востребованный в первые послевоенные годы, а также свежий и драматичный музыкальный язык.
Братьями Зутермейстерами, в первую очередь Петером, была проведена значительная работа
по созданию либретто на основе романа. Сведения о том, на чей именно перевод «Преступления и нака-
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зания» они опирались3, и некоторую информацию о работе над либретто оперы мы можем почерпнуть
из статьи Э. Хексельшнейдера4, посвященной «Раскольникову»: «Петер Зутермейстер — как он мне
неоднократно говорил при наших встречах и в многочисленных письмах — считал Достоевского
самым значительным писателем мировой литературы после Шекспира. Он сам был великолепным
знатоком произведений Достоевского, с которыми познакомился прежде всего по немецким переводам
Е. К. Разина (псевдоним переводчицы Элизабет Керрик)». Хексельшнейдер отмечает: «…прежде всего
“Легенду о Великом инквизиторе” он [Петер] причислял к своим самым любимым произведениям
у русского писателя. Ему импонировали глубина творений, а также философия Достоевского. При этом
следует отметить, что Зутермейстер в своих суждениях очень сильно ориентировался на образ Достоевского в интерпретации В. С. Соловьева. В либретто вошли идеи всех этих произведений5, а также
философская концепция писателя и материалы из так называемого “Дневника Раскольникова”6,
появившегося в 1929 году на немецком языке с набросками и письмами Достоевского по поводу
романов “Преступление и наказание” и “Идиот”» (Хексельшнейдер, 2005, с. 255).
Обратим особое внимание на упоминание Владимира Сергеевича Соловьева. Слова «образ Достоевского в интерпретации Владимира Соловьева» отсылают нас к циклу «Три речи в память Достоевского» (Соловьев, 1991). Если говорить об общих суждениях Соловьева, то можем предположить,
что Петер вдохновлялся словами философа об «истинном всечеловечестве» Достоевского (Соловьев,
1991, с. 245). Кроме этого, в первой и третьей речах есть отдельные заметки о романе «Преступление
и наказание»; их влияние на либретто мы рассмотрим подробно позже, при анализе финала оперы.
Либретто как интерпретация7
Оригинальное название романа — «Преступление и наказание» — заменено на краткое «Раскольников»8. Сюжетные линии сильно сокращены, Зутермейстеры исключили из повествовательной
канвы таких персонажей, как Порфирий Петрович, Дуня, Свидригайлов, Лужин, Лебезятников.
Зато в либретто появляется новое действующее лицо, введение которого явно призвано подчеркнуть идею данной интерпретации романа, — Второе «Я» Раскольникова (баритон) как искуситель,
внутренний демон героя.
Обратимся к композиции оперы. Подобно роману, состоящему из шести частей с эпилогом, опера
делится на шесть картин, связанных между собой крупными оркестровыми интерлюдиями.
1 картина условно делится на две части. В первой половине действия зритель наблюдает общение
Разумихина и Мармеладова с женой и детьми возле спящего Раскольникова. Во второй половине
после пробуждения в сознании главного героя происходит «раскол», появляется Второе «Я».
Во 2 картине главный эпизод — это сцена убийства. Но перед моментом преступления мы видим
Петербург (ярмарка на Сенной площади), знакомимся с Процентщицей и Соней и наблюдаем решающий разлом в душе Раскольникова.
3 картину, подобно первой, можно условно разделить на две части. Первая сцена — это смерть Мармеладова, вторая — первый разговор Раскольникова и Сони. В конце картины Раскольников остается один,
ему мерещится призрак убитой Процентщицы, он бросается на него, пытаясь совершить убийство еще раз.
4 картина открывает II действие. Вновь появляется Разумихин, приводит мать Раскольникова.
Вся картина представляет собой сцену встречи Раскольникова с матерью.
Действие 5 картины происходит перед церковью, в которой отпевают Мармеладова. Молитву Сони
на паперти прерывает появление Раскольникова, в этой картине (как и в пятой картине романа)
Раскольников признается Соне в совершенном злодеянии, но отказывается от протянутого ею креста.
Заключительная, 6 картина также представляет собой двухчастную композицию на пустынном
берегу Невы. Вначале мы наблюдаем сцену сумасшествия Мармеладовой, но затем на первый план
выходит Раскольников. Как и в первой картине, он вновь встречается со своим Вторым «Я», и на этот
раз побеждает его — прощением и состраданием.
Попробуем на основе приведенного содержания либретто осмыслить, насколько в тексте сохранены
и как интерпретированы темы Достоевского. Обратим внимание, что либретто предваряет эпиграф
из «Этики» Спинозы8: «Ненависть, совершенно побеждаемая любовью, переходит в любовь, и эта любовь
будет вследствие этого сильнее, чем если бы ненависть ей вовсе не предшествовала» (Sutermeister,
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1948a). Это очень важное «несовпадение» с текстом Достоевского. Как известно, эпиграф является
«способом выражения авторской модальности, средством интерпретации событий» (Стародубова,
2020, с. 28). Таким образом, предваряя текст либретто не существующим в оригинале эпиграфом,
Зутермейстеры дают нам ключ к своему прочтению Достоевского. По ходу действия становится ясно,
что внутреннего демона в Раскольникове смогут победить только любовь и сострадание, только они
смогут привести к искуплению — а в финале оперы композитор показывает нам раскаяние Раскольникова. Неслучайно опера заканчивается словами “Lieben… Leiden… Licht” [Любить… Страдать… Свет]
(здесь и далее перевод принадлежит автору статьи), а кульминация, переворот в сознании Раскольникова и его победа над Вторым «Я» происходит не в борьбе, а благодаря прощению и примирению.
На первый взгляд содержание оперы не сильно расходится с романом. Но в либретто оперы мы
находим ряд деталей, которых нет у Достоевского — это и народная сцена с медведем на Сенной
площади, и разговор Сони с Процентщицей, и отпевание Мармеладова за сценой, во время которого
на пороге церкви беседуют Раскольников и Соня, и появление призрака Процентщицы… Но практически к каждому из приведенных «несоответствий» можно подобрать ключ-расшифровку в тексте
романа. Массовая сцена на Сенной отзывается «народными» эпизодами «достоевского Петербурга»,
про отпевание Мармеладова есть значимое упоминание в романе, а призрак Процентщицы не наяву
явлен Раскольникову, но во сне. Взаимосвязь внутреннего смысла романа и оперы оказывается гораздо
глубже, чем кажется поначалу, а все внешние «несходства» вызваны не только необходимостью приспосабливать такой непростой эпический жанр к музыкальному образу, но и, как мы предполагаем,
расстановкой акцентов в прочтении романа.
Если сопоставить содержание каждой картины оперы с соответствующими частями романа9,
то можно обратить внимание, что в целом Зутермейстер очень бережно подходит к хронологическому
порядку основных событий. Части романа почти полностью соответствуют частям оперы, но есть
и некоторые нюансы.
Начиная со второй картины соотношение действия в опере и в романе смещается. Это обусловлено
тем, что сцену убийства (которая у Достоевского завершает первую часть повествования) композитор,
подчеркивая ее драматургическую роль, выносит в отдельную картину. При этом в пятой части
действие вновь синхронизируется — за счет отсутствия в опере сцены чтения Евангелия (четвертая
часть романа, одна из его ключевых сцен).
Конечно, законы оперного жанра диктуют свои условия, однако отсутствие такой важной сцены
заставляет задуматься (Sutermeister, 1948b). В ходе анализа пятой картины выявляется очень интересная
закономерность: диалог Сони и Раскольникова (составленный из текстов четвертой и пятой частей
романа) происходит не после поминок, как это у Достоевского, а во время панихиды, возле церкви. Всю
сцену сопровождают заупокойные песнопения церковного хора, чего, разумеется, нет в романе! И здесь
можно усмотреть тонкую смысловую связь: чтение Евангелия — православные традиции — православная
музыка — церковный хор. Композитор, практически дословно сохраняя сцену встречи героев, изымает
из повествовательной канвы чтение Евангелия, чтобы сказать о нем косвенно и в то же время подчеркнуто.
Сквозное развитие внутри каждой картины оперы предопределяет единое тематическое развитие
и возможность широкого использования лейтмотивов (квинтэссенцией их является первая картина).
Самая развернутая и насыщенная по действию картина — вторая (содержащая сцену убийства).
Здесь снова можно проследить некую аналогию с романом: там Раскольников совершает преступление
в конце первой части, а со второй части мы наблюдаем последствия совершенного, отраженные
во внутреннем мире героя и окружающем его внешнем мире. Так же и в опере: начиная с третьей
картины основной акцент приходится на внутренние переживания Раскольникова (через диалоги
с Соней, с Матерью, со Вторым «Я»).
Двойничество в музыкальной разработке
Одной из важных тем в творчестве Ф. М. Достоевского является тема двойничества, и именно
ее ярко претворил в своей опере Зутермейстер. Покажем это на примерах взаимодействия Раскольникова со своим Вторым «Я», остановившись подробнее на трех их столкновениях: в первой, второй
и шестой картинах. Отметим, что, по нашему наблюдению, обобщенно идея роли Второго «Я», как
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его увидели Зутермейстеры, звучит в устах Раскольникова в четвертой главе пятой части: «…черт-де
меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что
я точно такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел теперь!»
(Достоевский, 1973, с. 322).
Первая картина
Среди многочисленных деталей музыкального действа особенно выделим, что в качестве тембра
темы, сопровождающей главного героя, композитор выбирает звучание саксофона: пробуждение
главного героя предваряет длинное соло, наполненное ламентозными интонациями и тонкой игрой
мажоро-минора. Само введение саксофона10 в инструментальный состав необычно и свидетельствует
о поиске композитором особого тембра. «Саксофон обладает сильным выразительным звуком, сочным
и полным, своеобразного, несколько “пряного” тембра, большими виртуозными техническими возможностями»11. В данном случае уместно подчеркнуть, что, скорее всего, саксофон, соединяющий
в себе черты двух разных духовых групп (медные и деревянные), выбран композитором для подчеркивания душевной двойственности Раскольникова.
Мольбы Раскольникова (трехчастный монолог) рождают появление недобрых сил. Многократное
остинато passus duriusculus (хроматический ход) в верхнем голосе и широких тритоновых скачков
в басах предваряет появление хладнокровного — в противовес Раскольникову с его надрывными
мольбами — Второго «Я». В отличие от коротких, немного суетливых и ритмически подвижных
фраз Раскольникова, партия Второго «Я» размеренна и широка. Это особенно выделяется на фоне
возвращения ритмически упругой и изощренной, «танцевальной» оркестровой партии. Происходит
подчинение парализованной воли Раскольникова его Вторым «Я»: Раскольников начинает дублировать мелодию оппонента, вторить ему, теряя свое лицо.
Противостояние Раскольникова и его Второго «Я» не завершается, но прерывается в момент
впервые возникшего в устах Раскольникова слова “Mord!” [Убийство!]. Именно эта сцена является
ключевой (завязка предстоящего действия) и одновременно кульминационной в первой картине.
Большой диалог двух противоположностей одной сущности имеет явственные черты рондо, причем
рефреном становится искушающе-сладковатая, близкая популярным джазовым мотивам музыка
ариозо-рассуждения Второго «Я». Рефрен появляется 4 раза, но растворяется в новом мотиве, истинном
лице Второго «Я»: “Denn der Starke tötet den Schwachen” [Потому что сильный убивает слабого]. Три
из четырех проведений рефрена представляют собой ариозо Второго «Я», а в эпизодах между ним
и Раскольниковым продолжается диалог; но после 51 цифры меняется все: в оркестровую фактуру
врывается «музыка за сценой» — труба и саксофон,— а в басах циркулирует новое остинато — четкая
фигура креста (b-a-c-ces). Маршеобразный мотив «сильного» зародится на этом фоне и закрепит свои
позиции так, что в последнем рефрене помимо того, что вокальная партия зазвучит не у Второго «Я»,
а у хора, «музыка за сценой» пронзит рефрен и с помощью тембрового crescendo разорвет его изнутри.
Стоит также отметить, что особое значение сцены разговора Раскольникова со Вторым «Я» композитор подчеркивает тем, что впервые вводит в музыкальную ткань оперы хор. Весь хоровой эпизод
как бы отсылает нас к «Полководцу», финальному номеру «Песен и плясок смерти» М. Мусоргского.
Как и там, вначале возникает упоение битвой, ликование — “Hurra” [Ура!]. И лишь потом приходит
понимание трагедии: “Wehe…” [Горе…] — и констатация произошедшего: “Denn der Starke tötet den
Schwachen” [Потому что сильный убивает слабого]. Стоит обратить внимание, что именно к хору
переходит вокальная партия рефрена в последнем его повторе, однако она практически не развита, состоит из одного слова Wehe [горе] и движется повторяющимися фразами то в восходящем,
то в нисходящем направлении.
Вторая картина
Здесь диалог Раскольникова со Вторым «Я» наиболее краток, а между героем и его внутренним
голосом на этот раз царит согласие. Второе «Я» разжигает и подогревает желание Раскольникова убить
старуху. Как и у Достоевского, в опере к реальному убийству Раскольникова подталкивают многие
факторы. Это и письмо матери, и общение с Процентщицей, и позорное ремесло Сони12, и тяжелые
внутренние монологи, усиленные искушающими речами Второго «Я».
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Само убийство происходит за пределами сценического пространства, мы слышим только пронзительный крик старухи. Он раздается во время паузы после неожиданного обрыва бурного tutti “hinter
der Bühne” [за сценой]. При этом композитор подводит нас к обрыву с помощью равномерно нагнетающегося остинато (музыка за сценой, все время повторяется один такт, периодически смещаясь
на полтона). Это остинато вступает в момент личного общения Раскольникова с Процентщицей,
причем его предваряет намек на незримое присутствие внутри Раскольникова его Второго «Я»: звучит
небольшая прелюдия к новой сцене, основанная на музыке первой картины — на мотиве Второго
Я “Du bist erwählt, du bist dein Gott” [Ты избран, ты сам свой бог].
Зутермейстер активно пользуется техникой остинато, но именно в этой сцене протяженность повторения одного мотива (музыка за сценой, джазовое безумство банды) достигает огромных размеров.
От его вступления до грандпаузы — расстояние длиной в 141 такт. В этот временной промежуток
укладывается разговор Раскольникова с Процентщицей, его диалог со Вторым «Я» и, наконец, просто
интерлюдия, предваряющая убийство (начинается в 109 такте, ее начало обозначено ускорением темпа).
Шестая картина
К концу оперы становится ясно, насколько интонационное и ритмическое родство практически
всех тем оперы обусловлено содержанием. Композитор, помещая в финал две мало связанные друг
с другом непосредственно сцены, возможно, показывает нам варианты своего видения пути Раскольникова после совершенного им убийства. Это или безумие (как у Катерины Ивановны), или
искупление через веру, любовь и страдание (путь Сони). И именно в шестой картине происходит
окончательный поворот Раскольникова к вере и искуплению, к сфере образа Сони. Преодоление
Раскольниковым своего раздвоения происходит в противостоянии со Вторым «Я». Это их третий
диалог в опере, и на этот раз, начинаясь как единение под началом Второго «Я», он развивается
в противоположную сторону, нежели ранее. Впервые в опере Раскольников позволяет себе спорить
со Вторым «Я», называет его лжецом и отказывается ему верить — если в первой картине Второе
«Я» прельщало Раскольникова уверениями, что он сам себе Бог, то теперь оно показало и оборотную
сторону медали, убеждая Раскольникова, что убийца не может иметь прощения “Und das Nichts wird
auch den Stärksten verschlingen” [И Ничто поглотит даже сильнейшего]. Руководствуясь клавираусцугом, мы можем отметить, что данная сцена наименее прозрачна по тематическому материалу.
Все лейттемы оперы раздроблены и спрятаны в насыщенной оркестровой фактуре. Впервые мы
отчетливо слышим лейтмотив Раскольникова только в момент его первого отрицания речей Второго
«Я»: “Ist die Welt aus dem Nichts geboren… sinkt sie wieder in ihr Nichts zurück… wird das Nichts auch
den Stärksten verschlingen… ist das die Wahrheit? Ist das die Wahrheit? Die Wahrheit? Nein…” [Рожден ли
мир из ниоткуда… погружается ли он снова в свое Ничто… поглотит ли Ничто даже сильнейшего…
Это ли правда? Это ли правда? Правда? Нет…]. Но лейтмотив вновь теряется в пестрой оркестровой
ткани, она нарастает. В тот момент, когда Раскольников восклицает, что хочет встретиться со Вторым
«Я» лицом к лицу, оркестровое tutti достигает апогея — и внезапно все замолкает. Очень тонко
построен главный момент развязки: Раскольников побеждает не за счет борьбы, а за счет прощения
и сострадания — примирения13; в этот ключевой момент композитор оставляет его петь a cappella.
После яркого оркестрового tutti и генеральной паузы особенно пронзительно звучат музыкальные
фразы Раскольникова “Bruder, düster und verzweifelt ist dein Blick. Wie ich leide, Bruder, in Wahrheit
mit dir leide, Bruder” [Брат, твой взгляд мрачный и отчаянный. Как я страдаю, брат, истинно с тобой
страдаю, брат…]. Композитор не просто оставляет певца без поддержки оркестра — в этот момент очень
показательна вокальная партия Раскольникова — тенора: перед паузой звучат громкие восклицания
в верхней тесситуре, а в момент пения a cappella голос как будто «падает» в самый низ диапазона.
В этот момент мы возвратимся к истории создания либретто и вспомним, что одним из наиболее
важных источников для либреттистов был цикл В. С. Соловьева «Три речи в память Достоевского».
И в опере в момент развязки, описанный выше, мы можем увидеть два необходимых шага к спасению
по Соловьеву: «Человек, который на своем нравственном недуге, на своей злобе и безумии основывает
свое право действовать и переделывать мир по-своему, такой человек, каковы бы ни были его внешняя
судьба и дела, по самому существу своему есть убийца; он неизбежно будет насиловать и губить
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других, и сам неизбежно погибнет от насилия. — Он считает себя сильным, но он во власти чужих
сил; он гордится своею свободою, но он раб внешности и случайности. Такой человек не исцелится,
пока не сделает первого шага к спасению. Первый шаг к спасению [в опере — восклицания в верхней
тесситуре.— прим. О. О.)] для нас — почувствовать свое бессилие и свою неволю, кто вполне это почувствует, тот уже не будет убийцею <…>. Только этой верой [в сверхчеловеческое Добро. — прим. О. О.]
человек мысли и совести спасается от самоубийства. Он не должен остановиться на первом шаге —
сознании своего зла, но должен сделать второй шаг [в опере — пение a cappella после паузы. — прим.
О. О.] — признать сущее Добро над собою» (Соловьев, 1991, с. 251–252).
Финал «Раскольникова» предоставляет нам возможность с большой определенностью, понять,
что в восприятии композитора Раскольников встал на путь истинного раскаяния, и внешнего, и внутреннего. Снова обратимся к труду В. С. Соловьева: «Главное действующее лицо — представитель
того воззрения, по которому всякий сильный человек сам себе господин и ему все позволено. Во имя
своего личного превосходства, во имя того, что он сила, он считает себя вправе совершить убийство
и действительно его совершает. Но вот вдруг то дело, которое он считал только нарушением внешнего
бессмысленного закона и смелым вызовом общественному предрассудку, — вдруг оно оказывается
для его собственной совести чем-то гораздо большим, оказывается грехом, нарушением внутренней
нравственной правды. Нарушение внешнего закона получает законное возмездие извне в ссылке
и каторге, но внутренний грех гордости, отделивший сильного человека от человечества и приведший
его к человекоубийству,— этот внутренний грех самообоготворения может быть искуплен только внутренним нравственным подвигом самоотречения. Беспредельная самоуверенность должна исчезнуть
перед верой в то, что больше себя, и самодельное оправдание должно смириться перед высшей правдой
Божией, живущей в тех самых простых и слабых людях, на которых сильный человек смотрел как
на ничтожных насекомых» (В. С. Соловьев, 1991, с. 237–238). Музыкальные средства финала оперы
предельно ясны и, пожалуй, отсылают нас к традиции финалов больших опер: двойной хор a cappella
за сценой поет о страдании, любви и истинном свете искупления; композитор впервые за всю оперу
указывает в ремарке, что наступает рассвет и солнце освещает купола (до этого мы встречали лишь
сумерки или ночь); Раскольников надевает крест, и в коде финала, в момент вступления оркестра,
Соня и Раскольников, теперь уже наяву, остаются “zur Sühne zusammen” [в искуплении вместе].
Выводы
Достоевский не относится к авторам, легко поддающимся музыкальному воплощению — неслучайно первые обращения композиторов к прозе писателя приходятся только на начало ХХ в. Развитие
музыкального искусства позволило композиторам выходить за рамки строгих канонов, дало простор
для экспериментов — и появилась возможность музыкально интерпретировать художественную философию Достоевского (Бахтин, 2015), выраженную во внутреннем диалоге раздвоенной личности героя.
В то же время в рассмотренной нами оперной интерпретации «Преступления и наказания» несомненно
слышны отзвуки недавней войны и едва не покорившей мир неслыханной бесчеловечности (второе
«Я»), словно реализовавшей в универсальном масштабе раскольниковско-ницшеанское антихристианство. Разрешение всемирной коллизии композитор находит, опираясь на слова В. С. Соловьева,
в адекватном прочтении финала великого русского романа (тема спасительной, примиряющей любви).
«Раскольников» стал второй оперой по роману в истории зарубежной музыки. Но такое глубокое
музыкально-сценическое решение братьев Зутермейстеров по переводу «Преступления и наказания»
в оперный жанр позволяет нам представить его как первый подход к созданию специфического
жанра «достоевской» оперы.
Примечания
1. Фамилия Sutermeister в литературном немецком языке транскрибируется как «Зутермайстер»; в русских источниках
встречаются такие варианты написания, как Сутермайстер, Сутермейстер, Зутермейстер. В нашей работе с этого
момента и далее мы используем вариант Зутермейстер, как наиболее распространенный в русских исследованиях (см.:
Хексельшнейдер, 2005; Гозенпуд, 1981).
2. Петер Зутермейстер (1916–2003) изучал юриспруденцию, готовился стать адвокатом, но, уже защитив докторскую
степень с темой «Правовое положение кинопредпринимателя в отношении защиты авторских прав», понял, что этот путь
не для него. Он прославился в культуре Швейцарии как писатель, публицист, общественный деятель, но наибольшую
популярность ему принесла совместная с братом Генрихом работа над либретто оперы «Раскольников».
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3. К 1940‑м годам существовало 13 версий перевода романа «Преступление и наказание» на немецкий язык, наиболее
яркими из которых были были три (см.: Азадовский, Дудкин, 1973; Богданова, 2015; Кудрявцева, 2015 Кэррик, 2021): Г.
Мозера (1888), Е. К. Разина (псевдоним Э. Кэррик, 1906) и Г. Реля (1912).
4. Эрхард Хексельшнейдер (1934–2018) — немецкий славист, публицист, профессор Лейпцигского университета. В начале
2000‑х гг. тесно общался с Петером Зутермейстером; они говорили в т. ч. и об опере «Раскольников».
5. Помимо поэмы «Великий инквизитор» («Братья Карамазовы»), Хексельшнейдер упоминает в числе любимых Петером
Зутермейстером произведений романы «Преступление и наказание» и «Бесы».
6. «Дневник Раскольникова», упомянутый Хексельшнейдером — это немецкое издание, содержащее рукописные редакции
романа (см.: Достоевский, 2019): выпущенный в 1928 году издательством R. Piper & Co сборник Raskolnikoffs Tagebuch:
Mit unbekannten Entwürfen, Fragmenten und Briefen zu “Raskolnikoff” und “Idiot” [«Дневник Раскольникова: с неизвестными
черновиками, отрывками и письмами о “Раскольникове” и “Идиоте”»].
7. Здесь и далее в качестве источника либретто используется издание (Sutermeister, 1948a).
8. Чаще всего название романа на немецкий язык переводили в неизменном виде — Schuld und Sühne; название
«Раскольников» носил первый перевод романа (Вильгельм Генкель, Raskolnikow, 1882) и перевод в собрании сочинений
Ф. М. Достоевского издательства R. Piper & Co (М. Феофанов — другой псевдоним Э. К. Разина — Rodion Raskolnikoff, 1908).
9. Б. Спиноза, «Этика», ч. III, теорема 44.
1 картина — В комнате Раскольникова
2 картина — Сенная площадь; убийство
3 картина — В комнате Раскольникова; смерть Мармеладова
4 картина — В комнате Раскольникова; сцена с матерью
5 картина — У церкви; панихида
6 картина — Петербург, улица, ночь
10. В оперный оркестр саксофон впервые введен Ж. Ж. Кастнером («Последний царь Иудеи», 1844), затем его использовали
в операх Дж. Мейербер, Ж. Бизе, Ж. Массне и другие французские композиторы. В симфоническом оркестре впервые
применен Р. Штраусом («Домашняя симфония», 1904)». (Музыкальная энциклопедия. URL: http://enc-dic.com/enc_music/
Saksofon‑6339.html)
11. Музыкальная энциклопедия. URL: http://enc-dic.com/enc_music/Saksofon‑6339.html
12. В опере незадолго до убийства появляется ремарка Raskolnikoff erblickt Sonja, wie sie von einem Herrn angesprochen wird
und ihm in den Vergnügungspark folgt [Раскольников видит, как с Соней заговаривает некий господин, и она идет за ним
в парк развлечений]. В романе есть подобная сцена, однако там она связана не с Соней, и Раскольников вмешивается
в происходящее.
14. Вспомним здесь цитату В. С. Соловьева: «Если христианство есть религия спасения, если христианская идея состоит
в исцелении, внутреннем соединении тех начал, рознь которых есть гибель, то сущность истинного христианского дела
будет то, что на логическом языке называется синтезом, а на языке нравственном — примирением» (В. С. Соловьев, 1991,
с. 255–256).
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Полифонизм пасхальных рассказов А. П. Чехова: стилизация и сказ
(«Студент», «На страстной неделе», «Убийство»)
Аннотация: Статья посвящена проблеме полифонической организации пасхальных рассказов А. П. Чехова —
сопряжению в них христианского взгляда на мир и его антропоцентричных альтернатив. Так, в рассказ «Студент»
чуждый христианству идеологический мир входит через имитацию стиля ренановского нарратива. Стилизация
имеет аллюзивное «подкрепление». На героя рассказа Ивана Великопольского спроецированы образ мысли
и факты из биографии Э. Ренана, двадцатидвухлетнего семинариста, решившего порвать с ортодоксальным
христианством и написать критическое жизнеописание Иисуса. Мышление героя не теоцентрично: Евангелие —
одно из многочисленных повествований о прошлом; не Бог — над всем, а «правда и красота». Словосочетание
«правда и красота» как синоним слова «Бог» (с размытой семантикой) находим в сочинениях Ренана. Ренановский интертекст обнаруживается и в чеховских нехудожественных высказываниях о религии. С помощью сказа
в пасхальный рассказ эксплицитно вводится ортодоксальная точка зрения, а имплицитно — неортодоксальная:
наивный кругозор и речь рассказчика отчасти проблематизируют его безоговорочную веру в Бога. Сказовая стилизация является соответствующей художественной формой для глубокого исследования религиозной психологии
и «маскировки» авторского отношения к библейской картине мира. В рассказе «На страстной неделе» вскрываются
изъяны религиозного воспитания детей. В «Убийстве» исследуется феномен сектантского мышления. Строем
своих произведений обличая уклонения от нравственно-психологических норм, Чехов не оставляет за собой
последнего слова в вопросах о смысле жизни, источнике и цели существования мира.
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Stylization and Skaz in Chekhov’s Easter Stories
(“The Student”, “On Holy Week”, “Murder”)
Abstract: The article is devoted to the problem of the polyphonic organization of A. Chekhov’s Easter stories, to the
conjugation of the Christian view of the world and its anthropocentric alternatives in them. The ideological world alien to
Christianity enters into the story “Student” through imitation of the Renan narrative style. Stylization has an ”reinforcement”.
The hero of the story, Ivan Velikopolsky, bears a resemblance to E. Renan, who, being a twenty-two-year-old seminarian,
decided to break with Christianity and write a critical biography of Jesus. The hero’s thinking is not theocentric: the Gospel is
one of the many narratives about the past; not God is above everything, but “truth and beauty”. The phrase “truth and beauty”
as a synonym for the word “God” (with blurred semantics) is found in the writings of Renan. Renan's intertext is also found
in Chekhov’s non-fiction statements about religion. With the help of a skaz, an christian point of view is explicitly introduced
into the Easter story, and implicitly an unorthodox one: the narrator's naive outlook and speech partially problematize his
unconditional faith in God. Skaz is an appropriate artistic form for a deep study of religious psychology and the “masking”
of the author's attitude to the biblical picture of the world. In the story “On Holy Week”, the flaws of the religious upbringing
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of children are revealed. “Murder” explores the phenomenon of sectarian thinking. Denouncing deviations from moral and
psychological norms, Chekhov does not reserve the last word in questions about the meaning of life, the source and purpose of
the existence of the world.
Keywords: Chekhov, stylization, skaz, polyphonism, Easter story, Bible, Christ.
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Введение
В научных работах, посвященных чеховским пасхальным рассказам, превалируют их «благочестивые» интерпретации, основанные на жанровых ожиданиях. Однако А. С. Собенников (Собенников,
1997) и Н. В. Капустин (Капустин, 2003) указывают на трансформацию в календарных рассказах
Чехова (святочных, рождественских, пасхальных) исконного для них беспримесного христианского
жизнеощущения. Христианская точка зрения не является доминирующей в чеховском мире, ей с одинаковой степенью убедительности противополагается альтернативная; актуальной научной задачей
является описание способов ввода взаимоисключающих точек зрения в чеховский пасхальный рассказ
и способов обеспечения их равноправного сосуществования.
В гуманитарном знании, по всей вероятности, без доказательств принимается положение, что
религиозные убеждения писателя отражаются на приемах его работы с Библией. Чехов неоднократно
заявлял: «Я человек неверующий» (Чехов, 1977, т. 9: 1894–1897, с. 29; Чехов, 1975, т. 2: 1887 — сентябрь 1888, с. 327; т. 5: 1886, с. 20; Чехов, 1982, т. 11: июль 1902 — декабрь 1903, с. 234). Одновременно
говорил о необходимости богоискания: «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее
места шумихой, а искать, искать, искать…» (Чехов, 1981, т. 10: апрель 1901 — июль 1902, с. 142). Вопрос
о вере или безверии Чехова приобрел особенную остроту после смерти писателя. По этому вопросу
высказывались философы, священники, писатели и литературные критики, и кто-то из них говорил
о религиозном мироощущении писателя, находя у него недекларируемое христианство, кто-то ему
в этом отказывал. Множественность точек зрения по проблеме «Чехов и вера» сохраняется до сих пор.
А. С. Собенников справедливо замечает: «Едва ли литературоведы смогут ответить на вопрос
о вере Чехова. Пусть на него отвечают богословы (если захотят это сделать)» (Собенников, 1997,
с. 17). (Хотя он же: «Не будем обманываться. Сознание писателя было безрелигиозным» (Собенников,
1997, с. 189). Действительно, разномыслия литературоведов не в последнюю очередь обусловлены
отсутствием единых богословских критериев «правоверия»: для одного признак ортодоксальности —
любовь к колокольному звону, для другого — полное принятие всей христианской метафизики, для
третьего — воцерковленность православного образца и т. д.
В. Б. Катаев отмечает своеобразие художественной позиции Чехова в том, «что, оставаясь принципиально вне религии, он не делал в своем творчестве проблемы религии <…> ни предметом
утверждения, ни объектом отрицания» (Катаев, 1979, с. 292).
Сам писатель настаивал, что «не беллетристы должны решать такие вопросы, как бог, пессимизм
и т. п. Дело беллетриста изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или
думали о боге или пессимизме» (Чехов, 1975, т. 2: 1887 — сентябрь 1888, c. 280).
Средства сохранения писательского нейтралитета, т. е. типические приемы художественной
постановки в чеховском тексте предельных вопросов (о Боге, смысле жизни, загробной жизни и др.)
и способы авторского дистанцирования от их окончательного разрешения, являются недостаточно
изученными в науке.
Методы
При анализе текстов используются элементы биографического, интертекстуального, нарративного
и структурного методов анализа.
Результаты
Взаимоисключающие ответы на так называемые предельные вопросы в чеховском мире равноправно сосуществуют, в нем никто не знает «настоящей правды», истину о «настоящем боге»
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человечество познает лишь в будущем. Смотря на спящую Надежду Федоровну, Лаевский («Дуэль»)
«подумал, что если небо не пусто и в самом деле там есть бог, то он сохранит ее; если же бога
нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем» (здесь и далее курсив наш.— О. К.) (Чехов, 1977, т. 7:
1888–1891,, с. 439). Здесь две контрастирующие идеологические точки зрения («есть Бог» vs «нет
Бога») сопряжены во внутреннем монологе героя; ни той ни другой не отдается предпочтение, обе
считаются равновозможными.
Вечные вопросы ставятся в произведениях писателя не только с помощью монологов и диалогов
героев — для этого также используется сказ и стилизация. В широком смысле литературоведческое
понятие «стилизация», «имитация того или иного стиля» (Долинин, 1972, с. 180), является родовым
для таких ее видов, как пародия, мистификация, сказ, подражание (Вацуро, 1981, с. 528). «Однако
в специальной литературе, — отмечает К. А. Долинин, — термин “стилизация” обычно употребляется
лишь для обозначения особого типа авторской речи, ориентированной на определенный литературный
стиль, в противоположность сказу, который воспроизводит внелитературные жанровые и речевые
формы» (Вацуро, 1981, с. 528). По мнению А. Я. Кубасова, «важнейшим конструктивным принципом
стиля прозы Чехова является стилизация» (Кубасов, 1998, с. 18).
А. П. Чудаков считает, что в рассказе «Студент» (1894) «Чехов изображает библейские события
<…> “по-ренановски”» (Чудаков, 1996). Ученый обнаруживает идеологический полифонизм в рассказе,
ведь по сути дело не в стиле, а в идейной позиции, за ним стоящей. Хорошо известно, что Христос,
по мнению Э. Ренана, был высоконравственной личностью, но не Богом, а евангельские тексты для
французского писателя — это исторические документы, в которых достоверные факты чередуются
с вымышленными. Наличие ренановского голоса в рассказе нуждается в самой тщательной проверке,
тем более потому, что рассказ — пасхальный, а голос — отрицающий Христову победу над смертью.
По Ренану, воскресение — миф, распространению которого содействовало «живое воображеніе Маріи
Магдалины» (Ренан, 1906, с. 242). В исследованиях, посвященных «наиболее отделанной вещи»
Чехова (Богданова, 2019; Есаулов, 1999; Капустин, 2004; Козлова, 2021а, 2021б; Минуллин, 2021
и др.), не встречается оглядка на эти слова Чудакова, и их значение, на наш взгляд, остается недооцененным в чеховедении.
Жозеф Эрнест Ренан (1823–1892) известен как историк, лингвист, филолог-востоковед. Вышедшая
в свет в 1863 г. книга «Жизнь Иисуса» сделала его имя знаменитым. При ее создании Ренан «опирался
на достижения так называемой Тюбингенской школы немецких историков, которые подвергли критическому изучению текст Нового завета» (Кийко, 1980, с. 106). Для ренановского описания жизни
Иисуса характерны «очищение» евангельских повествований от сверхъестественного элемента и их
«романизирование» — художественное наполнение психологическими и предметными деталями.
Книга Ренана имела шумный успех не только в Европе, но и в России. Вероятно, успех объясняется
тем, что проводником идей позитивизма и либеральной протестантской теологии стал способный к их
выразительному изложению «католический протестант» (Н. Н. Страхов). Имя Ренана встречаем уже
в одном из ранних чеховских рассказов (1883): «Когда подали шампанское, мы попросили губернского
секретаря Оттягаева, нашего Ренана и Спинозу, сказать речь» (Чехов, 1975, т. 2: 1883–1884, с. 80).
Ренановский стиль обнаруживается в «Евангелии от Великопольского» (Тамарченко, 1997). Герой
рассказа «Студент» Иван Великопольский повествует своим слушательницам, вдовам, Василисе и ее
дочери Лукерье, о событиях, произошедших накануне распятия Иисуса, обращая особое внимание
на отречение и раскаяние ап. Петра. И делает он это очень творчески. Как считает Чудаков, «по
сравнению с изложением этих событий у евангелистов в рассказе художественно реконструируется
(конечно, по-чеховски лаконично) душевное и физическое состояние Петра, вещная обстановка
ситуации» (Чудаков, 1996).
У Ивана Великопольского, по его собственному признанию, работает воображение: «Воображаю:
тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания…» (Чехов, 1977, т. 8:
1892–1894, с. 308). Конечно, ни о каком саде евангелисты не пишут, едва слышимые «глухие рыдания»
Петра — это также художественная «раскраска» евангельского эпизода.
Следует отметить примеры существенной переработки евангельского повествования. Так, не имеет
библейского подтверждения (см. Мф. 26:46–58; Мк. 14:42–53; Лк. 22:47–54; Ин. 18:3–13) рассказ сту-
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дента об избиении Иисуса на пути из Гефсиманского сада к дому первосвященника: «Его связанного
вели к первосвященнику и били» (Чехов, 1977, т. 8: 1892–1894,, с. 307–308). Евангелист Марк приводит
слова Иуды, противоречащие этой версии: «Возьмите Его и ведите осторожно» («сохранно» — церковнослав.) (Мк. 14:44).
Об избиении Христа рассказывается «по-ренановски», литературно: используются эпитеты («замученный тоской и тревогой»), эмоционально окрашенная лексика («вот-вот на земле произойдет
что-то ужасное», «страстно, без памяти любил Иисуса»), ритмомелодические и лексические повторы
(«его вели к первосвященнику и били <…> понимаешь ли <…> теперь видел издали, как его били»)
(Чехов, 1977, т. 8: 1892–1894, с. 307–308).
Н. А. Кадырова (Кадырова, 2019, с. 9) замечает в пересказе Великопольского трансформацию следующего евангельского фрагмента: «Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас,
когда еще говорил он, запел петух. Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово
Господа, как он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды. И вышед
вон, горько заплакал» (Лк. 22: 60–62). Если согласно Евангелию взгляд Христа на Петра подтолкнул
того к раскаянию, то по Великопольскому Петр обратил свой взор на Господа: «И после этого раза
тот час же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему
на вечери…» (Чехов, 1977, т. 8: 1892–1894, с. 308).
Объем статьи, к сожалению, не позволяет детально описать переклички «Евангелия от Великопольского» с «Жизнью Иисуса», в т. ч. в принципах контаминирования четырех Евангелий.
Ренановский след в «Студенте» находим не только во вставном, но и в обрамляющем рассказе. Полагаем, что ренановский интертекст пронизывает рассказ от его начала до конца. В интертекстуальном
диалоге принимают участие такие сочинения Ренана, как «Воспоминания детства и юности» (Souvenirs
d’enfance et de jeunesse), «Жизнь Иисуса» (Vie de Jésus), «Будущее науки» (L’Avenir de la science) и др.
Герой «Студента» — «сын дьячка», двадцатидвухлетний «студент духовной академии» (это следующая за семинарией ступень духовного образования, кузница будущих архиереев и богословов).
Духовные академии в России XIX в., как известно, располагались в столицах (Москва и Санкт-
Петербург), Киеве и Казани; из начальных строк рассказа становится ясно, что студент находится
в родных местах, в глухой провинции, по-видимому, в каникулярное время (пасхальные праздники).
Из «Воспоминаний детства и юности» узнаем, что двадцатидвухлетний Ренан, студент парижской
семинарии, находясь на каникулах в своей родной захолустной Бретани, решил порвать с ортодоксальным христианством, «руководствуясь указаниями разума и критического мышления» (Ренан, 1902,
т. 10, с. 141). Александр Мень пишет о ренановском «Рубиконе» в книге «Трудный путь к диалогу»:
«6 октября 1845 года по широкой лестнице семинарии св. Сюльпиция в Париже спускался молодой
человек в сутане <…> Жозефу Эрнесту Ренану было всего 22 года. Еще недавно он готовился принять
сан священника. Но теперь эта мысль была оставлена навсегда» (Мень, 1992).
Описывая свое пребывание в Бретани в 1845 г. (Ренан, 1902, т. 10, с. 138–144) и сообщая об особенностях нового отношения к вере, Ренан пишет: «Уже в эти минуты мною была вполне задумана
Жизнь Иисуса» (Ренан, 1902, т. 10, с. 139). Если у Ренана в 22 года имелся замысел художественной
реконструкции евангельских повествований о жизни Иисуса, то Иван Великопольский в этом возрасте
такой замысел частично воплотил в рассказе, имеющем приметы ренановского нарратива.
По всей вероятности, из «Воспоминаний» на Ивана Великопольского перенесены возраст, учеба
в духовных заведениях, каникулы в родном захолустье, пренебрежение к обрядовой стороне религии.
(Двадцатидвухлетний Ренан «перестал принимать участие в таинствах Церкви» (Ренан, 1902, т. 10,
с. 137), а его ровесник из чеховского рассказа охотится в Страстную Пятницу).
Склонность студента духовной академии к историософским обобщениям, о которых мы читаем
в рассказе, также может быть «списанной» с французского историка, который признавался, что «оригинальная среда» его родной Бретани даровала ему «качество, драгоценное при изучении исторических наук» (Ренан, 1902, т. 10, с. 45).
В финальных размышлениях студента «отсвечивает» ренановский образ мысли: «правда и красота»
в его взгляде на мир занимают место, которое, согласно христианскому мироощущению, принадлежит
Богу, Евангелие — один из исторических источников и пр.
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Два последних абзаца «Студента» надлежит читать, оглядываясь на отличие традиционного христианского мировосприятия от его антропоцентристских редукций и альтернатив — «общих идей»
чеховской эпохи (деизм, позитивизм, гуманизм, радикальная библейская критика и пр.).
В мыслях Великопольского (внутренний монолог) слышен «тюбингенский акцент»: сильное
ударение на историческом аспекте того, «что происходило девятнадцать веков назад» (Чехов, 1977,
т. 8: 1892–1894, с. 309). Евангельская история рассматривается им как звено в цепи событий прошлого, без подчеркивания необыкновенности этого звена: «Прошлое, думал он, связано с настоящим
непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого» (Чехов, 1977, т. 8: 1892–1894, с. 309).
Этот образ цепи может быть прочитан как приравнивание Евангелия к множеству исторических
источников, повествований о прошлом.
Мышление студента не теоцентрично: не Бог над всем, а «правда и красота», составляющие
«главное в человеческой жизни и вообще на земле» (Чехов, 1977, т. 8: 1892–1894, с. 309).
Словосочетание «правда и красота» есть в книге Ренана «Будущее науки», где эти слова рассматриваются как синонимичные лексеме «Бог»: по мысли автора, простым людям будет ближе
слово «Бог». «Скажите простымъ людямъ, чтобы они отвлеченно жили правдой и красотой, и эти
слова не будутъ иметь для нихъ никакого смысла. Скажите имъ, чтобъ они любили Бога, чтобъ они
не оскорбляли Его, и они поймутъ васъ удивительно хорошо» (Ренан, 1902, т. 2, с. 135).
Кстати, слово «бог» в «Студенте» звучит лишь однажды и именно из уст простой вдовы, Василисы:
«Не узнала, бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть» (Чехов, 1977, т. 8: 1892–1894, с. 307).
Во фрагменте «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника» (Чехов, 1977, т. 8: 1892–1894, с. 309) можно увидеть идею о примате нравственности
над Христом, рассмотреть черты ренановского Иисуса, т. е. человека, движимого нравственным
идеалом («правда и красота»). Библейский Христос — это человек и одновременно Бог, Законодатель
в нравственной сфере, а не ее подчиненный.
За рамками статьи оставляем сложный вопрос документальных свидетельств о знакомстве Чехова
с теми или другими трудами Ренана, включающий в себя проблемы цензурной политики России XIX в.,
бытования текстов на французском языке, различия в их переводах и др. Это вопрос, полный и исчерпывающий ответ на который, по всей вероятности, невозможен в принципе. Незаполненноcть в чеховедении этой лакуны иллюстрирует, например, то, что в полном собрании сочинений и писем Чехова
говорится о неустановленности источника ренановской цитаты в материалах к диссертации «Врачебное
дело в России» (Чехов, 1979, т. 16: 1881–1902, с. 543). Полагаем, что источник этой цитаты — «Жизнь
Иисуса» Ренана. У фрагмента из этой книги (Ренан, 1906, с. 49–50) и цитаты из незаконченной чеховской диссертации (Чехов, 1979, т. 16: 1881–1902, с. 354) самыми существенными несоответствиями
являются перестановки и синонимические замены слов. Так, упомянутый фрагмент книги начинается
со слов: «Даже отчасти ошибочныя преданія заключаютъ долю истины…», — а в материалах к диссертации читаем: «Предания, отчасти и ошибочные, могут заключать в себе известную долю правды…».
Отдельная тема — мысли Ренана о религии, имеющие параллельное выражение в нехудожественных высказываниях Чехова. Например, первый считает, что «придет день, когда человечество
<…> познает метафизический и моральный мир точно так же, как теперь оно знает мир физический»
(Ренан, 1902, т. 1, c. 68), второй — что «в далеком будущем человечество» познает «истину настоящего бога <…> как познало, что дважды два есть четыре» (Чехов, 1982, т. 11: июль 1902 — декабрь
1903, c. 106); по Ренану, «для народа храмъ составляет литературу, науку, искусство» (Ренан, 1902,
т. 2, с. 142), а для Чехова «церковь в деревне — это единственное место <…> где мужик получает хоть
какие-нибудь эстетические впечатления» (Измайлов, 1911, с. 158) и др.
Если через стилизацию Чеховым в пасхальный рассказ вводится неортодоксальная точка зрения,
то через сказ — ортодоксальная. Чеховский религиозный герой-рассказчик безоговорочно верит в Бога,
жизнь за гробом, ад, рай, воскресение мертвых, ангелов, бесов, Божий Суд и пр.; эксплицитного
полемического примыкания к этой точке зрения в тексте со сказовой стилизацией, как правило, нет.
Сказ — семантико-стилистическая традиция русской прозы, позволяющая писателю глубоко
проникнуть в сферу религии, в т. ч. изобразить ее нравственно испорченные формы, не затрагивая
своей оценкой ее онтологию.
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В пасхальном рассказе «На страстной неделе» (1887) Чехов обратился к проблеме преломления
религиозных идей в детской психике, в «Убийстве» (1895) — исследовал феномен сектантского
мышления.
Я. О. Козлова относит «Убийство» к рассказам Чехова, «в которых прослеживается эпизодическая
отнесенность к пасхальному циклу» (Козлова, 2021, с. 199). Ключевое событие рассказа, братоубийство,
происходит в начале Страстной седмицы, в Великий понедельник; на каторге убийца Яков Иванович
Терехов переживает перерождение. Таким образом, можно с некоторыми оговорками считать, что
обозначенные В. Н. Захаровым жанровые признаки пасхального рассказа: «приуроченность времени
действия к Пасхальному циклу праздников и “душеспасительное” содержание» (Захаров, 1994,
с. 256) — в наличии.
Сказом считают «особый тип повествования, строящегося как рассказ некоего отдаленного от автора
лица (конкретно поименованного или подразумеваемого), обладающего своеобразной собств. речевой
манерой» (Чудаков, 1971, с. 876). Проблема сказа освящается в работах Б. Эйхенбаума (Эйхенбаум,
1969), В. В. Виноградова (Виноградов, 1980), М. М. Бахтина (Бахтин, 1979), В. Шмида (Шмид, 2003) и др.
Для А. П. Квятковского сказ — это особая форма авторской речи, проводимая на протяжении всего
художественного произведения в духе языка и характера того лица, от имени которого ведется повествование (Квятковский, 1966, с. 269). Согласно мнению А. П. Чудакова и М. О. Чудаковой, существуют
композиционные формы произведений с использованием сказа, в которые «могут входить большие
куски авторского текста» (Чудаков, 1971, с. 877).
Если «На страстной неделе» — произведение целиком состоящее из сказа, то в «Убийстве» сказовым является вставной рассказ.
Сказ — это двуголосая форма повествования, в которой автор обычно с определенной долей иронии
и юмора использует точку зрения наивного нарратора на изображаемые события. Как отмечал
М. М. Бахтин, «в большинстве случаев сказ вводится именно ради чужого голоса, голоса социально
определенного, приносящего с собой ряд точек зрения и оценок, которые и нужны автору» (Бахтин,
1979, с. 84).
Рассказ «На страстной неделе» написан от лица ребенка, и, по мнению А. Д. Степанова, читатели
и исследователи, интерпретируя его как попытку автора вернуться в детство, увидеть церковный
обряд «сияющими глазами» ребенка-причастника, не замечают напряжения «между точками зрения
всепонимающего автора и героя-ребенка» (Степанов, 2005, с. 272–273).
«На страстной неделе» — история о двух днях жизни восьмилетнего мальчугана Феди, рассказчика и героя своего рассказа одновременно. В центре истории — «Великая Среда», день исповедания,
подготовки к святому причастию «Великого Четверга».
О шаловливости героя мы узнаем в самом начале рассказа из слов его матери: «Иди, уже звонят.
Да смотри, не шали в церкви, а то бог накажет» (Чехов, 1978, т. 6: январь 1895 — май 1897, с. 141).
В восприятии мира у Феди выделяются два регистра: один — естественное, а второй — набожное
мировосприятие.
Так, на пути к храму Федя видит двух мальчишек, повисших на задке извозчичьей пролетки, его
первое чувство — «присоединиться к ним», ничего худого в этой забаве он не видит, но воспоминание
о предстоящей исповеди меняет его отношение: их озорство, вполне естественное и для него, вдруг
видится ему великим грехом, «мальчишки начинают казаться <…> величайшими грешниками». «На
Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? <…> Они начнут
оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться
родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то бог сжалится над ними и пустит их
в рай»,— рассуждает рассказчик (Чехов, 1978, т. 6: январь 1895 — май 1897, с. 141). Нечистые духи как
исполнители приговора «Страшного суда», Бог, разжалобленный бубликом для нищего, — это знаки
смешения христианского (православного) и народного религиозного мышления.
С религиозного регистра на привычный рассказчик переключается в храме, затеяв там драку
со своим давним врагом. Драке в храме предшествовали рассуждения о собственной греховности,
о счастье священника, имеющего власть прощать грехи и пр.; это благочестивое настроение исчезает
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«вдруг». «Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику,
я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым… Заметив мое движение, он бьет меня
свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтенье и такие звуки, как будто
кто-то ломает свечи…» (Чехов, 1978, т. 6: январь 1895 — май 1897, с. 143).
Финальный аккорд рассказа — и вновь набожное начало подавляет естественное. На следующее
утро в храме, по-детски залюбовавшись красивой дамой, Федя начал думать, что когда вырастет,
то непременно женится на «такой женщине» — и снова сдерживающий регистр: он вспоминает,
«что жениться — стыдно», перестает об этом думать и идет «на клирос, где дьячок уже читает часы»
(Чехов, 1978, т. 6: январь 1895 — май 1897, с. 145).
Автор осмеивает наивно-невежественный религиозный дискурс. Так, Прокофий Игнатьич, старый
отставной солдат, помощник церковного старосты, объясняет полушепотом какой-то старухе: «Утреня
будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни. А завтра к часам ударят в восьмом часу (Чехов, 1978,
т. 6: январь 1895 — май 1897, кн 2, с. 142). Мечтая «претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или
Диоскора» (Чехов, 1978, т. 6: январь 1895 — май 1897, с. 144), Федя «записывает» в мучители мученика — Диоскора, за принятие христианства изжаренного на сковороде в царствование Антонина
(138–161 гг.).
Хотя детские психологические «переодевания» — это не очумеловское хамелеонство, но все-таки
и не совсем, по мнению автора, безобидное явление: весь строй произведения компрометирует его.
Ребенку привит немотивированный стыд («жениться — стыдно»), его религиозный страх имеет черты
гипертрофированности и флюгерности.
Вероятнее всего, в рассказе есть след детских воспоминаний писателя и его отрицательного отношения к религиозному воспитанию — см. письма 1892 г. И. Л. Леонтьеву (Щеглову) (Чехов, 1976, т. 5:
1886, с. 20), А. С. Суворину (Чехов, 1976, т. 5: 1886, с. 25).
Если приметы художественной критики религиозного или, скорее, религиозно-фарисейского воспитания детей вполне очевидны в произведении, то ею не затронута сама христианская религия. Лишь
легкая тень сомнения брошена словом «кажется» на Божье прощение причастников, находящихся
в храме. «В церкви все дышит радостью, счастьем и весной; лица Богородицы и Иоанна Богослова
не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано
забвению, все прощено (Чехов, 1978, т. 6: январь 1895 — май 1897, с. 145). Позднее слово «казаться»
будет очень часто встречаться с той же самой функцией в зоне речи «книжного» повествователя,
в т. ч. в «Студенте» и «Убийстве».
В рассказе «Убийство» затронута тема бытования в России XIX в. отпочковавшихся от православия
форм религиозности (старообрядчества, хлыстовства, молоканства, самоорганизованных «церквей»
и пр.). Причина отпочкования — религиозная ревность: «…налагал я на себя всякие послушания:
вставал по ночам и поклоны бил <…> ну, и вериги тоже» (Чехов, 1977, т. 9: 1894–1897,, с. 138), —
и неудовлетворенность состоянием официальной церкви, в т. ч. духовным обликом ее пастырей:
«…какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее, чем я?» (Чехов, 1977, т. 9: 1894–1897,
с. 139). Художественно критикуется не столько инославие, сколько уродливые религиозные формы,
встречающиеся и в православии,— сочетание строгой внешней религиозности с нравственной нечистоплотнотью, нелюбовью к ближнему и проч. Так, Яков Терехов, герой рассказа, из-за религиозных
разногласий убивает своего двоюродного брата Матвея Терехова утюгом во время «домашнего
богослужения» на Страстной неделе.
В первых двух главах рассказа смешиваются разные типы повествования: объективное повествование
и сказ, вставной рассказ Матвея, в котором он своим слушателям — станционному буфетчику Сергею
Никаноровичу и жандарму Жукову — поведал о собственном горьком сектантском опыте и о непростых
отношениях со своим сектантствующим братом-трактирщиком. Данный монолог — пример сказа
как «художественной имитации монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную
фабулу, как будто строится в порядке ее непосредственного говорения» (Виноградов, с. 49).
Герой сообщает слушателям, что «еще в малолетстве был привержен к леригии». Когда ему
«только двенадцать годочков было», он «уже в церкви апостола читал» (Чехов, 1977, т. 9: 1894–1897,
с. 138). Достаточно обстоятельно Матвей рассказывает о том, как религиозная ревность довела его
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до организации «молельной», где он «держался устава святой Афонской горы», иногда и его превосходя строгостью. Почитание его как святого, беснование в молельных собраниях, блуд — этапы
его падения. Вразумления от Осипа Варламыча стали поворотной точкой в возвращении к обычной
церковной жизни. Рассказ Матвея заканчивается сожалением о бесплодности его нынешних усилий
по исправлению сектантствующих брата и сестры. «Теперь и я, как Осип Варламыч, все наставляю
братца и сестрицу и укоряю их, но выходит глас вопиющего в пустыне. Не дал мне бог дара» (Чехов,
1977, т. 9: 1894–1897, с. 141).
Вставной рассказ выполняет две задачи: во‑первых, исследовать «изнутри» религиозность сектантского толка, увидеть ее глазами бывшего «сектанта», во‑вторых, замаскировать авторское отношение
к ее церковно-библейскому объяснению, согласно которому за религиозным обольщением скрываются
бесы. Такого объяснения придерживаются Матвей: «...бес забрал меня окончательно» (Чехов, 1977,
т. 9: 1894–1897, с. 140), — и его обличитель, Осип Варламыч: его дважды повторенные слова «что́
сверх обыкновения, то от беса» (Чехов, 1977, т. 9: 1894–1897, с. 141) — это «перепев» библейских слов
«что сверх этого, то от лукавого». Неприметное вплетение религиозного сомнения в ткань рассказа
через забавное речевое поведение героя-рассказчика делает писателя «своим» для нерелигиозных
читателей, увидит в нем «своего» и религиозная читательская аудитория, не обнаружив выпада
против христианства.
Выводы
Чеховский принцип «правильной постановки вопросов» в пасхальных рассказах реализуется
и с использованием стилизации и сказа. Проекции биографии и образа мысли Ренана находим
в обрамляющем рассказе чеховского «Студента» (композиционная форма — рассказ в рассказе).
Стилевые и содержательные переклички «Евангелия от Великопольского» (вставного рассказа)
с всемирно известной «Жизнью Иисуса» обнаруживаются в принципах отбора евангельских цитат
и эпизодов, в их романизировании, «художественной реконструкции» и трансформациях. Если
написанный в 1894 г. рассказ — это чеховский реквием умершему двумя годами ранее Ренану, то его
приглушенное звучание не подавляет вполне гимн Воскресшему. Чехов, следуя своему правилу
«постановки вопросов», художественно организует равноправное сосуществование контрастирующих
идеологических точек зрения. Масштаб вхождения ренановского мира в космос рассказа — основание
для повышенного интереса к творческому диалогу русского писателя с французским.
Чеховский религиозный герой-рассказчик убежденно верит в Бога, ад, рай и пр.; эксплицитного
полемического примыкания к его точке зрения, как правило, нет. Сказ используется для исследования
религиозной психологии и маскировки авторского отношения к христианской картине мира. Речь
и наивный кругозор рассказчика отчасти проблематизируют его веру, будя мысль о ее неосновательности лишь у читателя с высоким градусом религиозного скепсиса. Показ религиозно окрашенных
нравственно-психологических изъянов без религиозной критики расширяет сочувствующую авторской
концепции читательскую аудиторию.
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(“The Legend of Saint-Julian the Hospitaller” (1873-1876), “A Simple Soul” (February-August 1876), “Herodias” (1876-1877)
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to the work of G. Flaubert in literary criticism and linguistics of the twentieth century is carried out. The letters of G. Flaubert
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Введение
Великий французский писатель ХIХ в. Гюстав Флобер (1821–1880) оставил после себя литературное
наследие, которое заставило филологов, лингвистов и романистов ХХ в. обращаться к его творчеству
как к образцу искусства слова.
Стремление писателя к «правде» в изображении действительности и к «простоте» определили
многообразие подходов и оценок его романистики, драматургии, малой прозы.
В 50‑е гг. ХХ в. проза Г. Флобера оценивается как образец критического реализма: «Углубленное,
точное знание предмета, всех подробностей сюжета — одно из важных условий реалистического творчества в глазах Флобера. “Надо как следует обдумать свой объект, прежде чем заботиться о форме,
ибо она бывает хороша только в том случае, если нами всецело овладевает иллюзия сюжета” (из письма
к Л. Коле в ноябре 1853 года)». (Иващенко, 1956, с. 35).
Но уже в статье Б. Г. Реизова «Гюстав Флобер. “Госпожа Бовари”. Предисловие к книге» (1971),
посвященной стилистике писателя, обнаруживается интересное наблюдение: «“Объективное” искусство требует отсутствия автора в его произведении. Автор не должен сообщать своему читателю, что
такой-то его персонаж положительный, а другой — отрицательный, что одному нужно подражать,
а другого презирать или ненавидеть. Как только читатель обнаружит в произведении некую поучительность, желание навязать ему “точку зрения”, он увидит за персонажем и событиями романа
произвол сочинителя, действия и переживания персонажа покажутся выдумкой, и произведение
искусства перестанет существовать» (Реизов, 1971).
Г. И. Модина, современный исследователь творчества Г. Флобера, предлагает несколько иную
точку зрения на его прозу. Исследователь рассматривает в своих работах широкие аспекты творчества писателя (Модина, 2010). Тексты писателя служат отражением внутренних исканий автора,
своеобразной исповедью его ума и сердца (Модина, 2009). Так, исследователь выделяет ранние
опыты Флобера «Агонии, скептические мысли», «Мемуары безумца», «Дневник 1840–1841 годов»
и повесть «Ноябрь». «Это история внутренней жизни писателя, выражение экзистенциальной тревоги
и вместе с тем “история” его литературных опытов, своеобразный эпилог к ранним историческим,
психологическим и философским произведениям, итог размышлений о состоянии мира, его властных
силах и миниатюрная энциклопедия тех жанров, которыми он к тому времени владел. Но “Агонии”
еще и пролог к автобиографическому циклу, открытие новой темы — жизни своего сознания, и поиск
новой формы, в которой можно рассказать об этом» (Модина, 2012а, с. 168).
В ранней редакции романа «Воспитание чувств» (1845) писатель еще ищет себя, оттачивает
манеру письма, начинает выстраивать свой неповторимый стиль, который позже стали называть
«безличным письмом». Поиски творческого «я» действительно и неизбежно приведут писателя
к новой эстетической форме повествования. «В “Мемуарах безумца” обнаруживается начало этой
трансформации. В книге отражен один из важных этапов творческой эволюции писателя: впервые
он задумывается о позиции автора в тексте, впервые обращается к проблеме “автор и текст”. Потому
“Мемуары безумца” — это исповедь поэта, история его внутренней жизни и одновременно мастерская
писателя, становящегося художником» (Модина, 2012б, с. 360).
Таким образом, проза Флобера становится лабораторией художника, его скрытым миром, в котором
он, создавая иллюзию своего отсутствия, выражает свое «я».
Французский ученый, ведущий представитель постструктурализма, Р. Барт в своей работе «Литература и метаязык» называет Г. Флобера писателем, чьи тексты стали первой ступенью к феномену
«нулевого градуса письма»: «Благодаря всем этим попыткам наш век (последние сто лет), быть
может, будет назван веком размышлений о том, что такое литература (Сартр ответил на этот вопрос
извне, чем и обусловлена двусмысленность его литературной позиции). Поскольку же такие поиски
ведутся не извне, а внутри самой литературы, точнее, на самой ее грани, в той зоне, где она словно
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стремится к нулю, разрушаясь как язык-объект и сохраняясь лишь в качестве метаязыка, где сами
поиски метаязыка в последний момент становятся новым языком-объектом, то оказывается, что
литература наша уже сто лет ведет опасную игру со смертью, как бы переживает свою смерть; она
подобна расиновской героине (Эрифиле в “Ифигении”), которая умирает, познав себя, а живет
поисками своей сущности» (Барт, 1989, с. 131). Флобер, по мнению Барта, является «мастеровым»,
одержимым «мучительным стремлением к недостижимому совершенству» (Барт, 1989, с. 131),
т. е. в своем творчестве постоянно уничтожающем самое себя.
В этом же направлении развивается подход к пониманию прозы писателя в «нарратологии»
Ж. Женетта: «Такая не дающаяся в руки трансцендентность, ускользание смысла в бесконечном
трепете вещей — это и есть письмо Флобера, его самая своеобразная черта, и, быть может, именно
это он и сумел завоевать с таким трудом, преодолев гладко-многословный стиль своих ранних
произведений. Его переписка и юношеские произведения показывают это со всей очевидностью:
Флобер задыхался от множества вещей, которые ему хотелось высказать, — восторга и горечи, любви
и ненависти, презрения, грез, воспоминаний… Но вот однажды, как бы помимо всего этого, “у него
сложился еще и проект не говорить ничего, этот отказ что-либо выражать, с которого начинается весь
опыт современной литературы”. Жан Прево усматривал в стиле Флобера “самый странный каменящий
фонтан в нашей литературе”, Мальро пишет о его “прекрасных парализованных романах” — эти образы
как раз и передают тот захватывающий результат, что остается от его письма и его видения вещей.
Он не написал (да и никто никогда не напишет) свою “книгу ни о чем”, “книгу без сюжета”, но он
придавил все сюжеты, на которые был так щедр его гений, плотной массой окаменелого языка, своим
“движущимся тротуаром” (по выражению Пруста) из имперфектов и наречий, который один лишь
и способен принудить их к молчанию. Его жизненным проектом, о котором он не раз говорил, было
умереть для мира, чтобы вступить в литературу. Но и сам язык тоже становится литературой лишь
ценой своей собственной смерти, поскольку ему необходимо утратить свой смысл, дабы вступить
в безмолвие произведения» (Женетт, 1998, с. 232).
Методы
В исследовании применялись сравнительно-исторический, биографический, герменевтический,
компаративный методы.
Результаты
В эту неявную, но существенную дискуссию уже к концу ХХ в. встраивается романическая реплика
Джулиана Барнса «Попугай Флобера» (Flaubert’s Parrot, 1984, перевод на русский язык Т. Шинкарь:
Барнс, 2003), на английском языке роман выходил в разных издательствах, в течение нескольких
лет пользуясь огромной популярностью (Barns, 1985). Роман относят к ярким образцам современной
филологической прозы: «Постмодернизм с его интересом к проблеме текста, интертекстуальных
связей, разрушения границ между реальностью и вымыслом, “изгнания автора”, несомненно, способствовал возникновению и развитию “филологического романа”, вариант которого можно усмотреть
и в знаменитом произведении У. Эко “Имя Розы” (1980). В английской литературе черты рассматриваемого феномена налицо в творчестве таких известных постмодернистов, как Д. Фаулз, П. Акройд
и Дж. Барнс. Естественно, что выделение этих черт и в конечном итоге определение “филологического романа” как жанровой разновидности может произойти только на основе тщательного анализа
художественного текста, при том не в произвольно взятых произведениях, а в тех, которые имеют
сходные типологические особенности. И такие романы можно выделить. Это “Попугай Флобера” Дж.
Барнса (1984), “Чаттертон” П. Акройда (1987), добавим к ним и “Одержимость” А. Байетт (1990) — книгу
в меньшей мере постмодернистскую, чем поставленные с нею рядом, но своим сходством с ними
и отличием способную подтвердить выдвигаемую нами гипотезу о ведущих признаках “филологического романа”» (Гребенчук, 2008)
Термин «филологическая проза» восходит к явлениям русской литературы ХХ в. В. Новиков
в статье, посвященной этому субжанру современного романа, исследует истоки его возникновения
и пути развития (Новиков, 1999). Такой тип романа появляется, когда филолог становится героем,
а его профессия определяет основу сюжета произведения. Но возможны инварианты: роман — это
форма дневника, статьи или записок, а герой — филолог, ведущий записи. «Филологические» тексты
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В. Б. Шкловского, Ю. Н. Тынянова, В. А. Каверина могут служить образцами такой прозы. Особенности жанра рассматривали многие ученые, такие как С. Г. Бочаров, который назвал этот вид прозы
«лирикой ума» (Бочаров, 2003), А. Разумова исследовала истоки филологической прозы в творчестве
русских формалистов (Разумова, 2004).
Значение филологического романа не только в том, что он делает объектом изображения собственно
литературу, но и в возвращении ценностной доминанты классического жанра. Филологический роман
рассматривают как «неканонический» жанр, «промежуточный» (Л. Я. Гинзбург), «непроявленный»
(А. А. Ахматова).
«Структурализм и деконструкция убедили нас в исчезновении автора, филологический роман
позволяет его — автора — вновь отыскать.
Именно этим жанр филологического романа созвучен времени. Истощив абстракциями свою
любознательность, мы интересуемся не набором идей, одинаковых, как карты в колоде, а уникальностью их расклада, узором, образованным причудливым расположением общих идей в сознании
автора. Чтобы проникнуть в него, мы должны прибегнуть к попятному чтению, возвращающему
строку не только к моменту рождения, но и к обстоятельствам зачатия. Книга для филологического
романа — улика, ведущая литературу к ее виновнику.
Когда речь идет о подсознательной, неведомой самому автору глубине его творений, обычно имеется
в виду что-то неприятное, вроде классовых интересов или сексуальных комплексов. Однако всякий
сильнодействующий анализ — редукция, вроде той, что считает главным в вине алкоголь, с непоправимыми для хорошего вкуса последствиями. В отличие от фрейдизма или марксизма, филологический
роман не вымогает у автора его темные секреты, а помогает ему их открыть. Призванный восполнить
врожденные дефекты речи, филологический роман компенсирует пристальностью чтения бессилие письма.
Задуманная книга шарообразна, написанная — линейна. Она двумерная проекция объемного
замысла. Филологический роман — попытка восстановить непостроенный храм. Это опыт реконструкции, объединяющей автора с его сочинением в ту естественную, органическую и несуществующую целостность, на которую лишь намекает текст» (Генис, 2000).
Филологическая проза действительно переходит грань между филологией как наукой и художественным текстом. Эта проза становится романом только в одном случае — когда появляется романный
герой, выразитель авторской рефлексии, выстраивающей, в свою очередь, метатекстуальный уровень
чтения. Такую возможность получает романистика эпохи постмодернизма, позволяющей объединить
художественный и научный дискурс. Так, в русской литературе ХХ в. к писателям этого направления
относят С. Д. Довлатова и А. Г. Битова.
В творчестве английских писателей ХХ в., таких как Дж. Фаулз, А. Мердок, Дж. Барнс, П. Акройд,
действительно прослеживаются жанровые черты филологической прозы. Кризис «литературы
вымысла» (по выражению А. Гениса) порождает стремление писателя к созданию поискового текста
как интеллектуального «приключения», не менее увлекательного, чем псевдодетективная интрига.
Тем более что центром этого «научного», часто граничащего с мистификацией исследования становится задача восстановления утраченной истины о предмете: тексте, событии, личной тайне.
Центром филологического исследования Дж. Барнса становится повесть Г. Флобера «Простая
душа», которая входит в цикл «Три повести»: «Легенда о св. Юлиане Странноприимце» (1873–1876),
«Простая душа» (февраль–август 1876), «Иродиада» (1876–1877). И. С. Тургенев, близкий друг писателя перевел на русский язык первую и последнюю повести цикла. В оригинале они вышли в свет
в издательстве Шарпантье в 1877 г.
Общей темой настолько разных по содержанию произведений стала непостижимая жизнь человеческой души, как в судьбе легендарных и очень неоднозначных героев (Юлиана и Саломеи / Иродиады), так и в судьбе Фелиситэ, служанки госпожи Обен. История Фелиситэ является центром цикла,
в сюжете полностью отсутствует мистика, хотя значение имени героини в переводе с французского
означает «благодать» (la félicité) (Flaubert, 2011).
Флобер видел смысл этого женского образа в способности любить, которой очевидно были лишены
герои рамочных произведений этого цикла. В письме госпоже Роже де Женетт от 19 июня 1876 г.,

70

Vol. 16 No. 1 2022 Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Philological Sciences
написанном в Круассе, где находилось поместье писателя, он объясняет: «“История простой души”
не более как рассказ о незаметной жизни бедной крестьянской девушки, богомольной и мистически
настроенной, преданной без всякой экзальтации и нежной, как свежий хлеб. Она последовательно
любит мужчину, детей своей хозяйки, племянника, старика, за которым она ухаживает, затем попугая.
Когда попугай погибает, она заказывает его чучело и, умирая, смешивает попугая со святым духом.
Здесь нет никакой иронии, как вы предполагаете, наоборот — все очень печально и очень серьезно.
Я хочу разжалобить, вызвать слезы у чувствительных душ, имея сам чувствительную душу» (Флобер,
1956, т. 5, с. 439).
Различие между попугаем из письма Флобера и чучелом, которое ищет Брейтуэйт, герой романа
Дж. Барнса, состоит в том, что для писателя образ попугая был второстепенным и значил лишь способность к «чувствованию» героини, его истинный образ — это видение умирающей Фелиситэ, обретающей свою благодать. Герой Барнса, напротив, ищет предмет, который может открыть ему некую
тайну, загадку флоберовского текста и убеждается в полной бессмысленности своего предприятия.
Именно того попугая, чучело которого, по легенде, вдохновляло писателя, находясь у него на рабочем
столе во время создания повести, найти невозможно. Поверхностный читатель, не вникающий
в истоки замысла произведения, подобен попугаю, который автоматически повторяет заученные
слова, не понимая их смысла. Дж. Барнс предлагает своему читателю две стратегии чтения: вектор
Брейтуэйта на внешнее осмысление — биографию человеческих судеб вокруг Флобера, созданных
писателем зооморфных образов, даже «железнодорожный путеводитель по миру Флобера» (Барнс,
2003, с. 141). Можно, подобно школьнику, изучить все обстоятельства жизни писателя и сдать «письменный экзамен» (Барнс, 2003, с. 228) по знаниям об его творчестве. «Интересным в отношении
фрагментарности жанровых форм представляется роман Дж. Барнса “Попугай Флобера”, в котором
автор использует различные жанры не только художественной прозы, но и документальных источников, например, воспоминания друзей Флобера, записки самого писателя» (Лушникова, Осадчая,
2021, с. 233). Но это нимало не приблизит нас к тайне Флобера. Последняя, 15‑я глава романа Барнса
называется «И попугай…» (Барнс, 2003, с. 240).
Трактовка образа попугая или — в постмодернистском контексте — коннотация определяется
вектором Брейтуэйта: «Что касается попугая, поиски которого в начале книги символизируют поиск
объективной истины, которая ускользает тем дальше, чем больше преследуется, он становится
центральной метафорой произведения: попугай как символ слова <…>, попугай как символ ускользающего прошлого <…> Позволим себе предложить и такое толкование: попугай как символ смысла
литературного произведения, будь-то “Госпожа Бовари” или “Попугай Флобера”. Птица, повторяющая
услышанное в разных комбинациях, до бесконечности — это еще и эмблема постмодернистской эпохи.
Барнс (как и любой постмодернистский автор, склонный обсуждать с читателем процесс создания
своего произведения и расшифровывать законы внутреннего построения текста), с одной стороны,
помогает читателю: кажется, все предельно ясно; но, с другой стороны, каждое найденное решение
порождает новые вопросы, в результате смыслы множатся, как стая попугаев» (Велигина, 2003).
Трудно согласиться с этим выводом, поскольку искомый смысл один и он совершенно ясно выражен
самим Флобером, главным героем филологического исследования уже не Брейтуэйта, а Барнса,
тем более что «Простая душа» обретает значение части триптиха по замыслу автора.
Итак, истинный артефакт не найден, но Брейтуэйт заключает: «Я был одновременно удовлетворен
и разочарован. Это был ответ, и вместе с тем это не было ответом, это был конец, и вместе с тем концом
это не было. Подобно сердцу Фелиситэ, которое билось все тише и незаметнее, тихо заканчивалась вся
эта история, “как иссякающий фонтан, как замирающее эхо”. Что ж, возможно, так и должно быть»
(Барнс, 2003, с. 253). Текст в кавычках — это цитата из финала повести, когда простая душа видит
над собой «в разверстых небесах гигантского попугая…» (Флобер, 1956, т. 4, с. 122).
Цитата предлагает вслушаться в это «замирающее эхо» флоберовского текста, автор которого видел
смысл образа не в вещном мире, а за его пределами. Действительно, ценностное начало для писателя связывалось с идеей, но не с предметом. Барнс, как Флобер, подсказывает своему герою путь
понимания, напоминая о силе художественного слова. Этот вектор предполагает глубокое чтение,

71

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 1 2022

Филологические науки
не разрыв смысла с текстом, но погружение, «вчуствование» в образ, чего и добивался обладающий
«чувствительной душой» Флобер. Последний эпизод повести «Простая душа» — описание перехода,
угасания жизни и встречу с самой светлой мечтой Фелиситэ. Писатель создает очень печальный,
но удивительно романтичный образ этого перехода, которому предшествует картина торжественного шествия с дароносицей в праздник тела Господня по католической традиции: «Голубые волны
поднялись в комнату Фелиситэ. С упоением, в экстазе, она вдыхала их, потом закрыла веки. Ее губы
улыбались, а сердце билось все медленнее, все тише и, незаметнее, как иссякающий фонтан, как
замирающее эхо. И когда она испускала последнее дыхание, ей казалось, что она видит в разверстых
небесах гигантского попугая, парящего над ее головой». (Флобер, 1956, т. 4, с. 122) В картине читается
два плана: закрытые глаза умирающей Фелиситэ и открывшееся зрение — «она видит». То, что видит
героиня, открыто только для нее.
Выводы
Смысл прозрения, глубокого понимания своей судьбы означен в финалах всех трех повестей. Юлиан
узнает в прокаженном, которого он приютил, Христа, Фануил понимает пророчество Иоканаана:
«Я должен умалиться, дабы возвеличился он» (Флобер, 1956, т. 4, с. 150), Фелиситэ — простая душа —
теперь получает благодать любви вечной. Флобер в образе наивной девушки скрыл и одновременно
ясно показал смысл непреходящего, вечного, того, что невозможно выразить в слове, но, повторимся,
по его объяснению, можно почувствовать. Недаром Дж. Барнс завершает свой филологический роман
именно этой цитатой Г. Флобера.
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Новые концепции
в теории современного казахского литературоведения
Аннотация: Актуальными проблемами теории современного казахского литературоведения являются
становление новейших научно-методологических принципов и определение важнейших направлений парадигмы
анализа художественного творчества и текста. Цели работы: 1) рассмотреть и проанализировать современные
концепции казахского литературоведения, которые опираются на общемировые, в т. ч. русские, литературоведческие школы: мифологическую, биографическую, культурно-историческую, компаративистскую, психологическую, формальную, структуралистскую, постструктуралистскую и др.,— и в качестве материала для исследований
используют произведения классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма, модернизма, постмодернизма
и др.; 2) оценить вклад ученых Казахстана конца ХХ — начала ХХІ в. в развитие методов теоретического анализа
и интерпретации художественного своеобразия национальной литературы. Методологической основой работы
являются свойственные литературоведческой науке принципы, а также комплексный и системный методы
анализа. В статье рассматриваются новые тенденции теории казахского литературоведения, изменения методологии, которые обусловлены тенденциями мирового литературоведения. В связи с этим в статье предлагается
аналитический обзор основных научно-теоретических исследований в области литературоведения, определяется
эволюция понятий научно-теоретической мысли, выявляются принципы и основные аспекты изучения литературы в новом ключе, показываются определенные достижения в тесной взаимосвязи с историческими этапами,
а также задачи будущих исследований, оцениваются литературно-теоретические и философско-эстетические
искания в современном казахском литературоведении, определяются перспективы его развития. В современной
теории казахского литературоведения достаточно работ, среди которых можно выделить анализ отдельных
художественных категорий в произведении, в частности с точки зрения структурализма, структурной поэтики.
Также часто уделяется внимание методам герменевтики, семиотики как детерминантному подходу к изучению
художественной литературы.
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New concepts in the theory of modern Kazakh literature studies
Abstract: Actual problems of the theory of Kazakh literature are scientific and methodological problems and the main
development trends in this area. The purpose of the work is to consider and analyze the modern concepts of national literature,
to assess the contribution of scientists of the period of independence of Kazakhstan. The methodological basis of the work is
the principles inherent in literary science, and also complex and systematic methods of analysis are used. The article examines
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new trends in the theory of Kazakh literature, changes in methodology determined by the advanced positions of world literary
criticism. In this regard, the article offers an analytical review of the main scientific and theoretical studies in the field of literary
criticism, defines the evolution of the concepts of scientific and theoretical thought, identifies the principles and main aspects
of studying literature in a new way, shows certain achievements in close relationship with historical stages, as well as tasks
future research; the literary-theoretical and philosophical-aesthetic searches in modern Kazakh literary criticism are evaluated,
the prospects for its development are determined. In the modern theory of Kazakh literature, there are enough works in which
it is possible to highlight the analysis of individual artistic categories in a work of art, in particular from the point of view
of structuralism, structural poetics. It is also often given to the methods of hermeneutics, semiotics as determinant artistic
approaches to literature.
Keywords: theoretical concepts, national self-identification, methodology, structuralism, postmodernism, mythopoetics,
artistic and aesthetic principle, narratology.
Paper submitted: December 20, 2021.
For citation: Matayeva A. K., Zhumagul S. B., Kopteva E. I. (2022). New concepts in the theory of modern Kazakh literature
studies. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 1, pp. 75–84. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2022.16.1.9.
Введение
Казахское литературоведение переживает в настоящее время достаточно сложный период развития, который характеризуется сменой научных парадигм. Актуальными вопросами современного
национального литературоведения являются научно-методологические проблемы, изменение методологии, основные тенденции развития теории литературы, появление новых концепций, особенности
взаимодействия с мировой литературой и осмысление перспектив. Цели работы: 1) рассмотреть
и проанализировать современные концепции казахского литературоведения, которые опираются
на общемировые, в т. ч. русские, литературоведческие школы: мифологическую, биографическую,
культурно-историческую, компаративистскую, психологическую, формальную, структуралистскую,
постструктуралистскую и др., — и в качестве материала для исследований используют произведения классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма, модернизма, постмодернизма и др.;
2) оценить вклад ученых Казахстана конца ХХ — начала ХХІ в. в развитие методов теоретического
анализа и интерпретации художественного своеобразия национальной литературы.
Методы
Методологической основой работы являются свойственные литературоведческой науке принципы,
связанные с теоретико-литературным исследованием, а также комплексный и системный методы анализа.
Результаты
В конце ХХ — начала ХХІ в. современное казахское литературоведение на пути формирования
и развития стремится интегрировать свой опыт с мировой наукой и культурой, пересмотреть свои
ценности и достижения, а также и недостатки, дать им истинную оценку. И уже это является решающим шагом в специальном изучении основных этапов развития национального литературоведения:
зарождения, формирования, основных перспектив научного анализа, методологических вопросов.
Современное национальное литературоведение развивается разносторонне, продолжаются исследования духовного, исторического и культурного наследия казахского народа. Изменения в определении роли литературы в обществе, возникновение новых форм, методов и приемов отражения
действительности наряду с использованием новых подходов в исследовании приводят к необходимости разработки системы научно-теоретических методов и принципов в сфере литературоведения.
Рассмотрение закономерностей развития литературоведческой науки, определение ее методологических принципов, теоретических основ и направлений, нынешних достижений и перспективных
направлений изучения являются главными задачами современного литературоведения.
Глубокое осмысление теоретико-практических материалов, накопленных в сфере современного
казахского литературоведения, и всестороннее изучение современных теоретических концепций
поднимается в настоящее время на новый уровень. Особого внимания требуют проблемы рецептивной
поэтики, стиля, литературной компаративистики, герменевтики и коммуникативной поэтики.
Одной из теоретических проблем современной казахской литературы является изучение казахской национальной литературы в связи с мировыми тенденциями в развитии словесного искусства.

76

Vol. 16 No. 1 2022 Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Philological Sciences
Различные методы и направления художественной мысли в казахской литературе ученый Б. Майтанов определяет следующим образом: «Условно С. Сейфуллин заложил основы жанра историко-
биографического, С. Муканов —историко-социального, Ж. Аймауытов — психологического, М.
Ауэзов — социально-психологического, историко-философского романа. Впервые в прозе М. Ауэзова,
М. Жумабаева, Ж. Аймауытова проникли в казахское сознание фрейдовский, а также экзистенциональный мотив и в далекие 20‑е годы подняли их к высотам мировой литературы» (Майтанов, 2002,
с. 322; здесь и далее перевод принадлежит авторам статьи).
В 1988–1989 гг. КПСС реабилитировала произведения Ш. Кудайбердыулы, А. Байтурсынулы,
М. Дулатулы, М. Жумабайулы, Ж. Аймауытулы, тем самым открыв путь к новым поискам в художественной литературе: «…поверхностный теоретический анализ был раскритикован, наперевес
социалистическому реализму появились новые веяния, рассматривающие природу искусства без довлеющей идеологии, руководствующиеся основным принципом: содержание литературы должно
измеряться национальными качествами» (Жұмагұлов, 2008, с. 40).
В настоящее время казахское литературоведение опирается на основную концепцию национальной
самоидентификации, национальной идеи. В настоящее время исследованы исторические характеристики национальной идеи (С. Кирабаев, Т. Какишулы, М. Базарбаев, Ш. Елеукенов, М. Мырзахметулы,
Р. Нургали, Т. Журтбай и др.), основы просвещения (О. Абдиманулы, Е. Тлешев, Д. Камзабекулы и др.),
период единства, централизация национальной идеи (Т. Журтбай, Б. Омарулы, А. Шарип, Е. Тлешев
и др.) и ценность трудов деятелей Алаша в формировании национальной идеи (Р. Нургали, А. Исмакова и др.), литературной компаративистики (Ш. Сатпаева, Г. Бельгер, М. Маданова и др.).
Закономерно было соединение свободной авторской мысли в литературном процессе с национальной идеей. Принимая литературу в качестве основного источника национальной идеи в казахском научном литературоведении, ученый Амантай Шарип обозначил способы осмысления бытия
и сознания народа посредством художественной мысли: «По мере развития исторического сознания
этносов вместо понятия “народный дух” все чаще употреблялось понятие “национальный дух”» (Шәріп,
2010, с. 7). Далее эта мысль поясняется следующим образом: «…понятно, что постановка проблемы
национального характера в литературе в какой-то степени выступает и в образно выраженном состоянии национального духа и национального самосознания» (Шәріп, 2010, с. 8). Поэтому, когда стали
появляться новые литературные направления, меняющие структуру произведения, национальная
идея стала основным стержнем.
Также надо отметить, что усилился интерес к научным методикам и методологиям, способствующим встраиванию казахской науки в мировую науку и культуру. На сегодняшний день национальная
литературоведческая наука пополняется новыми теоретическими концепциями, аналитическими
методами мирового литературоведения, такими как герменевтические, семиотические, структуралистские, постмодернистские. На смену формальному методу стали приходить более целенаправленные,
оценивающие эстетическую ценность художественного текста пути анализа, а также появились труды,
изучающие образ и позицию автора, взаимоотношения автора и читателя: «Введение в литературный
анализ» (1991), «Поэтика художественного текста» (2012), «Теория художественного текста» (2015)
Т. Есембекова, «Образ автора в художественной прозе» (1998) Б. Шалабай, «Художественная антропология» (1999) В. Савельевой, «Художественные аспекты развития современной казахской литературы»
(2001) Б. Карибаевой, «Автор и творческий процесс» (2003) и «Авторская позиция» (2017) М. Оразбек,
«Типология литературных течений в национальной прозе» (2011), «Жанр и художественный метод»
(2011) Ж. Жарылгапова, «Образ автора и персонаж» (2014) К. Жанузаковой и др.
Одним из исследователей взаимосвязей уровня художественности в поэтике текста с коммуникативными отношениями автора и читателя является доктор филологических наук, профессор Г. М. Мучник.
Теоретические концепции о коммуникативных особенностях художественного слова нашли отражение в следующих его трудах: «Проблемы коммуникативной поэтики» 1995 г., «Текст в системе
художественной коммуникации (восприятие, анализ, интерпретация)» 1996 г. (Мучник, 1996). Также
рассматриваются интерпретация читателем художественного текста, авторская позиция, стратегия
текста, примеры коммуникативных недостатков, функции стереотипов и пути их возникновения.
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Среди тех, кто придерживается новых тенденций в осмыслении литературных явлений, можно
назвать доктора филологических наук, профессора В. В. Савельеву. Ученый рассматривает структуру теории литературы как систему идей и концепций, используя методологию структурализма,
постструктурализма, семиотики, культурологии и рецептивной эстетики. В исследовательской
работе В. В. Савельевой «Художественный текст и художественный мир: проблемы организации»
1996 г. разграничиваются понятия «художественный текст» и «художественный мир», разрабатывается модель художественного мира как альтернативной реальности, воспроизводимой методом
читательской рецепции посредством интерпретации и анализа художественного текста (Савельева,
1996). Художественный мир изучается в аспекте его образного строя, пространственно-временной
организации, событийной динамики.
Следующий литературовед, работающий в сфере структуралистской поэтики,— А. Е. Кулымбетова.
Ученый вырабатывает системный подход к выявлению формальных и смысловых свойств художественного текста. Вместе с тем Кулымбетова рассматривает специфику литературного стиля литературного критика в связи с концепцией хронотопа М. М. Бахтина. Научные наблюдения и выводы
представлены в монографиях «Стиль казахского рассказа и повествования» 1993 г. и «Системный
анализ художественного произведения» 2002 г. (Кулымбетова, 2002).
Исследования доктора филологических наук, профессора С. Д. Абишевой также можно рассматривать
в рамках структуралистского метода. Доказательством служит монографический труд литературоведа
«Поэтическая система “мир природы”: структура и семантика» 2002 г. (Абишева, 2002). Абишева
на примере поэтических материалов казахско-русских поэтов анализирует семантику и структуру
образного слова, композицию, цикл, систему образов.
Одним из ученых-литературоведов, убежденных в эффективности структуралистского анализа
текста, является Х. Н. Садыков. Примером служит его учебник «Теория литературы» 2002 г. (Садыков,
2002), где автор рассматривает словесное искусство как эстетическую систему, структуру художественного текста ставит выше его семантической наполненности. Научно значимое исследование
по теории литературы представляет собой труд С. Макпырулы «Искусство человековедения» (Мақпырұлы, 2009). В данном учебном пособии подробно рассмотрены природа художественного слова,
единство содержания и формы художественного произведения, личность человека в художественном
произведении, язык художественного произведения, род и жанры литературы, литературные методы
и течения. Анализируются произведения мировых и отечественных писателей и поэтов во взаимосвязи: В. Шекспира, А. С. Пушкина, Э. А. По, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Кунанбайулы, Ги де Мопассана, Ш. Кудайбердыулы, А. П. Чехова, С. Цвейга, С. Сейфуллина,
Б. Майлина, М. Ауэзова, Г. Мусрепова и др.
Дифференциация свойств художественного слова, построенного на проблематике драматизма
в современной казахской прозе, стала объектом исследований доктора филологических наук, профессора Т. Есембекова. Ученый, опираясь на методологическую базу структуралистского, постструктуралистского, психоаналитического, постмодернистского подходов к дифференциации художественного
текста, делает новые выводы в зависимости от свойств драматических жанров. Драматическое свойство
художественного текста раскрывается с точки зрения «авторского» подхода. Раскрывается взаимосвязь каждого художественного элемента и авторской позиции. Практическая значимость данных
теоретических выводов доказывается на основе творчества литературоведов А. Тарази, С. Жунусова,
О. Бокея, М. Магауина, А. Кекильбаева, Д. Исабекова. С точки зрения структуралистского подхода
драматизм служит художественному единству текста. Данные исследования освещены в трудах
«Драматизм и казахская проза» 1997 г. (Есембеков, 1997) и «Поэтика художественного текста» 2012 г.
В современном казахском литературоведении значимое место занимают научные исследования
доктора филологических наук, профессора А. С. Исмаковой. Научные изыскания ученого направлены
на теоретическое осмысление жанровых особенностей запрещенной в советский период литературы
и современной казахской прозы. В научно-исследовательской работе «Поэтика казахской художественной прозы начала ХХ века (тематика, жанр, стиль)» 1998 г. Исмакова рассматривает национальную прозу в связи с мировыми концепциями развития литературы на примере художественных
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произведений Ш. Кудайбердыулы, М. Дулатулы, Ж. Аймауытулы, М. Жумабайулы, М. Ауэзова и других
художественных текстов. В ее научных трудах анализируется процесс формирования национальной
прозы (Ismakova et al., 2020), роман исследуется как завершающий жанр развития казахской литературы 20‑х гг. ХХ в. Исмакова работает в области пересечения сравнительно-исторического, структурного и постструктуралистского литературоведения, а также нарратологии, так как только подобные
синтетические подходы в литературоведении способны адекватно отразить сложные процессы
современной художественной рефлексии (Сафронова, 2009). В одной из ее последних монографий
«Возвращение плеяды. Экзистенциальная проблематика в творчестве Ш. Кудайбердыулы, А. Байтурсынулы, Ж. Аймауытулы, М. Жумабайулы, М. Дулатулы и М. Ауэзова» 2002 г. был реализован
данный методологический подход. Также в работе «Литературоведение в период независимости»
2016 г. (Исмакова, 2016) обобщены теоретические проблемы казахского литературоведения указанного
периода, современные постмодернистские исследования и труды ученых-литературоведов.
В этом направлении ведет исследование доктор филологических наук, профессор Б. А. Жетписбаева.
В частности, исследовательница анализирует специфику этнологического и культурного генезиса
тюркских народов, историю их культурной самоидентификации. Жетписбаева рассматривает систему
символического мышления кочевников на материале казахской литературы в монографии «Символ
в движении литературы» 1997 г. (Жетписбаева, 1999). В монографической работе «Образные миры
М. Жумабаева» 2008 г. ученый подвергает целостному исследованию стихи поэта, определяя основные
истоки и своеобразные параметры мифомышления М. Жумабаева, проводит параллели с русским
символизмом.
Отдельного внимания заслуживают как художественные тексты, так и научные литературоведческие труды доктора филологических наук, профессора А. Ж. Жаксылыкова. Яркой чертой работ
данного исследователя является новаторский анализа вечных, духовных тем в художественном
произведении. Ученый раскрывает одну из ранее табуированных тем в литературоведении — взаимосвязь религии и литературы. В исследовательской работе «Образы, мотивы и идеи с религиозной
содержательностью в произведениях казахской литературы. Типология, эстетика, генезис» 1999 г.
ученый уделяет особое внимание развитию национальной прозы ХХ в. с точки зрения генезиса
и бытования религиозно-мифологической проблематики, освещает причины и сущность исторически
обусловленного разрыва в развитии этого фактора в литературе 30–60‑х гг., его возрождения в новой
прозе 70‑х и 80‑х гг. ХХ в.
А. Жаксылыков делает системные выводы о влиянии религиозно-нравственного, духовно-
эстетического, философско-этического начал на художественное слово казахов разных эпох.
Эти выводы нашли отражение в научно-познавательных, методических и монографических работах
ученого «Просветление Ахмеда Яссави» 1996 г., «Религия и литература в эстетической взаимосвязи»
1997 г., «Религиозные мотивы в художественной литературе» 1998 г., «Сравнительная типология
образов и мотивов с религиозной содержательностью в произведениях казахской литературы» 2012 г.
(Жақсылықов, 2012). Свобода духа и любовь к Творцу, по мнению ученого, служат для определения
истинного облика литературы.
Весомый вклад вносит в изучение мифологии в современном казахском литературоведении ученый
Ж. А. Аймухамбет. В научно-исследовательской работе «Проблемы мифологии в прозе Оралхана
Бокея» 1999 г. представлен научный анализ характера мифологизма в творчестве этого писателя.
Ученый анализирует функции мифа в фольклоре и письменной литературе. Докторская диссертация
«Поэтическая функция мифа» 2010 г. (на примере современной казахской поэзии) основана на разностороннем анализе всех аспектов мифа, от познавательной функции мифа до различных систем
его описания и изображения, их внутренних классификаций. Научное новаторство нашло отражение
в следующих трудах: «Мир мифов и художественный мир» 2003 г., «Художественная сфера» 2009 г.,
«Функция мифа в поэтике» 2010 г., «В мире литературы» 2012 г., «Миф и современная литература»
2012 г., «Мифопоэтика» 2013 г., «Поэзия и миф» 2014 г., «Миф. Мифология. Мифопоэтика» 2016 г.
(Аймұхамбет, 2016). Ж. Аймухамбет обращает особое внимание на проблемы мифологии, обобщенно
рассмотренные предыдущими исследователями, и делает свой углубленный анализ: максимально
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четко обозначает внутренние разделения и приводит убедительные выводы, раскрывает характер
отдельных образов. Также ученый подробно обосновывает мифопоэтические, мифологемные характеристики понятий «внутренний мир», «небесное светило», «гора», «птица», «родная земля», разрабатывает самостоятельные классификации и выводит их на концептуальный уровень, раскрывает
сложные пути познания и восприятия в системе поэтического мышления мифологического характера. Наряду с погружением во внутренние слои художественнного текста ученый при раскрытии
собственных стилевых реалий не только определяет первоначальные языковые употребления,
но и выделяет авторские (автометафоры). Таким образом, Ж. Аймухамбет, основываясь на научных
концепциях мировой мифологии, привнесла новые идеи в казахскую мифологию и новые понятия
в научный оборот современного казахского литературоведения.
Среди ученых, применявших новаторские подходы к изучению литературы (нарратологический,
дискурсивный анализ и др.), можно назвать доктора филологических наук, профессора Б. К. Майтанова. В исследованиях ученого прослеживается новое направление в теории современного казахского
литературоведения — закономерность, рожденная опережающим выводом ученого о художественно-
эстетических признаках текста внутри нарратологической системы.
Доказательством этому является то, что ученый определил место рассказчика в повествовательной
системе казахских романов, категории автора и читателя, описал систему образов романа, предметный
мир и стилистические особенности произведения. Труды исследователя: «Автор в повествовательной
системе казахского романа» 2003 г. (Майтанов, 2003), «Поэтика портрета» 2006 г., «Структура
монолога» 2006 г. и др. — внесли значительный вклад в современное казахское литературоведение.
В формирование и развитие новых концепций теории литературы также внесли свою лепту ряд
ученых: Р. Нургали (Нұрғали, 1998), С. Ашимханова (Ашимханова, 2020), Н. Джуанышбеков (Джуанышбеков, 2000), Ш. Ибраев (Ыбыраев, 2020), Т. Журтбай (Жұртбай, 2020), Г. Елеукенова (Елеукенова,
2008), А. Ишанова (Ишанова, 2013), Г. Пралиева (Пірәлиева, 2003), М. Маданова (Маданова, 2003),
К. Ахметов (Ахметов, 2004), Ф. Исмаилова (Исмаилова, 2003), Е. Тлешев (Тілешев, 2005), К. Жанузакова (Жанұзақова, 2015), С. Ержанова (Ержанова, 2014), Ж. Жарылгапов (Zharylgapov et al., 2020),
У. Еркинбай (Еркінбай, 2017), Г. Саулембек (Saulembek et al., 2017) и др.
Следует отметить труды известных российских ученых, которые оказали огромное влияние
на современное казахское литературоведение, а также на литературоведческую науку в целом:
«Мысль и язык», «Символ и миф в народной культуре» и др. А. А. Потебни, «Поэтика сюжетов»,
«Историческая поэтика» А. Н. Веселовского, «Теория формального метода», «Как сделана “Шинель”
Гоголя» Б. М. Эйхенбаума, «Теория литературы. Поэтика», «Краткий курс поэтики» Б. В. Томашевского, «Вопросы теории литературы», «Теория литературы. Поэтика. Стилистика» В. М. Жирмунского,
«Воскрешение слова», «Энергия заблуждения» В. Б. Шкловского, «Достоевский и Гоголь (к теории
пародии)», «Проблема стихотворного языка» Ю. Н. Тынянова, «Морфология сказки», «Исторические
корни волшебной сказки» В. Я. Проппа, «Эстетика словесного творчества», «Проблемы поэтики
Достоевского» М. М. Бахтина, «Основа сравнительного славянского литературоведения», «Формальная школа и современное русское литературоведение: сборник научных трудов» Р. О. Якобсона,
«Эстетика», «Эстетика: Отношение к действительности; Творчество; Произведения; Природа и виды
искусства; Художественный процесс; Обращение с искусством» Ю. Б. Борева, «Авторство и авторитет»,
«Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации» С. С. Аверинцева, «Избранное.
Историческая поэтика и герменевтика», «Методы и стили» А. В. Михайлова, «Теория литературы»,
Теория литературных жанров» Н. Д. Тамарченко и др.
Современная интеграция гуманитарных наук в контексте синергетики требует более разносторонних изысканий. Надо отметить, что в Казахстане был осуществлен проект «Новое гуманитарное
знание. 100 новых учебников на казахском языке» (2017) (Новое гуманитарное знание, 2017). В ходе
реализации данного проекта были переведены на казахский язык фундаментальные научные труды,
охватывающие разные направления, от социологии и лингвистики до киноведения и восточной
философии. Особое внимания заслуживают переводы исследований советских и российских ученых,
чьи взгляды являются важными в современном литературоведческом сообществе Казахстана, в част-
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ности переводы «Семиосферы» Ю. М. Лотмана в 2019 г. и «Эстетики» Ю. Б. Борева — в 2020 (Лотман,
2019; Борев, 2020). Основатель московско-тартуской школы семиотики и автор теории универсальной
семиотики Ю. М. Лотман в «Семиосфере» объясняет теорию и методологию семиотики, структуру
и особенности семиосферы на конкретных примерах, рассматривает понимание пространства семиотики как целостной системы. Вместе с тем в работе даны пояснения признакам семиосферы, их
функциям, семиотическим процессам и феномену семиозиса. В книге «Эстетика» Ю. Б. Борева, известного ученого, писателя, заведующего отделом теории Института мировой литературы РАН, члена
международной ассоциации эстетиков, описываются основные принципы современной эстетики,
по-новому интерпретируется категория прекрасного, освещаются вопросы происхождения и теоретического развития истории искусства. Теоретические положения сопровождаются материалами
по истории мирового искусства.
Также переведены известные книги западных литературоведов: «Теория литературы: Практическое
введение» Майкла Райана — в 2017 г., «Теория литературы: Антология» в 4 т. Джули Ривкин и Майкла
Райана — в 2019 г. (Райан, 2019; Ривкин, Райан, 2019). Основная задача перевода — ознакомление
с новыми направлениями исследований в теории мировой литературы. В данных трудах представлен
анализ теоретических концепций: русский формализм, глобализация, познание, эмоция, эволюция,
цели литературной критики и теории. Обзор трудов американских и русских формалистов структурирован в хронологическом порядке и имеет эвристический характер. В книге рассматриваются
новые подходы структурализма, постструктурализма, нарратологии, феноменологии и их основные
представители: М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Л. Альтюссер, Ю. Кристева, Ж. Лакан, Р. Барт,
Ж. Делез, Ж. Лиотар и др. Труды содержат статьи, в которых проанализированы произведения, изучаются восприятие литературных текстов и роль литературы в развитии человечества.
Научными редакторами переводов по литературоведению являются ученые Ш. Елеукенов, А. Исмакова, А. Шарип, Ж. Аймухамбет, Д. Мухамадиев, Н. Кудайберген. Также следует отметить переводы
трудов по лингвистике: «Язык как инстинкт» Стивена Пинкера (2007), «История языков: Введение»
Торе Янсона (2011), «Введение в языкознание» Виктории Фромкин, Роберта Родмана, Нины Хайамс
(2014), «Язык и межкультурная коммуникация» Светланы Тер-Минасовой (2017) и др. Таким образом,
в результате данного проекта в Казахстане появилась уникальная возможность получать знания
по лучшим учебникам, вошедшим в учебные программы передовых учебных заведений, таких как
Кембридж, Оксфорд и Гарвард.
Выводы
В современной теории казахского литературоведения достаточно работ, в которых можно выделить
анализ отдельных художественных категорий в художественном произведении, в частности с точки
зрения структурализма, структурной поэтики. Также часто уделяется внимание методам герменевтики, семиотики как детерминантному подходу к исследованию художественной литературы.
Мы привели ряд исследований для отражения нынешнего состояния национального литературоведения. Данный обзор и анализ трудов современных казахских литературоведов показывает, что
мировые тенденции литературоведческой науки дали новый толчок в развитии литературы Казахстана,
а также нашли особое отражение и развитие в национальных исследованиях. Современное казахское
литературоведение, таким образом, не только возродилось в конце ХХ — начале ХХІ в., но и стало
фундаментом для новых концепций и тенденций в развитии гуманитарной науки.
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1

Типологические модификации «тонкого» еженедельника
(на примере журнала «Столица и усадьба»)
Аннотация: Типологическую палитру журналов начала ХХ в. можно свести к нескольким основным направлениям. Во-первых, это традиционные толстые журналы. Продолжали выходить старые журналы «энциклопедического» типа. Во-вторых, на рубеже веков появляются журналы-манифесты («Мир искусства», «Золотое руно»,
«Аполлон» и др.), что было уникальным явлением в истории русской журналистики. Именно на начало века
приходится взлет тонких еженедельных журналов: «Нива», «Вокруг света», «Вестник и библиотека самообразования» и др. Отдельную нишу занимали партийные издания («Современный мир», «Мысль», «Просвещение»
и др.). Наконец, в начале века активизировался выпуск специализированных журналов (театральных, музыкальных,
экономических и т. д.). В этом ряду журнал «Столица и усадьба» (1913–1917) занимает особое место. Представляет
интерес анализ типоформирующих признаков данного издания, что в конечном итоге отразилось на создании
универсальной модели культурно-исторического журнала. Основой для исследования послужили общенаучная
методология историко-философского анализа, общей теории познания, как общие методы, так и частные методики.
Ведущими в исследовании становятся описательный и типологический подходы. Иллюстрированный журнал
культурно-исторического типа формирует у аудитории целостное представление об окружающем мире. Концепт
русской усадьбы, обращение к дворянской усадебной культуре, популяризация светской жизни позволяет говорить о новом типе издания. Тематика публикаций в журнале «Столица и усадьба» начала ХХ в. позволяет сделать
вывод, что многое из того, что было заложено первым редактором журнала В. П. Крымовым, найдет своеобразное
продолжение в журнале перестроечного периода «Наше наследие» и в современной глянцевой журналистике.
Ключевые слова: культурно-исторический журнал, читательская аудитория, типология журналов, тонкий
еженедельник.
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Для цитирования: Хомяков В. И. (2022). Типологические модификации «тонкого» еженедельника
(на примере журнала «Столица и усадьба»). Наука о человеке: гуманитарные исследования, том 16, № 1, с. 85–91.
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1

Typological modifications of a “thin” weekly (on the example of the magazine
“Capital and Manor”)
Abstract: The typological palette of magazines of the early twentieth century can be reduced to several main directions.
First, these are traditional thick magazines. The old magazines of the “encyclopedic” type such as “The Gazette of Europe”,
“Russian Wealth”, “Russian Thought” and others continued to be published, and at the turn of the century there were
magazines-manifestos (“World of Art”, “Golden Fleece”, “Apollo” etc.), they became a unique phenomenon in the history of
Russian journalism. The rise of the thin weekly magazines was exactly at the beginning of the century: “Niva”, “Around the
World”, “The Herald and the Library of Self-Education” and others. A separate niche was taken by party publications (“Modern
World”, “Thought”, “Enlightenment” etc.). Finally, at the beginning of the century, the production of specialized magazines
(theatrical, musical, economic, etc.) intensified. In this series, the magazine “Capital and Manor” (1913–1917) has a special
place. It is interesting to analyze the typicaling features of this publication, which ultimately affected the creation of a universal
© В. И. Хомяков, 2022

85

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 1 2022

Филологические науки
model of cultural and historical magazine. The basis for the study was the general methodology of historical-philosophical
analysis, general theory of cognition, both general methods and private methods. The leading ones in the study are descriptive
and typological approaches. The illustrated journal of cultural and historical type forms a holistic view of the world. The
concept of the Russian manor, the appeal to the noble manor culture, the popularization of secular life allows us to talk about a
new type of publication. The scope of publications in the magazine “Capital and Manor” of the early 20th century allows us to
conclude that many fundamental things laid by the first editor of the magazine V. P. Krymov can find a peculiar continuation
in the magazine of the perestroika period “Our Legacy” and in modern glossy journalism.
Keywords: cultural and historical magazine, readership, typology of magazines, thin weekly.
Paper submitted: Jane 19, 2021.
For citation: Khomyakov V. I. (2022). Typological modifications of a “thin” weekly (on the example of the magazine
“Capital and Manor”). Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 1, pp. 85–91. DOI: 10.17238/issn19985320.2022.16.1.10.
Введение
Историки журналистики прошлого и настоящего отмечали, что традиционный русский журнал
в начале ХХ в. отходит на второй план, уступив место газете и журналам нового типа. Уже в начале
века «в прессе заговорили о смерти толстого ежемесячного журнала, основного для журналистики
XIX в. типа издания, господствовавшего на протяжении почти ста лет. Но толстый журнал не умер:
вынужденный уйти с первых позиций в системе печати, он сохранил свое влияние на читателей»
(Махонина, 2004). К общим характеристикам можно отнести как формальные признаки: большой
объем, ежемесячный выход, как правило, четкую структуру номера, так и содержательные — и здесь
в первую очередь следует назвать «энциклопедичность» издания, соединение под одной обложкой
беллетристики, политики, философии, критики и библиографии. При этом можно выделить различные
подтипы «толстого» журнала: традиционный русский журнал, «энциклопедический», публицистический, научный, литературно-политический и др. Как правило, в одном номере соседствовали
беллетристика, политика, наука, критика и библиография. «Основной упрек толстому журналу —
медлительность и громоздкость. Но были и другие причины падения престижа изданий такого типа.
Убыстрившийся ритм исторического развития, усложнение общественной жизни, рост грамотности
населения привели к значительном увеличению читательской аудитории, которую интересовал более
широкий круг не только общественных, но и научных и культурных проблем. Толстый журнал при
всей его универсальности уже не удовлетворял всем требованиям читателей» (Махонина, 2004).
Новым явлением в журнальной периодике начала века были так называемые журналы-манифесты.
Модель данного типа, по мнению А. Г. Асташкина, включает следующие признаки: типологические,
вторичные и технологические. Главным типообразующим признаком журнала-манифеста является то,
что он транслирует идеи новых направлений в искусстве (в живописи, литературе, театре). «Для организации журнала-манифеста нужна воля художественного объединения, почувствовавшего необходимость
диалога» (Асташкин, 2013, с. 15). Цель данного издания манифестарная (высказывание идей направления), полемическая (защита направления от нападок противников), иллюстративная (демонстрация
провозглашенных принципов в искусстве, литературе и общественной жизни) (Асташкин, 2013, с. 16).
Аудитория таких журналов немногочисленная: как правило, это представители высших кругов,
культурной интеллигенции. Вторичные признаки, как считает исследователь, определяются структурными и содержательными характеристиками (наличие основных разделов, обращение к типичным
жанрам и главное — высокохудожественное оформление).
Так, журнал «Мир искусства» развивал новые направления в искусстве. Среди оформителей журнала значились К. А. Коровин, И. Е. Репин, М. В. Нестеров, К. А. Сомов, В. М. Васнецов, В. Д. Поленов,
Л. С. Бакст, В. А. Серов, И. И. Левитан и др. Журналом символистских идей называли журнал-манифест
«Весы», тогда как «Аполлон» развивал идеи акмеистов. Тираж подобных изданий был небольшой,
периодичность — редкая, а цена — высокая. Так, подписная цена с доставкой журнала «Мир искусства»
составляла 10 руб. в год, тогда как «Нива» стоила всего 5 руб.
Пожалуй, самым распространенным типом издания в начале ХХ в. был тонкий еженедельник.
С. А. Махонина отмечает: «…к 1913 г. почти треть системы русской журналистики составляли тонкие
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еженедельники — компромиссный тип журнального издания, в наибольшей степени отвечавший
задачам прессы в сложный период войн и революций. Тонкий еженедельный журнал соединял
в себе черты ежедневной газеты и толстого ежемесячника. Еженедельный выход позволял быстрее,
чем журнал «обычного русского типа», откликаться на события. В то же время гораздо больший,
чем у газеты, объем и возможность дольше готовить и обдумывать материал давали еженедельнику
то преимущество «обобщающего освещения», которым гордились толстые издания. Развитие технических возможностей позволило еженедельному журналу ввести в состав номера как обязательный
компонент иллюстрации. Еженедельник как тип периодики издатели выбирали для самых разных
целей: для семейного чтения, для самообразования, для популяризации науки, для разных аудиторий,
например, женской и детской» (Махонина, 2004).
В начале века были распространены общественно-политические, научно-популярные, сатирические
еженедельники. Самым популярным оставался журнал для семейного чтения «Нива». А. С. Воронкевич
подчеркивает, что важным типообразующим признаком тонкого журнала является периодичность
издания, что, «во-первых, влияет на функцию издания по отношению к общественному мнению
и, во‑вторых, способствует тому, что в издании развиваются совершенно определенные формы
отражения действительности» (Воронкевич, 1986, с. 4).
Как писал Б. И. Есин, типологическая характеристика периодических изданий «определяется
прежде всего направлением, содержанием и целью издания, читательской аудиторией, ее запросами и потенциальными возможностями, периодичностью, традициями, системой изданий данного
времени…» (Есин, 1981, с. 7).
Распространившиеся в начале ХХ столетия еженедельники соединили в себе, казалось бы, несовместимые черты, такие как энциклопедизм, информативность, занимательность, иллюстративность,
ориентацию на широкую аудиторию. Тонкий журнал был во многом оперативнее многостраничных
русских журналов, богаче иллюстрирован, практиковались такие жанры, как очерк (путевой, портретный, биографический), репортаж, печатались материалы о выставках и путешествиях.
Методы
Методологической основой для решения автором исследовательских задач послужили как общие
методы (исторический, диалектический, системно-структурный, сравнительный), так и частные
методики (наблюдение, анализ журнальных текстов). Ведущими в исследовании проблемы являются типологический и историко-сравнительный подходы, связанные с рассмотрением журнальной
типологии, осмыслением тенденций популяризации русской усадебной культуры, выявлением
издательской политики.
Результаты
С нашей точки зрения, именно «Столица и усадьба» во многом формировала культурное мировоззрение, пыталась в изменившейся общественно-политической ситуации создавать у читателей
позитивный настрой, являясь своеобразным спасательным кругом в потоке негативной информации.
В семье тонких еженедельников журналу «Столица и усадьба» не повезло. Практически отсутствуют работы, посвященные этому изданию, а между тем анализ этого журнала позволяет выстроить
типологическую модель еженедельника, раскрыть его социокультурное наследие. Основополагающим
в данном случае является составленная Ф. М. Лурье хронологическая роспись содержания журнала
за весь период его существования.
Журнал имел необычный подзаголовок: «журнал красивой жизни». Обращаясь в соответствующий
комитет с просьбой издавать журнал, его редактор В. П. Крымов предлагал следующую программу:
1) очерки современной жизни и прошлого; 2) спорт, охота, балы, приемы; 3) коллекционерство;
4) критика; 5) искусство; 6) хроника; 7) отчеты о новых изданиях, выставках; 8) иллюстрации.
Заметим, что В. П. Крымов был достаточно известным журналистом и беллетристом. Как отмечает
Ф. М. Лурье, «тяга к светской жизни, путешествиям, аполитичность взглядов, стремление к самостоятельной деятельности, талант коммерсанта навели Владимира Пименовича на мысль об издании
журнала, отображающего жизнь аристократов, богатых предпринимателей, артистической и художественной богемы» (Столица и усадьба, 2008, с. 6–7).
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Определяя задачи журнала, В. П. Крымов в первом номере писал: «Все газеты ведут хронику
несчастных случаев, никто не пишет о счастливых моментах жизни.
Жизнь полна плохого, печального гораздо больше, чем веселого, но есть же и хорошее, красивое;
об этой красивой жизни писать не принято…
У нас печатают портрет интересного человека, его дом, его изящные вещи, пишут об укладе его
жизни только тогда, когда он умер, попадает в крушение поезда или в судебный процесс! Еще такое
право дает выступление в общественных делах, но не все же интересные люди работают в этой области,
есть и другие. Заграничная печать, особенно в стране самой совершенной культуры, в Англии, давно
уже отступила от этого принципа. В английских газетах пишут не только некрологи, пишут также
о радостном рождении, о балах, охотах и т. д.
Радостного так мало в жизни, что его, казалось бы, надо подчеркивать, как можно больше говорить о нем. Недавнее русской усадьбы с ее своеобразной жизнью уходит в прошлое. Меняется быстро
и жизнь города, многое становится лучше, а иного жаль… Сколько погибло уже произведений искусства, вдохновения, человеческой мысли, благородных традиций, красивой старины в тех старых
усадьбах, в домах, даже в отдельных предметах, которые разрушены уже временем или самим
человеком.
Красивая жизнь доступна не всем, но она все-таки существует, она создает те особые ценности,
которые станут когда-нибудь общим достоянием. Хотелось бы запечатлеть эти черточки русской
жизни в прошлом, рисовать постепенно картину того, что есть сейчас, что осталось, как видоизменяется, подчеркнуть красивое в настоящем.
Эту задачу ставит себе редакция.
Всякая политика, партийность, классовая рознь будут абсолютно чужды журналу» (От редакции,
1913, с. 4).
В другом номере журнала В. П. Крымов, отвечая на письмо одного читателя, приводит следующий
факт: на днях два художника обошли выставки картин, чтобы подыскать для журнала картины,
передающие радостное настроение, и пришли к выводу, что подобных светлых картин в музеях нет.
Крымов пишет: «Почему нет нигде веры в жизнь, в красоту жизни, подчеркивание этой красоты
<…> Точно все наши художники родились в туманное осеннее утро, выросли и жили в сплошном
отчаянии, презрении к жизни, только среди лаптей, рваных зипунов и небритых физиономий; точно
они никогда не видели радостной жизни, не чувствовали радости бытия <…> нужно выискивать
крупинки радостного, красивого» (Из письма редактору, 1914, с. 21).
Мы считаем, что «Столица и усадьба» представляет универсальный тип тонкого журнала. Во-первых,
перед нами развернута настоящая энциклопедия дворянской усадебной культуры. В последние годы
опубликовано немало интересных статей и диссертаций, посвященных усадебной культуре и «усадебному тексту». Достаточно назвать работы С. В. Бурмистровой (Бурмистрова, 2017), М. В. Глазковой
(Глазкова, 2008), А. П. Липатовой (Липатова, 2018), М. Ю. Нечаевой (Нечаева, 2017), И. В. Пыркова
(Пырков, 2018), Е. Н. Строгановой (Строганова, 2020) и др. Ни один из русских журналов того времени
не давал столь подробную картину помещичьего быта, интерьеров столичных особняков, увлечения
представителей аристократических кругов, как это сделано в журнале «Столица и усадьба». Одно
перечисление материалов, посвященных русской усадьбе, парковым ансамблям делает честь этому
изданию: Столыпин А. А. «Средниково (Из семейной хроники)», Лукомский Г. К. «Гомельская усадьба
кн. И. И. Варшавской, графини Паскевич-Эриванской» («Столица и усадьба», 1913, № 1), «Петербургские дворцы», «Усадьба в прошлом и настоящем», «Смольный институт» («Столица и усадьба»,
1914, № 2), Краснов В. «Усадьба Гончаровых», «Интерьеры дворца вел. кн. Александра Михайловича»
(«Столица и усадьба», 1914, № 5), «Михайловское, имение Пушкиных», «Село Тригорское» («Столица
и усадьба», 1914, № 6), Столпянский П. Н. «Каменноостровский проспект в прошлом» («Столица
и усадьба», 1915, № 32), «Сельцо Мураново», «Красивый Петроград», «Императорский Ботанический
сад в Петрограде» («Столица и усадьба», 1915, № 33). Можно сделать вывод, что одной из типоформирующих характеристик журнала является энциклопедизм, что мало соответствует типу тонкого
еженедельника, но является яркой чертой традиционного «толстого» журнала.
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Отличительные особенности «Столицы и усадьбы» можно обнаружить и в четкой реализации
основных установок журнала: речь идет о манифестарной цели издания — воссоздании образа ушедшей
России. Как отмечал Ф. М. Лурье: «Если бы потребовалось дать предельно краткую характеристику содержания “Столицы и усадьбы”, то следовало бы, наверное, ее сформулировать так: истребленная Россия.
Погибшее в период разыгравшейся в России драмы невосполнимо, утрачено навсегда, но мы
и наши потомки должны знать о том, что было до нас. Мир прошлый, вчерашний, ушедший — его уже
нет. Он существует лишь в нашем воображении, формируется посредством восприятия различных
сведений о минувшем» (Столица и усадьба, 2008, с. 8). Так, в очерке В. Т. Георгиевского «Яготин»
мы читаем: «Ни в чем так ярко не отразился характер “блестящего” XVIII века, времени императриц
Елизаветы и Екатерины, века внешнего блеска, широких планов и грандиозных предприятий, как
в царственной роскоши того времени, в создании громадных и великолепных дворцов и целых городов
и в особенности в устройстве грандиозных усадеб, какие умели воздвигать гениальные сподвижники
этих императриц <…> наполняя эти дворцы и усадьбы культурными сокровищами, на добывание
которых со всего света не щадилось ни денег, ни трудов» (Георгиевский, 1914, с. 1–2).
С журналами-манифестами «Столицу и усадьбу» роднит высокохудожественное оформление,
качественные репродукции и фотографии. Среди художников следует назвать В. Е. Борисова-Мусатова,
А. Ф. Бруни, К. П. Брюллова, В. А. Серова и др. Можно сказать, что издание представляло собой уникальный памятник журнального искусства, заставляющий вспомнить «Золотое руно», «Аполлон»,
«Мир искусства».
Аудитория журнала была специфической: представители дворянства, крупные помещики, члены
царской фамилии, творческая интеллигенция.
На страницах журнала были представлены материалы, свойственные традиционному типу тонкого
популярного журнала. Вместе с тем тематические приоритеты также были направлены не на массовую
аудиторию, а на российскую элиту, что отличает «Столицу и усадьбу от других изданий. Ориентация
на определенную целевую группу обусловила наличие основных тем. Журнал «Столица и усадьба»
знакомил русского читателя с культурой российской столицы, о чем свидетельствуют публикации
о театре, в частности история петербургских театров, интерьеры дворцов, парковая культура, описание художественных выставок в Петрограде, описание богатейших коллекций (собрание фарфора,
драгоценностей). Подробно освещался светский быт: история лошадиных бегов в России, история
ресторанов, коневодство, парфорсная охота, спортивная стрельба, фехтование, ружейная охота,
верховая езда, туризм, модные танцы, например, танго, шахматы, и такие экзотические материалы,
как бой быков в Испании, священный город инков, острова Самоа, очерк П. А. Балинского «По Египту
и Судану», история сандвича, «Гастрономические размышления» Н. Брянчанинова. Сам редактор
В. П. Крымов практически в каждом номере печатал материалы под рубрикой «Экзотические разговоры», куда входили сплетни, анекдоты, книжный рынок, размышления, миниатюры. На страницах издания был широко представлен историко-биографический очерк, что сближает «Столицу
и усадьбу» с популярным журналом «Нива». Большинство очерков посвящены наиболее известным
людям, в т. ч. представителям царской семьи. Причем были очерки как авторские, так и безымянные.
Например, «Новая статс-дама княгиня Н. А. Барятинская», «Герберт Джордж Уэллс», «Л. Б. Яворская,
в замужестве княгиня Барятинская», «Забытые художницы», очерки В. П. Крымова «Воспоминания
о Юрии Беляеве», Н. О. Лернера «Княгиня С. А. Радзивилл» и др.
События Первой Мировой войны практически не затронули журнал. В. П. Крымов ввел рубрики
«Война», «Россия во время войны», «Петроград во время войны», «Москва во время войны», «Провинция во время войны», где давалась короткая информация о тех, кто помогал армии, печатались
фотографии. Заметим, что информация по Москве была более развернутой. Описана деятельность
французского общества Красного креста в России. Среди дам, работающих в лазаретах, были как представительницы общества Москвы и Петрограда, так и супруги многих российских губернаторов.
Таким образом, прогнозируемое редактором направление — создание культурного информационного пространства — привело к созданию универсальной модели журнала, вобравшего наиболее
значимые характеристики традиционного «энциклопедического» журнала, журнала-манифеста
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и «тонкого» еженедельника. Уже после закрытия журнала В. П. Крымов писал: «Такие ценности,
как Ст[олица] и Ус[адьба] не разрушаются. Когда горит дом, всем кажется, что все погибло, а через
год-два на месте пожарища оказывается дом гораздо больше и роскошнее. А такое дело, как Столица]
и Ус[адьба], гораздо прочнее и вернее дома, такую ценность нельзя разрушить, история и искусство
будут существовать в любом строе» (Столица и усадьба, 2008, с. 23).
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Введение
Политические конфликты являются источником напряженности, не исключено обострение конкурентных взаимодействий вплоть до возобновления вооруженного противостояния. В постсоветском
пространстве не разрешены внутриполитические конфликты, возникшие в Приднестровье, Донбассе,
Нагорном Карабахе. Автор интерпретирует социальный конфликт как конкурентное взаимодействие
двух или более сторон с разнородными интересами, взглядами, ценностями, оспаривающих друг
у друга право на распределение властных полномочий, экономических и политических ресурсов.
Наиболее острыми являются конфликты, возникающие в сфере политики как стремления к участию
во власти или оказанию влияния на распределение власти либо между государствами, либо между
группами внутри государства, которые оно заключает (Вебер, 1990, с. 646). Поиск путей разрешения
конфликтов отвечает общественным интересам, так как во взаимоотношениях противоборствующих
сторон сохраняются противоречия, а углубление их способствует возникновению множества разных
точек столкновения (Дмитриев, Кудрявцев, Кудрявцев, 2013, с. 145). Под разрешением конфликта
понимается вид управленческой деятельности, предусматривающей реализацию субъектами политики
комплекса мер, нацеленных на устранение источника конкурентного взаимодействия и удовлетворение потребностей и интересов его сторон. Осуществление этих мер отражают массмедиа, которые
служат барометром, фиксирующим критические или благоприятные изменения политической погоды,
влияющей на стороны неразрешенного конфликта. Совокупность принципов, правил, литературных
и дизайнерских приемов «ориентирует публицистов в решении определенной творческой задачи,
достижении определенного идеологического результата» (Тулупов, Тюрина, 2020, с. 130). Пресса,
являясь основным источником информационного обмена в споре, сообщает аудитории об ущемлении интересов, прав граждан, социальных групп, неравенстве, воспринимаемом субъектами при
распределении властных полномочий, а также ресурсов в духовной, нравственной, экономической
сферах, рассматривает конфликт как отношение людей к деятельности органов исполнительной
и законодательной власти, призванных учитывать потребности общества. Специфика освещения
массмедиа неразрешенных политических конфликтов недостаточно изучена. Цель автора статьи —
рассмотреть освещение интернет-изданиями и газетами, выходящими в свет на контролируемых
субъектами конкурентных взаимодействий территориях, взаимоотношений сторон в постсоветском
пространстве внутриполитических конфликтов, существующих между государствами и их регионами
(Приднестровье, Донбасс, Нагорный Карабах).
Методы
Решая исследовательские задачи, автор использовал совокупность методологических приемов:
общенаучную методологию историко-философского анализа, теории познания, общие методы (исторический, диалектический, сравнительный) и частные методики (наблюдение, анализ документов,
контент-анализ). Системный подход дал возможность рассмотреть объекты, как элементы системы,
выявить их разнообразные связи, структурный анализ — осмыслить существо исследуемых явлений.
Результаты
Используя метод контент-анализа, автор исследовал содержательные характеристики журналистских произведений, распространенных газетами и онлайн-изданиями общего интереса на русском
языке. Изучены тематическое, жанровое, лексическое своеобразие материалов массмедиа, динамика
освещения ими в течение двух лет взаимоотношений сторон неразрешенных внутриполитических
конфликтов, существующих между государствами и их регионами. Не рассмотрено освещение массмедиа тех особенностей внутриполитических конфликтов, которые отражают взаимоотношения
государств. В выборку для исследования вошли публикации газет и онлайн-изданий Молдовы
и Приднестровья, Украины и Донецкой и Луганской народных республик, Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Данные массмедиа имеют доступные для исследователя
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сайты в Интернете. Сфокусировано внимание на журналистских материалах, распространенных
в 2020–2021 годах, учтены различные категории и признаки (название газеты или интернет-издания,
территория распространения, язык, характер публикаций, их тематика, регулярность размещения
материалов на сайте в Интернете).
Таблица 1 – Выборка универсальных газет и онлайн-изданий Молдовы, Приднестровья, Украины
и Донецкой и Луганской народных республик, Азербайджана, непризнанной Нагорно-Карабахской
республики
Table 1 – Selected universal newspapers and online publications from Moldova, Transnistria, Ukraine
and Donetsk and Luhansk People's Republics, Azerbaijan, and the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic
Наименование региона

Количество анализируемых газет и онлайн-изданий

1. Молдова

4

2. Приднестровье

4

3. Украина

5

4. Донецкая народная республика

3

5. Луганская народная республика

2

6. Азербайджан

3

7. Нагорно-Карабахская республика

3

Всего

24

В таблице 1 зафиксировано, что автором проанализированы материалы 24 интернет-изданий
и газет, которые выходят в свет на территориях, контролируемых субъектами внутриполитических
конфликтов. Конфликты, возникшие в Приднестровье, Нагорном Карабахе, на востоке Украины,
привлекают внимание и журналистов, и российских и зарубежных исследователей, изучающих
конкурентные взаимодействия, происходящие в постсоветском пространстве, и предпринимающих
попытки выявить их причины и раскрыть интересы сторон (Курылев и др., 2016, с. 482). Аналитики
определяют непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику как типично постсоветское
сочетание политики и бизнеса в нетипично бескомпромиссной форме (Sherr, 2009), рассматривают
экономическую зависимость Кишинева от Приднестровского региона и России (Russia and East Central
Europe after the Cold War, 2015). Выражено и мнение о том, что на территории Приднестровья находятся активные пророссийские движения (Sullivan, Standley, Keagle, 2015).
Конфликт в Украине рассматривается и в связи с геополитическими интересами (Bond et al.,
2015). Российские исследователи отмечают, что этноконфессиональное разнообразие, исторически
сложившееся в Украине, приняло форму внутреннего разобщения, которое несет хроническую нестабильность, ведет к росту межнациональной розни и расшатывает государство (Курылев, 2014, с. 35).
Эксперты наблюдают и социально-политические процессы, происходящие в Нагорном Карабахе.
С точки зрения Т. де Вааля, Нагорный Карабах является одной из трех мировых наиболее военизированных линий прекращения огня наряду с Северной Кореей и Кашмиром (De Waal T. Nagorny
Karabakh: Closer to war than peace. Chatham House. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/files/
chathamhouse/public/research/Russia%020and%020Euroasia/250713summary.pdf). Французские эксперты полагают, что конфликт в Нагорном Карабахе будет находиться в замороженном состоянии,
после сдвигов в отношениях Армении и Азербайджана на границе стабильно происходит какая-нибудь
стычка, каждая из сторон не хочет идти на уступки (De Hauteclocque, 2015). Важны и внимание сторон
вопросам, которые представляют взаимный интерес (Displacement and status in Nagorno Karabakh
conflict. Chatham House. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/research/
Russia%20and%20Euroasia/211112summary.pdf), и использование институционального, инструментального (экономические и иные стимулы, просвещение, разработка законов) подходов, создание
экономической и культурной инфраструктуры межнационального согласия, гуманизация межнацио-
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нальных отношений. Это не было сделано, считают исследователи, во время многократных попыток
прекращения конфликта в Нагорном Карабахе (Дмитриев, 2000, с. 253).
Характеризуя отношения сторон неразрешенных конкурентных взаимодействий, исследователи
чаще всего используют термин «замороженный конфликт». Этот термин не тождествен понятию
«неразрешенный конфликт». «Замороженные конфликты» вышли из стадии вооруженного противостояния, но не получили политического урегулирования (Большаков, 2008, с. 28), не повлекли
заключения мирного соглашения. К «замороженной» фазе может привести вооруженный конфликт,
возникший между признанными государствами системы международных отношений или внутри
государства (Dursunov, 2016, р. 11). По мнению зарубежных исследователей, конфликты, возникшие
в постсоветском пространстве, часто называют «замороженными», но это неправильное словоупотребление. Хотя мирные процессы и выглядят нередко замороженными, ситуации постоянно меняются и представляют все, что угодно, только не нечто замороженное (De Waal, von Twickel, 2020, p.
3). В неразрешенных политических конфликтах вооруженные действия могут быть возобновлены,
вероятны нарушения сторонами договоренностей о прекращении огня.
Ракурс освещения массмедиа взаимоотношений сторон неразрешенных политических конфликтов
определен на основе различных редакционных концепций. Газета «Приднестровье» определяет
тематический приоритет следующим образом: укрепление «политических, экономических, культурных связей» «с Российской Федерацией и братскими республиками Южной Осетией и Абхазией»
(Республиканская газета «Приднестровье». Историческая справка. URL: pridnestrovie-daily.net/about).
Приднестровский новостной портал «Добрый день» открывает возможность для читателей узнать
«все важное и интересное, что происходит в Приднестровье, Молдове, России, Украине» (Независимая
пресса. URL: https://dd5500.press), регулярно сообщает о политических событиях, происходящих
в Молдове, реализации этой республикой экономических проектов. Цель интернет-издания NewsUA.
RU заключается в том, чтобы «предложить читателям сайта полную картину о том, что происходит
в Донбассе и Украине» (Об издании NewsUA.RU. URL: //https://newsua.ru/o-nas). Издание «Донбасс
сегодня» «освещает события по обе стороны линии разграничения», «происходящее в ДНР, ЛНР,
на подконтрольной Киеву территории Донбасса» (О проекте. URL: //https://donbasstoday.ru/o-proekte/).
На основе редакционных концепций формируется тематика материалов молдавских и приднестровских массмедиа о взаимоотношениях сторон неразрешенного политического конфликта.
В таблицах 2 и 3 отражено соотношение материалов печатных и интернет-изданий о взаимоотношениях Молдовы и Приднестровья в различных сферах. В соответствии с редакционными концепциями
журналистские произведения находятся на высших или низших уровнях подсистем материалов
о взаимодействии субъектов неразрешенных политических конфликтов. Механизмы сохранения
целостности этих подсистем материалов различны. Сообщения одних массмедиа о политических
событиях координируют содержание и количество материалов об экономических и культурных
Таблица 2 – Темы материалов молдавских массмедиа о взаимоотношениях Молдовы и Приднестровья
и другие темы (2020–2021 годы, в процентах)
Table 2 – Topics of Moldovan mass media materials on relations between Moldova and Transnistria and other
topics (2020–2021, in percent)
2020 г.

2021 г.

Переговоры

Темы материалов

1,3

1,5

Вооруженные столкновения

—

—

Нарушения договоренностей
о прекращении огня

—

—

Экономика

0,9

0,8

Культура

0,7

0,6

Социальная политика

1,2

1,3

Другие темы

95,9

95,8
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Таблица 3 –Темы материалов приднестровских массмедиа о взаимоотношениях Молдовы
и Приднестровья и другие темы (2020–2021 годы, в процентах)
Table 3 – Topics of Transnistrian mass media materials on relations between Moldova and Transnistria
and other topics (2020-2021, in percent)
Темы материалов

2020 г.

2021 г.

Переговоры

1,6

1,7

Вооруженные столкновения

—

—

Нарушения договоренностей
о прекращении огня

—

—

Экономика

0,8

0,7

Культура

0,7

0,7

Социальная политика

1,3

1,4

Другие темы

95,6

95,5

связях субъектов конкурентных взаимодействий. Так, на высших уровнях подсистем материалов
большинства молдавских и приднестровских массмедиа находятся сообщения о политических отношениях Молдовы и Приднестровья с Россией, Украиной, Европейским Союзом, на низшем уровне
подсистем — публикации о взаимодействии Молдовы и Приднестровья в сферах экономики, культуры.
Целостность подсистем материалов других массмедиа обеспечивают тематическое разнообразие,
сочетание информационных и аналитических журналистских произведений о взаимодействии сторон
неразрешенных конфликтов в различных сферах жизни государства, региона. Проявляя готовность
исполнить конструктивную роль для сближения позиций субъектов конкурентных взаимоотношений,
молдавский портал Noi.md сообщает о разнообразных событиях, происходящих в Приднестровье.
Миротворческой деятельности политиков, выработке ими выполнимых взаимоприемлемых решений
благоприятствует распространение журналистами материалов, свидетельствующих об опыте партнерства сторон неразрешенного политического конфликта в экономической сфере. Газета «Приднестровье»
информирует аудиторию о поставках предприятиями региона продукции Молдове и обеспечении ее
электроэнергией, «Молдавские ведомости» — об увеличении товарооборота между Молдовой и Приднестровьем в первой половине 2021 года. Портал «Добрый день» отметил, что «сложно отделить
политику от экономики», непризнанное мировым сообществом Приднестровье экспорт и импорт
легализует через Молдову, правительство этой страны приняло решение о том, что в 2021 году
«приднестровские компании не будут платить таможенные сборы».
Снижению напряженности благоприятствуют и материалы массмедиа о взаимодействии сторон
неразрешенного конфликта в сферах культуры, социальной политики, о народной дипломатии,
связанной с деятельностью политических лидеров, ушедших в отставку, граждан, в прошлом служивших дипломатами, деятелей искусства, ученых, ведением переговоров, разработкой совместных
гуманитарных проектов, оказанием помощи людям, находящимся в бедственном положении. Газета
«Приднестровье» информировала читателей об участии представителей Молдовы в фестивалях, конкурсах, проходящих на территории региона, предприняла попытку исследовать «фольклор русских,
молдаван, украинцев и других народов Приднестровья», раскрыть опыт участия сельчан в создании
«своеобразного молдавского национального костюма, аналогов которому на территории Молдовы
и Приднестровья нет». Портал «Добрый день» сообщил о международном конкурсе рисунка «Радуга
талантов», в котором ежегодно участвуют дети из Приднестровья, Молдовы, Украины, России, Беларуси, Казахстана. Молдавский портал Newsmd.md информирует об успешном участии музыкантов
из Приднестровья в творческих конкурсах. В 2021 году молдавскими и приднестровскими массмедиа
распространено больше материалов о переговорах, взаимодействии сторон конфликта в социальной
сфере, чем в предыдущем.
Иным является соотношение материалов газет и интернет-изданий Украины, Донецкой и Луганской народных республик о взаимоотношениях субъектов политического конфликта.
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Таблица 4 –Темы материалов украинских массмедиа о взаимоотношениях Украины и ДНР, ЛНР
и другие темы (2020-2021 годы, в процентах)
Table 4 – Topics of Ukrainian mass media materials on relations between Ukraine and DPR, LPR
and other topics (2020-2021, in percent)
Темы материалов

2020 г.

2021 г.

Переговоры

1,2

1,2

Вооруженные столкновения

—

—

Нарушения договоренностей
о прекращении огня

2,2

2,3

Экономика

—

—

Культура

—

—

Социальная политика

1,2

1,3

Другие темы

96,4

95,2

Таблица 5 – Темы материалов массмедиа ДНР и ЛНР о взаимоотношениях республик и Украины
и другие темы (2020–2021 годы, в процентах)
Table 5 – Topics of mass media materials of the unrecognized DPR and LPR about the relations between
the republics and Ukraine and other topics (2020–2021, in percent)
Темы материалов

2020 г.

2021 г.

Переговоры

1,3

1,4

Вооруженные столкновения

—

—

Нарушения договоренностей
о прекращении огня

2,3

2,5

Экономика

—

—

Культура

—

—

Социальная политика

1,3

1,5

Другие темы

95,1

94,6

В таблицах 4 и 5 отражено соотношение материалов печатных и интернет-изданий, действующих на контролируемых субъектами политического конфликта территориях, о взаимоотношениях
Украины с ДНР и ЛНР в различных сферах. Количество материалов массмедиа Украины, ДНР и ЛНР
о нарушениях договоренностей о прекращении огня существенно превышает число журналистских
произведений, освещающих процесс переговоров. Массмедиа не сообщают о взаимодействии сторон
в сферах экономики и культуры, в то же время информируют аудиторию о мерах социальной поддержки граждан, благотворительных акциях. Луганский сайт новостей CXID.info сообщил, что более
200 граждан Украины «получили денежные выплаты в рамках гуманитарной программы», что в этой
республике «средняя зарплата резко выросла», «Луганская область на третьем месте по размеру
средней пенсии в Украине». Сайт ДНР24 отметил, что кабинет министров Украины «ввел удаленную
идентификацию пенсионеров ЛДНР», что важно для получателей пенсий и социальных выплат.
Соотношение журналистских произведений, находящихся на высших и низших уровнях подсистем
материалов о взаимодействии субъектов неразрешенных политических конфликтов, не является
неизменным, массмедиа оперативно отражают события и процессы, связанные с возможностями
разрешения конфликтов, периоды охлаждения и потепления в отношениях сторон конкурентных
взаимодействий. Динамика освещения массмедиа неразрешенных политических конфликтов
проявляется в том, что в условиях продолжения или возобновления переговоров увеличивается
количество материалов о поиске компромисса, необходимости выполнения достигнутых договоренностей, удовлетворения интересов и потребностей сторон взаимодействий. Показывая общую
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выгоду разрешения конфликта для соперничающих сторон, необходимость соблюдения ими прав
человека, законов, международных конвенций и деклараций, участия в переговорах, выработки
субъектами устойчивых форм коммуникации для осмысления представлений об интересах друг
друга, массмедиа создают условия для устранения противоречий, являющихся причиной конкурентного взаимодействия. Молдавские и приднестровские журналисты чаще, нежели массмедиа
Украины, ЛНР и ДНР, Азербайджана и Нагорного Карабаха, рассматривают процесс переговоров.
В материале интернет-портала Point.md о встрече посла РФ в Молдове О. Васнецова с главой Приднестровья В. Красносельским подчеркнуто, что «формат 5+2 актуален, диалог должен продолжаться».
Рассматривая взаимоотношения субъектов конфликта, онлайн-газета «Добрый день» размышляет о «стабильности и безопасности», «успехе диалога», «переговорах», «целостности Молдовы».
В материале «Переговорный процесс — деградация отношений» «Трудовой Тирасполь» отметил, что
«соглашения молдавской стороной не выполняются в полном объеме, а некоторые игнорируются»,
«формат постоянного совещания «5+2» «более двух лет не собирается и не заседает», «контакты
между Молдовой и Приднестровьем минимизированы», «заседания не приводят к конкретным
результатам». Большинство молдавских и приднестровских массмедиа, взыскательно рассматривая
действия официальных лиц, не отвергает поиск компромисса, согласия, избегает распространять
материалы, свидетельствующие об упадке, будто бы царящем на территориях, контролируемых
сторонами конкурентного взаимодействия.
Если снижению напряженности благоприятствуют материалы массмедиа о взаимодействии
субъектов в сферах экономики, культуры, социальной политики, то журналистские произведения,
в которых одна из сторон взаимодействия характеризуется как «неправая», отдаляют разрешение
политических конфликтов. В качестве таковой политические и общественные деятели, чьи мнения
излагают газеты «Молдавские ведомости» и «Трудовой Тирасполь», представляют Молдову.
Массмедиа представляют не только сообщения о дискуссиях или имитации таковых, но и заявления, сделанные субъектами властных полномочий, общественными деятелями, оценивающими
функционирование сторон неразрешенного политического конфликта. Если высказывания носят
провокационный характер, их передают дословно или в изложении. Воспроизведение подстрекательских, нередко оскорбительных заявлений, сделанных публичными лицами по поводу действий одной
из сторон неразрешенного политического конфликта, не отражает готовность массмедиа исполнить
конструктивную роль для примирения субъектов. Лексика, используемая прессой для обоснования
«неправоты» одной из сторон неразрешенных политических конфликтов, нацелена скорее на конфронтацию, нежели на сближение их позиций. «Трудовой Тирасполь» характеризует действия органов
власти Молдовы с помощью слов «провокация», «подлая и вероломная политика», «возрождение реваншистских настроений». Материалы газеты «Днестровская правда» содержат такие оценки действий
Молдовы, как «блокада», «сорвали подписание итогового документа», «давление», «деструктивные
шаги молдавской стороны», «спровоцированный застой в переговорах». Сетевое издание «Исток»
комментирует «лживые заявления украинского президента», отмечает «человеконенавистническую
суть киевского режима». В публикации информационно-аналитического портала Haqqin.az «парламент
карабахских сепаратистов» охарактеризован как «логово дьявола», в материале новостного агентства
«Спутник Азербайджана» зафиксированы «преступления незаконных вооруженных формирований
в Карабахе». Карабахская газета «Азат Арцах» привлекла внимание аудитории к необходимости «предотвращения дальнейшей оккупации Арцаха», сообщила о «бакинской провокации».
Одни массмедиа демонстрируют солидарность с официальными лицами, делающими воинственные публичные заявления, одну сторону конфликта противопоставляют другой, «неправой»,
нарушающей какие-либо нормы, правила, законы. Другие, придерживаясь нейтральной позиции,
распространяют противоречивые сообщения о сторонах конфликта, избегают анализировать их
позиции и взаимоотношения.
Третьи массмедиа проявляют готовность исполнить конструктивную роль для поиска субъектами
неразрешенного конфликта согласия, чаще распространяют материалы, способствующие сближению
позиций сторон конкурентного взаимодействия, а не обострению их взаимоотношений. В этих усло-
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виях журналистские произведения не устраняют напряженность во взаимодействии, но снижают ее
степень, вероятно, отражают проницательность, здравомыслие журналистов, их способность предвидеть события. Чем чаще при освещении острых ситуаций, возникающих во взаимоотношениях
сторон конфликта, пресса представляет конкурирующие источники информации, различные точки
зрения, проявляет интерес к установлению причинно-следственных связей событий и процессов,
деликатность при оглашении экспрессивных высказываний участников спора, тем благоприятнее
возможности для диалога, поиска компромисса. В таком ключе, как правило, действуют порталы:
молдавский Point.md, приднестровский «Добрый день», азербайджанский Haqqin.az. К этим порталам
примыкает карабахская газета «Азат Арцах».
Намерение журналистов избежать нанесения вреда субъектам неразрешенных конфликтов соотносится с выполнением массмедиа конструктивной политической функции — артикуляцией различных
общественных интересов и интеграцией субъектов властных полномочий. Освещая взаимоотношения
сторон неразрешенных конфликтов, массмедиа главным образом отражают позицию субъектов политики,
реже — общественное мнение. Согласно результатам опроса, проведенного в июне 2021 года Ассоциацией
социологов и демографов, президенту Молдовы М. Санду и экс-президенту И. Додону доверяли более 32
процентов респондентов, другим известным в республике политикам — от одного до восьми процентов
опрошенных (Доверие граждан политикам. URL: //https://noi.md/ru/politika/opros-doverie-grazhdan-
politikam-maja-sandu‑32–9‑igori-dodon‑32–2). В то же время абсолютное количество участников опроса
(более 65 процентов), проведенного Институтом развития и социальных инициатив, выразило доверие
церкви (Больше всего молдаване доверяют церкви. URL: https://www.fondsk.ru/news/2019/08/18/bolshe-
vsego-moldavane-doveraut-cerkvi‑48822.html). Ряд тираспольских газет подчеркивает в публикациях
государственный статус непризнанной республики. Однако результаты опроса жителей Приднестровья,
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, показали, что сохранение независимости важно для девяти процентов респондентов (Жители Приднестровья о будущем республики.
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analyticheskii-obzor/zhiteli-pridnestrovya-o-budushhem-respubliki).
Сайт ДНР24 сообщил о результатах опроса жителей Украины, согласно которым 50 процентов респондентов поддерживают идею проведения переговоров президента страны с ЛДНР.
Таково содержание материалов массмедиа, обнародованных в условиях соблюдения сторонами
неразрешенных политических конфликтов договоренностей о прекращении огня или регулярных
нарушений таких соглашений.При резком же обострении взаимоотношений субъектов на высшем
уровне подсистем материалов массмедиа о неразрешенных политических конфликтах увеличивается количество сообщений о возобновившемся вооруженном противостоянии, сокращается или
сводится к нулю число журналистских произведений о взаимодействии сторон в экономике, сфере
культуры, социальном обеспечении.
Данную тенденцию можно выявить при анализе материалов массмедиа о нагорно-карабахском
конфликте. Вооруженные столкновения, происшедшие в Нагорном Карабахе в 2020 году, определили соотношение материалов газет и интернет-изданий Азербайджана и непризнанной Нагорно-
Карабахской республики о взаимоотношениях участников неразрешенного политического конфликта.
Осенью 2020 года на высшем уровне подсистем материалов азербайджанских и карабахских массмедиа о конкурентном взаимодействии появились сообщения о боевых действиях, развернувшихся
в Нагорном Карабахе. Позднее пресса отметила, что 10 ноября 2020 года боевые действия в зоне
конфликта были прекращены.
В таблицах 6 и 7 отражено соотношение материалов газет и интернет-изданий, в которых освещены
взаимоотношения Азербайджана и Нагорного Карабаха в 2020–2021 годах в различных областях.
На высшем уровне системы публикаций азербайджанских и карабахских массмедиа — материалы
о вооруженных столкновениях, «второй карабахской войне», нарушениях договоренностей о прекращении огня, на низшем уровне — журналистские произведения о миротворческих усилиях сторон
конфликта, переговорах, деятельности трехсторонней рабочей группы, состоящей из представителей
России, Армении и Азербайджана. В 2021 году о каких-либо формах взаимодействия сторон конфликта
в сферах экономики, культуры не сообщено.
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Если отношения сторон спора в сферах экономики, культуры свернуты, журналисты могут обратиться
за разъяснениями к политикам, рассмотреть причины сохранения напряженных отношений субъектов
конкурентного взаимодействия. Однако среди материалов массмедиа о неразрешенных политических
конфликтах преобладают информационные. Таковых большинство в подсистемах журналистских произведений о взаимоотношениях Молдовы и Приднестровья, Украины и Донецкой и Луганской народных
республик, Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Лишь некоторые массмедиа склонны к анализу взаимоотношений сторон конкурентных взаимодействий. Приднестровская
газета «Добрый день» и луганский сайт CXID.info взыскательно оценивают социально-политические
процессы, происходящие соответственно в Молдове и Украине. Аналитические публикации луганского
сетевого издания «Исток», азербайджанского портала Haqqin.az, карабахской газеты «Азат Арцах»
отражают попытки журналистов раскрыть мотивы действий субъектов конкурентных взаимодействий,
рассмотреть выполнение сторонами достигнутых договоренностей, их отношения в будущем. Портал
Haqqin.az, в частности, подробно изложил размышления турецкого политолога И. Ульгера в материале
«Азербайджан должен строить и восстановить и районы проживания армян в Карабахе».
Возможности поиска решений, отвечающих интересам сторон конфликтов, могут быть расширены
благодаря сопоставлению журналистами заявлений и действий субъектов конкурентных взаимоотношений, определению их ориентации на ведение переговоров в конструктивном ключе или имитацию
взаимовыгодного диалога в целях успокоения посредников, мирового сообщества, благодаря попыткам
выяснить, что способно сблизить позиции сторон, в какой мере население вовлечено в политические
взаимодействия. Аналитические материалы массмедиа ценны тем, что дают представление о различных стадиях неразрешенных политических конфликтов. Элементом подсистемы материалов
Таблица 6 – Темы материалов азербайджанских массмедиа о взаимоотношениях Азербайджана
и непризнанной Нагорно-Карабахской республики и другие темы (2020–2021 годы, в процентах)
Table 6 – Topics of Azerbaijani mass media materials on relations between Azerbaijan and the unrecognized
Nagorno-Karabakh Republic and other topics (2020-2021, in percent)
Темы материалов

2020 г.

2021 г.

Переговоры

1,1

1,2

Вооруженные столкновения

2,9

—

Нарушения договоренностей о
прекращении огня

1,5

1,7

Экономика

—

—

Культура

0,1

—

Социальная политика

—

0,1

94,4
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Другие темы

Таблица 7 – Темы материалов массмедиа непризнанной Нагорно-Карабахской республики
о взаимоотношениях Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики и другие темы
(2020–2021 годы, в процентах)
Table 7 – Topics of mass media materials of the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic on relations between
Azerbaijan and the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic and other topics (2020-2021, in percent)
2020 г.

2021 г.

Переговоры

Темы материалов.

0,9

1,1

Вооруженные столкновения

2,1

—

Нарушения договоренностей о
прекращении огня

1,3

1,2

Экономика

—

—

Культура

—

—

Социальная политика

—

—

95,7

97,7

Другие темы
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молдавских и приднестровских массмедиа о взаимоотношениях сторон конфликта являются публикации о диалоге, сотрудничестве, в части их можно обнаружить признаки того, что переговоры могут
оказаться плодотворными, а разрешение конфликта — вероятным. В свою очередь на высших уровнях
подсистем материалов азербайджанских и карабахских, большинства украинских, луганских и донецких
газет и интернет-изданий находятся журналистские произведения о политическом противостоянии,
возможности возобновления вооруженных столкновений, конфронтационная составляющая координирует действия компонентов, расположенных на низших уровнях этих подсистем.
Выводы
Таким образом, массмедиа, действующие на контролируемых субъектами конкурентных отношений территориях, сформировали подсистемы материалов, в которых освещены взаимодействия
сторон политических конфликтов. В различные периоды соотношение журналистских произведений,
находящихся на высших или низших уровнях подсистем материалов о взаимодействии субъектов
конфликтов, изменяется. Динамика освещения массмедиа политических конфликтов проявляется
в том, что продолжение или возобновление их сторонами переговоров влечет увеличение количества материалов о поиске компромисса, необходимости выполнения достигнутых договоренностей,
удовлетворения интересов и потребностей субъектов конкурентных взаимодействий. Следствием же
обострения отношений конфликтующих сторон является рост сообщений о вооруженном противостоянии, нарушениях соглашений о прекращении огня.
Благоприятный фон для поиска путей разрешения политических конфликтов создают журналистские произведения о партнерских взаимоотношениях сторон в сферах экономики, культуры,
социальной политики, проявлениях народной дипломатии, разработке совместных гуманитарных
проектов, отграничивающие факты от мнений и отражающие суждения экспертов, граждан, конкурирующие источники информации, причинно-следственные связи событий. Массмедиа не предопределяют политические решения, но могут создать условия для принятия их.
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Поликультурное образование в условиях многокультурного вуза
Аннотация: В статье обоснована реализация поликультурного образования в многокультурном вузе. Целью
работы явилось изучение этнического самосознания студентов, а также разработка и реализация программы
(проекта) поликультурного образования в педагогическом вузе. Раскрыто содержание работы по формированию
позитивного этнического самосознания и поликультурности образования. Проведен сравнительный анализ
этнического самосознания двух этносов (русских и казахов), проживающих в условиях монокультуры и поликультурности. Мы сравнили уровень выраженности этнического самосознания русских, проживающих на территории
Казахстана, и русских, проживающих на территории РФ, а также казахов, проживающих на территории Казахстана,
и казахов, проживающих на территории РФ. Базой для исследования выступали Кокчетавская и Омская области.
Выбор был сделан в пользу двух кокчетавских университетов и ОМГПУ. Показано содержание поликультурного
обучения (краткий обзор учебных программ), а также содержание мероприятий по поликультурному воспитанию.
Кроме традиционных форм воспитательной работы (кураторские часы, беседы, встречи), проводились и оригинальные мероприятия в самых различных формах: тренинги толерантности, фотовыставки, оформление стенгазет, тематические подборки материалов для видеопанели в холле факультета к таким событиям, как Рождество
Христово, Крещение, Масленица, Навруз (каз. Наурыз), Рамадан, Пасха и др. В статье представлен разнообразный
практический опыт реализации программы (проекта) поликультурного образования со студентами факультета
психологии и педагогики Омского государственного педагогического университета.
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Multicultural education in a multicultural university setting
Abstract: The article substantiates the implementation of multicultural education in a multicultural university. The
purpose of the work was to study the ethnic self-consciousness of students, as well as the development and implementation
of the Program (Project) of multicultural education in a pedagogical university. The content of the work on the formation
of positive ethnic self-consciousness and multiculturalism of education is disclosed. A comparative analysis of the ethnic selfconsciousness of two ethnic groups (Russians and Kazakhs) living in conditions of monoculture and multiculturalism is carried
out. We compared the level of expression of ethnic self-consciousness of Russians living in Kazakhstan and Russians living
in the territory of the Russian Federation, as well as Kazakhs living in Kazakhstan, and Kazakhs living in the territory of the
Russian Federation. The basis for the study was Kokchetav and Omsk regions. The choice was made in favor of two Kokshetau
universities, and Omsk State Pedagogical University. The content of multicultural education (a brief overview of curricula),
as well as the content of activities for multicultural education, is shown. In addition to the traditional forms of educational
work (curatorial hours, conversations, meetings), original events were held in a variety of forms: photo exhibitions, decoration
of wall newspapers, thematic collections of materials for the video panel in the lobby of the faculty for events such as Christmas,
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Epiphany, Pancake week, Navruz, Ramadan, Easter, etc. The experience of implementing multicultural education with students
of the Faculty of Psychology and Pedagogy of the Omsk State Pedagogical University was presented.
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Введение
Характерной чертой глобализации образования является рост числа иностранных студентов.
В этой связи обоснованным является поручение Президента В. В. Путина Правительству Российской
Федерации по итогам встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации от 28 мая 2019 г. (пр. 932, п. 2б): в срок до 1 сентября «Рассмотреть вопросы: <…>
о целесообразности увеличения ежегодной квоты на образование в Российской Федерации иностранных граждан <…> в целях реализации стратегической задачи по увеличению не менее чем в два
раза количества иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных организациях
высшего образования и научных организациях» (Поручения Президента РФ В. В. Путина. Гарант.ру.
Информационно-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/archive/2019/05/28/).
Процесс обучения в вузе — один из важных этапов развития человека как личности и гражданина.
В это время происходит формирование новых и развитие уже имеющихся установок, к которым,
на наш взгляд, относится также этническое самосознание. Студенческий возраст (18–25 лет) характеризуется активным процессом выстраивания межличностной коммуникации, и в зависимости
от того, как она будет выстроена (конструктивно или деструктивно, научится ли человек взаимодействовать в интересах общей идеи или дела с людьми, не вызывающими у него положительных
эмоций), будет зависеть его дальнейшая профессиональная и социальная жизнь.
Помимо прямой межличностной коммуникации студентов этническое самосознание может влиять
на уровень и качество усвояемого материала (если педагоги подключают этнический компонент
при изложении материала, то он лучше запоминается студентом за счет эмоционального отклика).
Мы считаем, что студенты педагогических вузов обязаны обладать позитивной этнической идентичностью, так как им придется взаимодействовать с разными людьми в рамках своей профессиональной деятельности, не всегда имея возможность быть избирательными. Крайне важно для таких
специалистов обладать толерантностью в любых сферах межкультурного общения.
Актуальность данной работы определяется необходимостью разработки теории и практики современного поликультурного воспитания студенческой молодежи и поликультурного образования
в русле компетентностного подхода.
Выбор представленной темы исследования, связанной со студенчеством, не случаен. В процессе
обучения у молодежи формируются и закрепляются межэтнические установки на последующую
взрослую жизнь; именно в юношеском возрасте укрепляется самоопределение по национальности,
формируется этническое самосознание.
В процессе поликультурного образования необходимо формировать у студентов представление
о культуре и культурном многообразии, приобщать молодых людей к культурным ценностям, стремиться воспитывать у них позитивное отношение к своей культуре и толерантность к культурным
различиям.
Знание об особенностях социально-психологических механизмов, которые формируют представления о социальной среде, а также о представителях других этнических групп и национальностей
позволяет обеспечить снижение напряженности в обществе, способствует формированию конструктивных межнациональных отношений.
Этнос, этнические особенности всегда оказывались в центре исследовательских интересов зарубежных и отечественных психологов (Выготский, 2005; Бромлей, 1983; Колдыбаев, 2015; Медведев,
2012; Стефаненко, 1999) [и др.]. Изучением этнопсихологических характеристик и межэтнических
взаимодействий занимались ученые различных научных направлений: психологии (Солдатова, 1988;
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Татарко, Лебедева, 2011; Тарба, 2016) [и др.], педагогики (Хотинец, 2000; Слотина, 2008; Романова,
2020) [и др.], философии (Логинова, 1978) [и др.], этносоциологии (Дробижева, 2018) [и др.]. Проблемы
этнического взаимодействия молодежи, формирования этнического сознания представлены в научных
трудах (Абишева, 2008; Леоненко, Панькова, 2015; Солынин, 2014; Тишков, 1997; Киселева, 2015) [и др.].
В последнее время в российских журналах появляются работы, на английском языке.
Например, в «Сибирском психологическом журнале» опубликована статья, в которой рассмотрены
социально-психологические аспекты и мотивация миграции, а также психологические риски поликультурного общества в целом и поликультурной образовательной среды в частности (Abdullayeva,
Patrakov, 2017).
Интересные кросс-культурные исследования, посвященные сравнительному анализу самосознания
русских и коренных якутов, опубликованы в том же «Сибирском психологическом журнале» (Елисеева, 2020).
Вместе с тем характеристики этнического самосознания студенческой молодежи практически
не изучаются, также редко затрагиваются проблемы поликультурного образования в вузах.
Поликультурное образование, по определению Л. А. Кабановой, — это «процесс, в ходе которого
происходит усвоение подрастающим поколением этнической, общенациональной и мировой культуры, его духовное обогащение и развитие планетарного мировоззрения, формирование готовности
и умения жить в многокультурной полиэтнической среде» (Кабанова, 2012, с. 67).
Целью нашей работы является изучение этнического сознания студентов, а также разработка
и реализация программы поликультурного образования в педагогическом вузе.
Основные цели поликультурного образования в вузе, на наш взгляд, следующие:
— формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к творческому саморазвитию, осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе национальной
традиции, ценностей российской и мировой культуры;
— воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков народов России как необходимых инструментов социализации подрастающих поколений и важнейшей основы становления
и функционирования российской гражданской нации на ее базовых уровнях — этнокультурном
и национально-территориальном;
— формирование российской гражданской идентичности в условиях социально-политической неоднородности регионов Российской Федерации, поликультурности многонационального народа России;
— создание условий для сохранения и развития комплементарного сотрудничества всех этнокультурных групп в едином экономическом, социальном, политическом и культурном сообществе,
именуемом российской гражданской нацией;
— эффективная подготовка выпускников школы и вуза к жизни в условиях федеративного государства и современной цивилизации, расширение возможностей самореализации, социального роста,
повышения качества жизни;
— развитие образовательного и профессионального потенциала России, воспитание молодежи,
подготовленной к ответственной и продуктивной интеллектуальной, организаторской, производственной деятельности в открытом поликультурном мире.
Методы
Экспериментальной базой исследования явился факультет психологии и педагогики Омского
государственного педагогического университета, где учатся и работают люди разных национальностей: русские, казахи, татары, армяне, немцы и др. В эксперименте участвовало 350 студентов,
взаимодействие с которыми проходило непосредственно в студенческих группах факультета.
Для исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ источников
по теме исследования, метод опроса, метод проектирования (а также реализация данного проекта — программы).
Методики исследования
1. Опросник для выявления уровня толерантности / интолерантности (П. В. Степанов).
2. Методика диагностики типов этнической идентичности (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова).
3. Методика «Круги взаимодействия» (А. О. Стрелков, Т. А. Швец).
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Следует отметить, что этническое самосознание — весьма динамичная переменная, на которую
могут оказывать влияние как внутренние (психологические), так и внешние (социальные) факторы
(Гриценко и др., 2021). В нашей статье мы рассмотрим внешние факторы, влияющие на этническое
самосознание, а именно то, как поликультурная среда может изменять этническое самосознание.
В рамках нашей работы сформулируем понятие этнического самосознания, объединяющее в себе
положения В. С. Мухиной и В. Ю. Хотинец В частности, В. Ю. Хотинец определяет самосознание как
относительно устойчивую систему осознанных представлений и оценок, реально существующих
этнодифференцируемых и этноинтегрирующих компонентов жизнедеятельности этноса. В итоге формирования данной системы человек и осознает себя в качестве представителя этнической общности.
Важной частью исследования ученого является определение структуры этнического самосознания,
в которой выделены следующие компоненты: осознание особенностей культуры своей этнической
общности, осознание психологических особенностей своей этнической общности, осознание тождественности со своей этнической общностью, осознание собственных этнопсихологических особенностей, осознание себя субъектом своей этнической общности, социально-нравственная самооценка
этничности, осознание своих этнических ценностей. Вхождение индивида в культуру своего этноса
начинается практически с момента рождения — с приобретения ребенком первых навыков, с освоения
речи (Хотинец, 2006, c. 88). В этом определении мы (А. О. Стрелков и А. Ф. Филатова) не подчеркивали бы в самом начале «относительно устойчивая», т. к. данная система динамична: этническое
самосознание может изменяться под воздействием различных факторов, система, содержательно
развивается в зависимости от производственных отношений, ценностных ориентаций, обрядов,
обычаев, вероисповедания того или иного этноса.
Итак, этническое самосознание — осознание его представителями своего этнического единства,
совокупность идей, взглядов и чувств, связанных с самоопределением этнической общности, осознанием своего места среди других общностей подобного типа.
Перед тем как говорить о поликультурной среде, раскроем понятие поликультурности как базовое.
Под поликультурностью, вслед за Ю. А. Карягиной, мы будем подразумевать интегративное качество,
которое базируется на общей культуре личности (эмоциональной, интеллектуальной, поведенческой)
и проявляется в межкультурном взаимодействии, открывая субъекту возможность диалога и самообоснования в условиях множественности культур (Карягина, 2006).
В глоссарии современного учебно-методического пособия поликультурное образование и воспитание неразрывны и объясняются вместе как «концепция и практика воспитания и обучения
в процессе культурно разнообразного взаимодействия; поликультурное образование направлено
на установление благоприятных отношений взаимообмена и взаимопонимания между представителями различных культур; учитывает культурную принадлежность; содействует усвоению знаний
об иных культурах, осознанию различий и сходств между культурами, традициями, образом жизни;
формирует положительное отношение к многообразию культур; рассматривает культурное многообразие как позитивное условие педагогической деятельности; предоставляет равные образовательные
возможности представителям всех культурных групп» (Поликультурное образование…, 2019, с. 33).
Следует также отметить, что любая культура является приемлемой до тех пор, пока она сохраняет
способность к функционированию и развитию (Темирова, Накоховы Р. и Д., 2015). Поликультурность
среды может расцениваться как социальный феномен современности. Особенно наличие поликультурности важно для регионов, где традиционно или в силу каких-то социально-исторических причин
проживает несколько национально-культурных групп. Тем самым признается тот факт, что на территории РФ существует поликультурная среда, так как человек не может существовать вне социума.
Прежде чем перейти к описанию и результатам исследования, рассмотрим немного подробнее
используемые методики исследования. Впрочем, уже по названиям первой и второй методик понятно,
какой феномен при их использовании выявляется. Менее известной является авторская методика
«Круги взаимодействия» (А. О. Стрелков, Т. А. Швец), суть которой заключается в том, что испытуемый должен распределить предпочтения относительно межэтнического взаимодействия в четырех
кругах: первый — семья, второй — друзья, третий — коллеги, четвертый — знакомые и все остальные.
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Первый, второй и четвертый круги относятся к личной сфере межличностных отношений, третий —
определяет предпочтения в деловой сфере взаимодействия.
Методика позволяет увидеть, в какой мере этническая принадлежность влияет на выбор людей
в деловых и личных взаимоотношениях, а также определяет ли этнокультурная принадлежность
характер межличностных отношений в студенческой среде.
Результаты
Из 350 студентов в круг семейных взаимоотношений допускают представителей:
— только своей национальности –10 (2%),
— любой национальности — 340 (98%).
Из 350 студентов в круг дружеских взаимоотношений допускают представителей:
— только своей национальности — 10 (2%),
— любой национальности — 340 (98%).
Из 350 студентов в круг деловых взаимоотношений допускают представителей:
— только своей национальности — 0,
— любой национальности — 350 (100%).
Из 350 студентов в круг знакомых допускают представителей:
— только своей национальности — 0;
— любой национальности — 350 (100%).
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что этнокультурная принадлежность студентов факультета психологии и педагогики в меньшей мере определяет характер
делового общения в процессе учебной деятельности, чем в сфере личного.
При обработке данных опросника для выявления уровня толерантности / интолерантности
были получены следующие результаты.
Большинство студентов внешне абсолютно толерантны по отношению к другим культурам, но все же
в некоторых ситуациях, сами того не замечая, склонны к предрассудкам относительно той или иной
национальности. Таким студентам трудно представить себя на месте этнических меньшинств. Это
можно объяснить невозможностью увидеть мир глазами другого человека и знать, что он чувствует
и что переживает изнутри.
Однако следует заметить, что высокий уровень толерантности не всегда означает адекватное
отношение к представителям других национальностей.
Из 350 респондентов типы этнической идентичности распределились следующим образом:
— этнонигилим — 10 (2%),
— этническая индиферентность — 140 (33%),
— норма — 220 (53%),
— этноэгоизм –10 (2%),
— этноизоляционизм — 20 (5%),
— этнофанатизм — 20 (5%).
Выявлено, что преобладающий тип этнической идентичности — норма, или позитивная этническая
идентичность, что говорит об адекватном принятии как своей, так и любой другой национальности большинством участников эксперимента. Однако из 350 респондентов на утверждение: «Я человек, который
испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь», 30 (8,6%) ответили «согласен»,
50 (14,3%) — «скорее согласен», а на утверждение: «Я человек, который часто чувствует неполноценность
из-за своей национальной принадлежности», 20 (5,7%) — «согласен», 20 (5,7%) — «скорее согласен».
Таким образом, несмотря на позитивные результаты исследования в целом, приведенные выше
ответы вызвали определенную тревогу у преподавателей, руководства факультета, в частности,
у заместителя декана по воспитательной работе А. О. Стрелкова, который разработал и реализовал
на факультете психологии и педагогики ОмГПУ проект (программу) поликультурного образования.
Данная программа призвана решать такие актуальные проблемы нашего времени, как сохранение
и развитие культурно-исторического наследия народов, населяющих Россию, а также показывать
открытость многонациональной российской культуры по отношению к другим странам, народам
и культурам.
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В современной образовательной политике РФ утверждается компетентностный подход к этой
проблеме. Разносторонний анализ компетентностного подхода можно найти в разных источниках,
в частности у таких авторов, как М. И. Бекоева, С. А. Амбалова, Б. А. Тахохов (Бекоева, Амбалова,
Тахохов, 2018). Авторы рассматривают комплекс универсальных гуманитарных компетенций как
основу профессиональной компетентности современного педагога. Исследователи опираются на определение компетенции, данное А. В. Хуторским (Хуторской, 2017), и делают вывод о том, что именно
универсальные гуманитарные компетенции как способ знаний и умений, их оптимальное сочетание
и слияние манифестирует педагога, обеспечивая ему востребованность в профессионально-личностном
плане и успешность в ведущей деятельности. Из комплекса универсальных гуманитарных компетенций в русле данной статьи мы выделили поликультурную компетенцию.
«Формирование поликультурной компетенции подразумевает духовно-нравственное восхождение
и возвышение личности, способность к принятию других существующих культур через осознание своих
культурных корней и места своей культуры в окружающем мире» (Бекоева, Амбалова, Тахохов, 2018, с. 66).
Разработанный авторами данной статьи проект (программа) поликультурного образования включает в себя организацию учебной и внеучебной деятельности, направленной на формирование
поликультурности у студентов вуза.
Организация учебного процесса заключалась в разработке РПД «Поликультурное образование»,
«Кросс-культурная и этническая психология», «История педагогики» с целью формирования у студентов вуза необходимых компетенций для развития поликультурности.
Основными компетенциями, помогающими достичь поставленной задачи, являются ОК‑6, ОПК‑6,
ОПК‑7, ОПК‑9 (преподаватели вузов, читающие сейчас данную статью, знают, что это такое, а также
могут легко уточнить формулировки данных компетенций; не будем их здесь воспроизводить). На основе
формулировок компетенций мы можем сделать вывод, что основным критерием сформированности
поликультурности является умение вести профессиональную деятельность в поликультурной среде.
Следовательно, нашей задачей является создание всех необходимых условий для формирования
данных компетенций и развития поликультурности у студентов вуза.
Остановимся более детально на организации учебного процесса и конкретно на дисциплинах.
Курс «Поликультурное образование» способствует развитию качеств, необходимых для работы
в психологической и педагогической сфере: толерантности, эмпатии, позитивного отношения к людям.
Задачи курса:
— ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами поликультурного
образования;
— овладение слушателями поликультурным подходом к анализу образовательного пространства;
— овладение технологиями реализации принципов поликультурного образования в конкретном
образовательном процессе.
Задачи освоения дисциплины «Кросс-культурная и этническая психология»:
— знакомство с разнообразием этнических культур и культурно-обусловленного поведения;
— повышение компетентности студентов в области этнической и кросс-культурной психологии;
— формирование практических умений и навыков, необходимых психологу образования в профессиональной деятельности при решении психолого-педагогических задач.
Приведем здесь лишь некоторые темы из тематического плана учебной дисциплины «Кросс-культурная и этническая психология»: «Трудности межкультурной коммуникации», «Аккультурация»,
«Этноцентризм», «Ксенофобия», «Экстремизм и национализм».
Как можно заметить даже по краткому описанию этих учебных дисциплин, тематика занятий
нацелена на решение задач поликультурного образования. Подробнее с РПД данных учебных дисциплин можно ознакомиться на факультете психологии и педагогики ОмГПУ.
Роль образовательного процесса в развитии поликультурного образования чрезвычайно высока,
но при этом не стоит игнорировать и внеучебную составляющую. В нашем проекте она играет важную
роль, так как студенты, погружаясь в поликультурную среду при проведении того или иного мероприятия, на практике имеют возможность «реально» прочувствовать культуру, как свою, так и иную,
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прикоснуться к ней. В нашем проекте мы использовали принцип единства сознания и деятельности,
а также принцип системности, поскольку именно через эти принципы, с нашей точки зрения, возможно более быстрое и качественное достижение поставленных задач.
Следует также отметить, что на факультете психологии и педагогики, и в частности на кафедре
практической психологии, выполняется много курсовых и дипломных работ на темы, так или иначе
связанные с этническим самосознанием обучающихся. Так, под руководством ст. преп. А. О. Стрелкова Дарьбек Гулмарал защитила дипломную работу на тему «Этническое самосознание казахских
студентов, обучающихся в Омском педагогическом университете». Дарьбек Гулмарал приехала
учиться в ОмГПУ из Монголии и изначально хотела изучать здесь этническое самосознание студентов
своей национальности. Ей не удалось сделать достаточную выборку монгольских студентов в Омске,
зато студентов казахской национальности в ОмГПУ оказалось достаточно. Дарьбек Гулмарал после
успешной защиты ВКР уехала в Улан-Батор, где работает педагогом-психологом.
В настоящее время студентка четвертого курса факультета психологии и педагогики Алина Бречкина под руководством проф. А. Ф. Филатовой работает над ВКР на тему «Этническое самосознание
студентов казахской и русской национальности, обучающихся в вузах России и Казахстана». Алина —
русская, но приехала учиться в ОмГПУ из Казахстана, много ее подруг, как казахской, так и русской
национальности, обучаются в Казахстане. Участники исследования Алины — студенты вузов, являющиеся представителями этих двух этнических групп. Оригинальность исследования — в том, что изучается этническое самосознание студентов четырех выборок: две выборки — русской национальности
и две — казахской. Среди русских в первую группу входят те, кто вырос в России, проживает и учится
в данный момент на территории России, во вторую группу — представители русской национальности,
которые выросли в России, но проживают в данный момент на территории Казахстана. (Выборку
таких студентов было создать сложнее всего).
Третья и четвертая группы формировались легче: третья — представители казахской национальности, которые выросли в Казахстане, но проживают в данный момент на территории России (это
в основном студенты ОмГПУ), четвертая — представители казахской национальности, которые выросли
в Казахстане, проживают и учатся в данный момент на территории Казахстана.
Аналогичное исследование проведено А. О. Стрелковым, при этом получены очень интересные
результаты. В частности, к практическим аспектам рассматриваемой проблемы было отнесено исследование этнического самосознания в поликультурной среде.
В данном исследовании мы проводили сравнительный анализ двух этносов, проживающих как
в условиях поликультурности, так и в условиях монокультуры (по положению Конституции государства). Мы сравнили уровень выраженности этнического самосознания русских, проживающих
на территории Казахстана, и русских, проживающих на территории РФ, а также казахов, проживающих
на территории Казахстана, и казахов, проживающих на территории РФ.
В качестве базы для исследования выступали Кокчетавская и Омская области, выбор которых был
продиктован наличием крупных образовательных организаций (Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, Омский государственный педагогический
университет), привлекающих внимание абитуриентов со всех уголков региона, тем самым создавая
предпосылки для поликультурного взаимодействия между представителями различных этносов.
В подготовительный период посредством опроса была определена выборка молодежи (как активной
социальной группы и субъектов социальной активности), соответствующая требованиям нашего
исследования: каждый респондент должен был являться моноэтничным (по самосознанию — «Я
русский», «Я казах») и проживать на территории проведения исследования более 15 лет (для исключения возможности действия искажающих внешних факторов). Тем самым мы смогли сформировать
четыре группы выборки: русские на территории РФ (Р-РФ), русские на территории КЗ (Р-КЗ), казахи
на территории РФ (К-РФ), казахи на территории КЗ (К-КЗ).
Всего в нашем исследовании приняли участие 100 человек, но не все ответы были учтены, так как
ответы респондентами были даны не до конца или некорректно. В связи с этим нами была составлена
выборка в количестве 80 человек (по 20 в каждой референтной выборке).
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В данном исследовании была использована методика диагностики уровня развития этнического
самосознания (ЭСС), разработанная В. Ю. Хотинец, которая направлена на выявление уровня этнического самосознания: гипоидентичности (низкий уровень), позитивной идентичности (норма —
средний уровень) и гиперидентичности (высокий уровень).
К гипоидентичности относятся такие типы идентичности, как этнонигилизм и этническая индифферентность, к гиперидентичности — этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм.
В результате анализа проведенной методики нами были получены следующие данные:
— русские на территории РФ (Р-РФ) — средний уровень;
— русские на территории Казахстана (Р-КЗ) — высокий уровень;
— казахи на территории РФ (К-РФ) — высокий уровень;
— казахи на территории Казахстана (К-КЗ) — высокий уровень.
Количественные данные по уровням представлены в таблице.
Распределение уровней этнического самосознания в четырех исследуемых группах
Distribution of levels of ethnic self-consciousness in the four study groups
Уровень

Этносы
Р-РФ

Р-КЗ

К-РФ

К-КЗ

Высокий

6

10

8

13

Средний

8

7

8

6

Низкий

6

3

4

1

Полученные результаты свидетельствуют о том, что социальная среда (внешние условия) могут
влиять на этническое самосознание. Средний уровень этнического самосознания в Р-РФ может быть
объяснен активной поликультурной политикой РФ, а высокий уровень этнического самосознания
Р-КЗ — тем, что этнос пытается сохранить свою самобытность в условиях иносреды. Высокий уровень
этнического самосознания К-КЗ объясняется высоким уровнем национальной политики в государстве, а высокий уровень этнического самосознания К-РФ — тем, что этнос пытается сохранить свою
самобытность в условиях иносреды.
Итак, мы рассмотрели учебную и научно-исследовательскую деятельность студентов и преподавателей в поликультурном вузе.
Далее раскроем более подробно внеучебную составляющую, направленную на формирование
поликультурности у студентов.
Воспитательная работа на факультете строится на основе органического единства учебного и воспитательного процесса. Ввиду специфики факультета учебные занятия по своему содержанию
выполняют не только обучающие, развивающие, но и воспитательные функции.
Согласно концепции воспитательной работы в ОмГПУ, воспитание — это процесс жизненного
и профессионального самоопределения молодого человека (студента) через создание условий для его
саморазвития и самореализации, иначе говоря, через создание социокультурной воспитывающей среды.
Вопросы формирования общей культуры, благоприятной коммуникативно-поведенческой среды
студентов находят свое отражение в традиционных формах воспитательной работы: кураторские
часы, беседы, тренинги, встречи по проблемам этики взаимоотношений и поведения, привлечение
студентов к различным видам совместной деятельности. Например, студенты всегда украшают свой
факультет к новогоднему празднику, к 23 февраля, к 8 марта, особо трепетное отношение у студентов
к 9 мая — Дню Победы, когда на стенах факультета представлен своеобразный «Бессмертный полк»
с фотографиями прадедов наших студентов, приближавших великую Победу: русских, казахов, татар,
украинцев, армян и представители других этносов.
Для развития поликультурности у студентов нами были предложены и проведены множество
уникальных мероприятий, также предполагается и в дальнейшем их проведение.
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План мероприятий расписан по месяцам, к примеру, темы на январь –Коляда и Сретение, июнь — Иван
Купала и т. д. Воспитательный процесс осуществлялся за счет включения студентов в различные виды
творческой деятельности, организации культурного досуга, освоения диалогового общения, продуктивного сотрудничества и личностного взаимодействия в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе.
Кроме традиционных форм воспитательной работы (кураторские часы, беседы, встречи) проводятся
и оригинальные мероприятия в самых различных формах: фотовыставки, оформление стенгазет, тематические подборки материалов для видеопанели в холле факультета, приуроченные к таким событиям,
как Рождество Христово, Крещение, Масленица, Навруз (каз. Наурыз), Рамадан, Пасха и др. Помимо
этого на Масленицу организовывалось сжигание чучела Зимы, блинные мастерские, штурм зимней
крепости, к празднику Навруз готовились традиционные национальные праздничные блюда: баурсаки,
чак-чак, бесбармак, — а на Пасху — куличи, крашеные яйца. К таким мероприятиям подключаются
студенты и других факультетов, в частности, чучело Зимы на Масленицу сжигали на площадке перед
входом в главный корпус ОмГПУ: там есть соответствующее пространство, чего нет на Партизанской.
Кроме этих известных праздников, студенты познакомились и с малоизвестными. Подробный
план также можно узнать у заместителя декана по воспитательной работе факультета психологии
и педагогики А. О. Стрелкова.
Выводы
На основании полученных результатов исследования при помощи опросника для выявления
уровня толерантности / интолерантости, методики, выявляющей тип этнической идентичности,
а также методики «Круги взаимодействия» были сделаны следующие выводы.
1. Никто из студентов, обучающихся на факультете психологии и педагогики, не испытывает
трудностей и не имеет барьеров в общении с представителями различных национальностей.
2. У большинства студентов по типу идентичности преобладает норма или позитив, что говорит
об адекватном принятии людей как своей, так и любой другой национальности абсолютным большинством участников исследования.
3. Этнокультурная принадлежность в меньшей мере влияет на деловое общение студентов гуманитарных специальностей, чем на личную сферу, так как при выборе «близких» взаимоотношений
этническая принадлежность все же оказывает свое воздействие.
4. Проект, разработанный и реализованный по результатам проведенного опроса, позволил студентам повысить собственную поликультурность, улучшив качество и количество знаний о своей
и иной культуре, прочувствовав через участие в мероприятиях позицию другой стороны, научившись
принимать и понимать иную точку зрения. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что нам удалось создать необходимую среду для формирования и развития поликультурного образования в вузе.
В заключение добавим, что наша страна является поликультурным государством, ежедневно
каждому из нас доводится взаимодействовать с представителями других культур лично или опосредованно, через события, транслируемые в средствах массовой информации. При этом для комфортной
жизни в таких условиях каждому человеку необходимо адекватно относиться к особенностям других
этносов, поэтому так важно уже с самого детства и тем более во время обучения в вузе показывать
новым поколениям, что отличие одного человека от другого не отклонение от нормы — это и есть
норма. С этой задачей призвана справляться образовательная среда.
Мы считаем, что студенты педагогических вузов обязаны обладать позитивной этнической идентичностью, так как в рамках своей профессиональной деятельности им приходится взаимодействовать
с различными людьми, не всегда имея возможность быть избирательными.
Крайне важно для таких специалистов обладать терпимостью в любых сферах межкультурного
общения.
На основании полученных результатов исследования было выявлено, что разработанный проект
системы поликультурного образования позволил студентам повысить собственную поликультурность,
улучшив качество и количество знаний о своей и иной культуре, прочувствовав через участие в мероприятиях позицию другой стороны, научившись понимать и принимать иную точку зрения. Таким
образом, нам удалось достигнуть цели, создав необходимую среду для формирования и развития
системы поликультурного образования в вузе.
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Введение
В России никто не отрицает принципиальную необходимость и социальную значимость патриотического воспитания молодежи. Его традиции проистекают из истории нашей страны и связаны
с героическим преодолением нашим народом угроз, трудностей и невзгод военнного лихолетья.
Именно в такие моменты проявлялись лучшие качества русского человека как гражданина и патриота
своей страны, не жалевшего ничего и даже собственной жизни для своей Родины. Патриотические
традиции заложены в нас бессмертными произведениями Н. М. Карамзина, М. Ю. Лермонтова,
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. А. Шолохова и продолжаются современными авторами
отечественной поэзии и прозы.
Проблема и цель. Казалось бы, все очевидно и нечего больше обсуждать, но сегодня, в условиях
серьезного нарастания внешнего давления на страну, обусловленного системным укреплением ее
позиций в мире, когда недоброжелатели прибегают к таким «грязным» приемам, как пересмотр
итогов Второй мировой войны и явные подтасовки исторических фактов, эта очевидно ведущая роль
патриотического воспитания в общей структуре воспитательной работы с молодежью существенно
возрастает.
Попытки сбить с толку российскую молодежь и подменить чувство Родины и глубокое понимание
ее истории, культуры, ценностей и традиций как источника нравственности и духовности народа
статусом «гражданина мира», который может свободно перемещаться везде и всюду в роли пассивного
статиста-наблюдателя, не испытывающего никаких переживаний и эмоций по поводу увиденного
и никакого беспокойства о судьбах своей Родины, а стремящегося исключительно к достижению личного благополучия и комфорта неважно в какой стране по принципу «где спать лег, там и Родина»,
были и ранее. Но в последние годы, когда Россия находится на подъеме, эти попытки участились, их
формы стали более изощренными, поэтому все более актуальной становится задача разрешения этой
проблемы — поиска новых форм воспитательной работы с молодежью как действенного инструментария, способного успешно противостоять внешнему давлению на российское общество и сохранить
наше объединяющее начало.
Об этом в последнее время часто говорит руководство страны, одновременно обращая внимание
на неразрывность связи эффективности патриотического воспитания молодежи с реализацией национальных проектов, программ, планов и перспективами дальнейшего развития России. В этом смысле
показательными являются слова президента РФ В. В. Путина, произнесенные им в феврале 2016 года:
«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма»
(Путин В. В.: патриотизм — «это и есть национальная идея» [Электронный ресурс]. URL: https://tass.
ru/politika/2636647).
В контексте слов президента вполне логичными представляются такие действия законодательных
и исполнительных органов власти, как, например, дополнения Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации», включая новую статью 12.1
«Общие требования к организации воспитания обучающихся», вступившие в силу уже с 1 января
2021 года, и Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года».
Методы
Отечественная экономика опять переживает эпоху перемен, на этот раз обусловленных технологическим прорывом, индустриальным скачком к очередному технологическому укладу на платформе
«Индустрия 4.0», который характеризуется доминированием киберфизических систем CPS в различных
отраслях промышленности. Этот прорыв базируется на идее получения дополнительного эффекта
от сложения перспективных решений в области цифровизации экономики (облачные решения,
большие данные, 3D-печать, вопросы кибербезопасности, искусственный интеллект, Интернет
вещей) с целым спектром инновационных технологий в ее промышленном секторе, в первую очередь
связанных с рациональным использованием имеющихся материальных, энергетических, трудовых
и других ресурсов (Чучалин, 2018).
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Хочется верить, что эти перемены будут позитивными. Но для того чтобы так и случилось, техническим вузам необходимо подготовить с использованием личностно ориентированного подхода новое
поколение выпускников, обладающих целым спектром соответствующих компетенций и в полной мере
осознающих ответственность за судьбы страны. В этой линейке компетенций как минимум не должна
потеряться главная — приверженность объединяющей идее, т.е. патриотизму. Именно поэтому в центр
своего внимания авторы поставили поиск возможных путей повышения эффективности патриотического воспитания будущего выпускника технического вуза на основе критической оценки этой работы.
Результаты
Известно много определений и толкований термина «патриотизм» (Д. Н. Дементьев, Д. Т. Жовтун,
С. В. Куликова, А. Н. Малинкин, В. И. Меркушин, О. Д. Олейникова, В. А. Сухоруков и др.). Достаточно
емко и точно его смысл передан в работе Б. И. Кононенко (Кононенко, 2003). Согласно данному
источнику, патриотизм — это нравственный принцип, нравственная норма и нравственное чувство,
возникшие еще на заре становления человечества и глубоко осмысленные уже античными теоретиками. Патриот — человек, выражающий и реализующий в своих поступках глубокое чувство уважения
и любви к родной стране, ее истории, культурным традициям, ее народу. Истинный патриотизм
по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений.
Он свободен от всех форм гетерономии, национализма, шовинизма и ксенофобии и подчинен разуму.
Среди работ исследователей (Н. В. Григорьева, Г. Ю. Исрафилова, Ю. О. Коновалова, Т. И. Ларина,
Е. В. Молчанова, С. В. Мошкин, О. В. Петунин, Ж. В. Пузанова, Т. П. Тельнова, А. В. Яськова и др.),
посвященных проблеме патриотического воспитания студентов российских технических вузов, заслуживают внимания публикации А. Г. Горельцева на тему гражданско-патриотического воспитания
студентов, в которых автор определяет патриотическое воспитание как «целенаправленный процесс
воздействия специально созданных условий на развитие у студентов с технической профессиональной
направленностью личностной позиции гражданина и патриота, позволяющей им реализовывать
полученные в техническом вузе знания, навыки и умения на благо своего государства» (Горельцев,
Силкин, 2005). По мнению А. Г. Горельцева, на младших курсах технического вуза на первый план
должна выйти адаптация студентов к требованиям учебного заведения в сочетании с формированием
у них гражданско-патриотического самосознания; освоение студентами профессиональных знаний,
навыков и умений с постижением правовой культуры: формирование у них на основе знаний и первичного практического опыта такого интегративного качества, как гражданственность, а на старших
курсах — становление выпускника технического вуза как профессионала, гражданина и патриота
России; стажировочная практическая профессиональная деятельность, в процессе которой проявляются и совершенствуются гражданско-патриотические качества специалиста инженерного профиля:
ответственность, долг перед народом и государством, любовь к Родине и готовность к ее защите.
В работе Н. В. Григорьевой и О. В. Петунина выделены принципы патриотического воспитания
студентов технического вуза: принцип сбалансированности абстрактных и конкретных идеалов
и целей воспитания патриотизма, который может быть назван принципом сбалансированности
индивидуально-личностного и социального начал патриотического воспитания; принцип уважения
личности в сочетании с требовательностью к ней в разумных пределах; принцип комплексности,
согласованности и преемственности воспитательных воздействий в процессе патриотического
воспитания и принцип коллективизма в патриотическом воспитании (Григорьева, Петунин, 2008).
Проведенные авторами статьи информационно-аналитический обзор ряда публикаций, посвященных
проблеме, вынесенной в заголовок (Пузанова, Ларина, 2021; Кузнецов, Соколов, 2021; Исрафилова,
2020; Молчанова, Мошкин, 2020; Березина, Федорова, 2020; Сорокина, 2020; Коновалова, Яськова,
2020; Тельнова, 2019; Леванова и др., 2019, Sanina, 2017), а также критическая оценка общей ситуации в российских технических вузах в целом позволили определить основные особенности и тренды
действующей в них системы патриотического воспитания. К ним в первую очередь можно отнести:
— доминирование патриотического воспитания в общей структуре воспитательной работы и его
ориентация на развитие духовности, гражданственности и социальной ответственности в формирующейся личности выпускника;
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— повсеместное сочетание системности воспитательной работы с «добровольно-принудительным»,
а зачастую и политизированным характером проводимых мероприятий;
— сохраняющийся стереотип о внеаудиторном характере патриотического воспитания;
— ограниченный круг и недостаточный уровень профессионализма участников процесса, а также
неполное соответствие форм и методов патриотического воспитания требованиям времени и современным вызовам и, как следствие, его консерватизм и латентность.
Из этого короткого перечня становится очевидным, что пока современная система патриотического воспитания в технических вузах еще далека от совершенства и здесь есть над чем работать.
По мнению авторов статьи, в основе перезагрузки системы патриотического воспитания в технических вузах должны лежать три основных тезиса:
— патриотическое воспитание как одно из проявлений общественного сознания не должно быть
оторвано, изолировано от реалий социально-экономического развития страны;
— стратегическим инвариантом системы патриотического воспитания должна оставаться национальная идея, объединяющее начало (слова президента об этом уже упоминались ранее в данной
статье), а тактика воспитательной работы, формы, методы и приемы ее проведения на местах должны
выбираться с учетом меняющейся обстановки и набора субъективных и объективных факторов,
но в любом случае обязаны соответствовать требованиям времени и современным вызовам, если
есть заинтересованность в ее результатах;
— характер мероприятий, проводимых в русле патриотического воспитания студенческой молодежи, должен быть рациональным, умеренным, свободным, с одной стороны, от «ура-патриотизма»,
«шапкозакидательства», а с другой — от слепого поклонения перед иностранцами.
Из этого следует, что патриотическое воспитание выпускника технического вуза нуждается в технологическом прорыве, не менее чем экономика России, а добиться такого прорыва могут только
подготовленные люди, не только обладающие высокой квалификацией в области своей профессиональной деятельности, но и неравнодушные к судьбам Родины. Подготовить выпускников, соответствующих данным требованиям, и ставят своей главной задачей российские технические вузы.
Предпосылками для обеспечения столь необходимого инновационного, прорывного, характера
патриотического воспитания выпускника технического вуза могут послужить:
— сохранение ведущей роли патриотического воспитания в общей структуре воспитательной
работы и сложившихся в данном конкретном вузе патриотических традиций;
— изменение модельного представления о патриотическом воспитании как процессе прежде всего
в части расширения круга его участников, их ролей, функций и целевых задач;
— обеспечение транспарентности, информационной прозрачности, открытости процедур и мероприятий патриотического воспитания и их дивергенция, расхождение, трансфер на области профессиональной деятельности и задачи выпускника;
— приоритет сбалансированных личностно ориентированных приемов и методов воспитательной
работы со студентами над поточно-групповыми при одновременном усилении взаимодействия
с патриотически настроенными обещественными организациями и объединениями.
Необходимо отметить, что положительная динамика в совершенствовании системы патриотического воспитания студенческой молодежи уже наблюдается в течение последних лет. В этой связи
стоит вспомнить, например, такие всероссийские акции, как «Бессмертный полк», «Волонтеры
Победы», а также молодежные антинаркотическое движение, антиковидное движение «Мы вместе»,
волонтерское движение «Тимуровцы нового времени» и др.
Но очевидно, что этого пока мало. Что же еще требуется сделать на местах, с учетом специфики
технических вузов, чтобы приведенные выше предпосылки «выстрелили» и дали столь ожидаемый позитивный эффект?
При сохранении исторически сложившихся духовно-нравственных ориентиров и уже доказавших
свою эффективность форм патриотического воспитания студенческой молодежи в технических вузах
стоит обратить более пристальное внимание на роли участников образовательного процесса.
Еще с советского периода основная нагрузка по ведению воспитательной работы со студентами
технического вуза во внеучебное время ложится на кураторов студенческих групп, а во время ауди-
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торных занятий — на преподавателей таких дисциплин социально-гуманитарного блока, как история,
философия, культурология и, как ни парадоксально, иностранный язык. При этом практически
не уделяется внимание вопросам истории российской науки и техники, не используется существенный
потенциал общения студентов с преподавателями других учебных дисциплин в стенах вуза, а также
с представителями работодателя во время прохождения студенческих производственных практик
и ознакомительных поездок на предприятия. А ведь это те самые неиспользованные резервы для
воспитательной работы, которые непростительно упускать из вида. Как же это сделать?
Например, в рамках Программы стратегического развития Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) кафедра «Металлургические технологии и оборудование» (МТО) совместно с коллегами кафедры «Методология, история и философия наук» в период
с 2017 по 2020 г. успешно участвовала в реализации проекта «Региональный центр просветительства,
культурного и исторического наследия», организовав подготовку студентами, обучающимися по направлению «Металлургия», материалов по истории металлургии и машиностроения Нижегородского края,
часть которых была опубликована на страницах газеты НГТУ «Политехник», и исторического альманаха
НГТУ, посвященного 75‑летию Победы, а также более двух десятков информационно-ознакомительных
поездок студентов и преподавателей на промышленные предприятия-партнеры Нижегородской
области и соседних регионов. В ходе таких поездок их участники получили возможность коснуться
истории каждого конкретного предприятия, узнать о его роли в становлении промышленного потенциала региона, пообщаться с его работниками, побывать на производственных площадках, узнать
о проблемах и перспективных планах работы, установить полезные контакты.
При проектировании основных профессиональных образовательных программ бакалавриата
направления «Металлургия» преподавателями-разработчиками кафедры МТО в основную сетку
включена дисциплина «История металлургии». Кроме того, предусмотрена возможность для студентов
посещать факультативные занятия по таким учебным дисциплинам, как, например, «Культурология»,
«История Нижегородского края», «Социология», «Иностранный язык для металлургов».
Положительный опыт личностно ориентированного подхода к патриотическому воспитанию
подтверждается результатами работы со студентами как индивидуальных кураторов из числа преподавателей выпускающей кафедры, так и помощников кураторов групп из числа наиболее активных
студентов старших курсов.
Преподаватели иностранного языка, делающие акцент на воспитательном аспекте обучения,
на изучении собственной культуры и культуры стран изучаемого языка, и преподаватели ряда
специальных учебных дисциплин, а также научные руководители выпускников среди приоритетных
задач образовательного процесса обращают внимание студентов на вопросы импортозамещения,
применения на промышленных предприятиях материалов и оборудования российского производства,
а также модернизацию производственной базы и совершенствование действующих и разработку
инновационных производственных технологий, соответствующих требованиям времени.
Выводы
Патриотическое воспитание студенческой молодежи неразрывно связано с образовательным
процессом. В этой связи известный тезис «образование через всю жизнь» вполне может быть перефразирован в «патриотическое воспитание в течение всей жизни». Важно понимать, что на разных
временных отрезках этой жизни в контексте смены ориентиров, неизбежно присходящих в обществе,
должны меняться роли и функции участников воспитательного процесса и формы воспитательной
работы, но объединяющая национальная идея остается всегда. Патриотическое воспитание выпускника технического вуза — не исключение.
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Междисциплинарный характер исследования школьной культуры
Аннотация: В статье представлены теоретическое обоснование и методы исследования феномена «школьная
культура». Проблема исследования заключается в определении междисциплинарного характера данного феномена.
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Целью исследования является междисциплинарный анализ понятия «школьная культура», позволяющий выявить
структуру, особенности, функции школьной культуры. В рамках междисциплинарного и культурологического
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Введение
Необходимость исследования междисциплинарных характеристик школьной культуры обусловлена поиском новых способов научного описания и объяснения школьной реальности, понимание
которой может способствовать позитивной социализации обучающихся.
В последние десятилетия интерес к проблеме культуры как феномену педагогической науки
активно и всесторонне изучается и интерпретируется как отечественными, так и зарубежными
исследователями.
Мы разделяем точку зрения Н. Б. Крыловой о том, что современная культурная парадигма образования ориентирована на гуманистические культурные ценности, процессы общения, взаимодействия, на разнообразную совместную деятельность детей и взрослых, развитие их общей культуры,
педагогической культуры учителей и родителей, культурные нормы и духовную сферу общения
и сотрудничества детей и взрослых, культурные традиции школы, культуру отдельных сообществ
школы, социума, семьи, личности.
Особый вклад в изучение культуры школы внесли работы К. М. Ушакова, в которых представлен
набор различных позиций и подходов к определению культуры организации, позволяющих увидеть
культуру школы с позиции предъявления совокупности символов, ритуалов, мифов, традиций, взглядов
на мир, общество, человека, а также систем моделей мышления и поведения, характеризующих
сообщество и раскрывающих особенности обладания организацией определенными свойствами,
качествами и т. п. (Попова, Кленов 2010, с. 54).
Нельзя не согласиться с мнением О. Н. Комаровой о том, что определяющим элементом культуры
школы являются уникальные отношения между членами школьного сообщества, которые направлены
на развитие и саморазвитие личности. О. Н. Комарова считает, что они пронизывают все компоненты
культуры школы. Именно эти отношения создают тот особый образ жизни школы, в котором творчество, социальные инициативы, познавательная активность, взаимопомощь и сотрудничество детей
и взрослых «заряжают» других без всякого принуждения и насилия (Комарова, 2014).
И. В. Попова выражает мнение о том, что культура школы может быть рассмотрена как качественная характеристика развития школы, как показатель, отражающий уникальность и особенность
конкретного образовательного учреждения (Попова, 2005).
Следовательно, мы можем отметить многоаспектность исследования школьной культуры, обусловливающую разные подходы к определению и пониманию этого феномена.
Феномен культуры школы достаточно исследован зарубежными учеными-педагогами, которые
акцентируют свое внимание на организационной культуре школы, влияющей на эффективность
школьного образования. Относительно отечественных педагогических исследований можно отметить
повышенный интерес ученых к проблеме культуры школы в конце XX — начале XXI вв. Актуализацию
исследования данной проблемы можно объяснить необходимостью понимания и объяснения трудностей, связанных с реализацией социально-воспитательной функции школы.
В контексте нашего исследования интерес представляют содержательная наполненность, особенности, структура, функции школьной культуры, позволяющие сформировать представление об общем
и специфичном в образе жизни школы. Понятие «школьная культура» объективно обозначает сложные
элементы школьных ценностей, традиций, языка, норм поведения, она существует в таких аспектах
жизни школы, как неписаные правила и предположения, сочетание ритуалов и традиций, совокупности
символов и артефактов, особом языке и выражениях, которые используют педагоги, обучающиеся.
Следовательно, наше понимание культуры школы должно отражать ее деятельную сущность,
учитывать ценностные, символические особенности проявления в общении, поведении, деятельности личности.
Целью исследования является междисциплинарный анализ понятия «школьная культура», позволяющий выявить структуру, особенности, функции школьной культуры.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
— дать теоретическое обоснование исследованию междисциплинарного характера школьной
культуры;
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— выделить характерные черты школьной культуры, которые позволяют изучать ее в междисциплинарном контексте;
— определить структуру, особенности, функции школьной культуры.
Методы
Методологическую основу исследования составили междисциплинарный и культурологический
подходы.
Междисциплинарный подход может выступать одним из методологических образцов адекватности,
конструктивности и семантической определенности научного поиска и его результатов. Междисциплинарный подход объективирует комплексность изучения школьной культуры, давая возможность
представить ее как междисциплинарное понятие. Междисциплинарность как принцип предполагает
использование для решения частной педагогической задачи потенциала научного гуманитарного
знания (Поташник, 1997).
Культурологический подход как общенаучный метод предполагает понимание и объяснение изучаемого объекта (в частности, школьной культуры) как культурного явления. Культурологический
подход как методологическая позиция раскрывается в единстве аксиологического, деятельностного
и индивидуально-творческого аспектов культуры и рассматривает человека как субъекта. Как методологическая основа педагогической науки культурологический подход предполагает использование
феномена культуры в качестве стержневого в понимании и объяснении такого педагогического
явления, как школьная культура (Гайсина, 2002). По мнению Н. И. Чуркиной, культурологический
подход является универсальным, так как позволяет рассмотреть культуру как совокупность переменных, слабо организованных систем значений, которые задают восприятие, поведение и межличностные отношения членов школьного сообщества (Чуркина, 2019).
Решение исследовательских задач осуществлялось посредством использования следующих методов:
теоретических — для анализа состояния проблемы исследования в научной литературе и интерпретации фактического материала — анализ, описание, синтез, сравнение, обобщение, моделирование.
Результаты
Анализ научных работ по философии, культурологии, социологии, педагогике показал, что сложность феномена культуры обусловила неоднозначность его определений.
Интегративной основой исследования культуры в рамках как педагогики, так и других наук
является философский уровень осмысления данного объекта.
«В философском понимании культура справедливо рассматривается как определенный тип человеческой деятельности, как синтетическая характеристика развития человека… Культура выражает
меру овладения человеком своих отношений к самому себе, к обществу, к природе» (Попова, 2005).
Появление социологического подхода позволяет трактовать культуру как фактор организации
и образования жизни какого-либо общества, его движения не по хаотическому, а организованному
пути развития. «Культура — это:
— прочные верования, ценности и нормы поведения, которые организуют социальные связи
и делают возможной общую интерпретацию жизненного опыта (У. Бекерт);
— наследуемые изобретения, вещи, технические процессы, идеи, обычаи и ценности
(Б. Малиновский);
— язык, верования, эстетические вкусы, знания, профессиональное мастерство и всякого рода
обычаи (А. Радклифф-Браун);
— общий и принятый способ мышления (К. Юнг) (Культурология, 2002, с. 34).
В современной культурологии чаще всего определения культуры связаны с ее предметным содержанием или функциональной характеристикой.
Акцентируя внимание на предметном содержании, культурологи рассматривают культуру как
систему ценностей, норм и институтов. Если исходить из функциональных характеристик, то «культуру
можно представить как процесс развития сущностных сил человека, способностей, проявляющихся
и развивающихся в осуществлении деятельности по производству, распределению и потреблению
определенных ценностей» (Каган, 1996, с. 101). В культурологии представлено множество культуроло-
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гических концепций: нормативно-деятельностная, предметно-ценностная, информационно-знаковая,
личностно-атрибутивная, системная и другие (Культурология, 2002).
Культура как явление пронизывает все сферы жизни и деятельности общества и человека.
Это основа общественной жизни, которая отражает:
— уровень и историю развития общества;
— материальные и духовные ценности человека;
— способ жизнедеятельности людей;
— их отношения между собой;
— своеобразие жизни наций и народов;
— совокупность социальных норм, законов, обычаев, традиций;
— религию, мифологию, науку, искусство, политику;
— особую знаковую систему и т. д. (Каган, 1996, с. 101).
Открытым в научной литературе остается вопрос о структуре культуры.
В смежных науках имеется достаточно много подходов к выделению структурных компонентов
культуры, что подтверждает сложность структурирования данного феномена. В структуре культуры
выделяют ядро (стержень) и периферию, материальную и духовную культуру, множество субкультур и т.д.
Выделение материальной и духовной культуры отражает единство материальной и духовной
жизни самого человека, неразрывность всех тех материальных и духовных средств, которыми он
пользуется, то есть единство материальных и духовных проявлений культуры (Никоноров, 2012).
«Духовная культура включает в себя, с одной стороны, совокупность результатов духовной деятельности, а с другой — и саму духовную деятельность. Как и продукты материального производства,
артефакты духовной деятельности используются в жизнедеятельности человека, в том числе и для
удовлетворения его потребностей» (Никоноров, 2012, с. 12)
На основании этого мы считаем целесообразным школьную культуру рассматривать в единстве
ее духовной и материальной составляющей.
Характер взаимодействия и взаимопроникновения структурных компонентов позволяет раскрыть
уникальность культуры и разнообразие ее функций в жизни общества и человека.
Среди функций культуры, представленных в гуманитарных науках, мы акцентируем внимание
на нормативной (регулятивной), аксиологической (ценностной), коммуникативной, символической,
интегративной функциях, которые в своей совокупности позволяют понять влияние школьной культуры на жизнедеятельность школьного сообщества.
Особый интерес представляют научные работы, рассматривающие соотношение понятий «культура» и «образ», которое расширяет известное в отечественной педагогике представление о школьной
культуре.
Современные культурологи убеждены в том, что корни культуры лежат в повседневном опыте
людей, который строится на коллективных привычках, правилах и нормах поведения, в свою очередь,
отражающих образ повседневной жизни людей.
Г. Ю. Мягченко считает, что традиции, обычаи, нормы поведения, нравы и ценности составляют
структуру как культуры, так и образа жизни, с той лишь разницей, что «понятие “культура” в большей
степени выражает возвышенную, духовную сторону этой совокупности элементов, а “образ жизни” —
повседневную, материально-практическую сторону» (Мягченко, 2005, с. 31).
«Образ жизни — это общая формула каждодневного бытия человека, типичные, часто практикуемые
нормы поведения людей, способ их деятельности в труде и быту, в производстве и потреблении как
материальных, так и духовных ценностей. Он одновременно отражает типичное и специфическое»
(Там же, с. 32).
В образе жизни проявляется не культурное наследие, а повседневная жизнь, не столько материальные артефакты, сколько социальные нормы, обычаи, ценности простых людей. Образ жизни
отражает сложившийся порядок или уклад жизни.
М. В. Капкан, анализируя взгляды ученых на категорию повседневности, приходит к выводу, что
«повседневность можно рассматривать как обобщающее понятие, включающее в себя не только
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объективные условия ежедневного существования и устойчивые стереотипные образцы поведения
и решения проблем, но и субъективные переживания, мнения, оценки и способы мировосприятия,
характерные для обыденной жизни» (Капкан, 2016, с. 28).
В своей монографии Л. К. Круглова отмечает, что «культура повседневности определяется как
тесное переплетение духовной и материальной культур, и невозможность строго отделить одну
от другой породила необходимость рассматривать в качестве самостоятельного образования тот слой
культуры, где взаимопроникновение духовного и материального особенно остро дает о себе знать.
Это образование получило название “культура повседневности”» (Круглова, 2017, с. 121).
Таким образом, анализ научных работ гуманитарной направленности позволяет нам обобщить
научные представления о культуре как совокупности материальных и духовных ценностей, которые
могут представлять ядро и периферию в структуре культуры; как специфическом способе человеческой деятельности; как процессе творческой самореализации сущностных сил личности; как образе
повседневной жизни человека.
Решение второй исследовательской задачи связано с определением ключевого понятия «культура
школы». Сравнительный анализ терминов, отражающих идентичные процессы и явления в педагогике и других смежных науках, позволяет определить характерные черты школьной культуры.
Сравнение понятий «культурная среда», «образ школы», «уклад школы», «атмосфера, климат», «образ
школы»
Comparison of the concepts of “cultural environment”, “image of the school”, “way of the school”,
“atmosphere, climate”, “image of the school”
Уклад школы
Соорганизация всех
элементов учебно-
воспитательного процесса,
которая задает стиль, дух,
атмосферу всей школьной
жизни (Тубельский)
Уклад, установившийся
порядок, сложившееся
устройство (общественной
жизни, быта

Культурная среда

Атмосфера, климат

Образ школы

Культурная среда конкретного
образовательного
учреждения рассматривается
как пространство
культурного развития
детей в детской общности,
вбирающее — отношения,
ценности, символы, вещи,
предметы (Н. Б. Крылова)

Социально-психологический
климат — качественная
сторона межличностных
отношений, проявляющаяся
в виде совокупности
психологических
условий, способствуюших
или препятствующих
продуктивной
совместной деятельности
и всестороннему развитию
личности в группе (Псих.
словарь)

Школа как пространство
повседневной жизни учителя
и ученика (Б. Корнетов)
Желаемый образ — это
совокупность образов
школы — центра образования,
школы-музея, школы-
лаборатории, школы
социального воспитания,
школы-мастерской

Представленные в таблице понятия близки по значению, так как они отражают разные аспекты
феномена школьная культура. Некоторые исследователи рассматривают их как синонимы. Например,
А. В. Попова считает, что школьная культура — это воспитывающая среда школы. М. М. Поташник
склонен считать идентичными понятия школьной культуры и уклада школьной жизни. Климат,
атмосфера — это понятия психологические, отражающие качество межличностных повседневных
отношений, которые, по мнению большинства исследователей, являются структурным компонентом
культуры школы. Понятие образа школы как пространства повседневной жизнедеятельности отражает понимание культуры школы как культуры повседневности.
Представленные в таблице термины характеризуют определенные аспекты культуры школы,
раскрывая ее содержательную характеристику.
Теоретический анализ научных работ позволяет нам определить школьную культуру как образ
повседневной жизнедеятельности школьного сообщества, отражающий деятельность, поведение,
коммуникации обучающихся, педагогов, родителей в единстве аксиологического, нормативно-
деятельностного, символического компонентов культуры, проявляющихся на ее духовном и материальном уровнях.
На схеме отражено модельное видение школьной культуры, которая представляет единство аксиологического, нормативно-деятельностного, символического компонентов, духовной и материальной
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ее составляющих, отражающих разные стороны школьной жизни, но в реальности выступающих как
единое целое, формируя общее пространство культуры, состоящее из взаимозависимых, взаимосвязанных элементов, постоянно переходящих друг в друга.
Процесс решения третьей исследовательской задачи предполагает развернутую характеристику
структуры, особенностей, функций школьной культуры.
Аксиологический компонент школьной культуры пронизывает все сферы школьной жизни, воплощаясь в базовых процессах обучения, воспитания, технологиях их организации, иначе говоря,
в носителях материальной культуры.
Ядро духовной культуры школы составляют ценности, которые влияют на цели, миссию школы,
ориентиры деятельности всех участников школьного сообщества. Ценности определяют их поведение,
принятие решений, расставляя акценты на значимом, важном. К духовным продуктам, по мнению
американского ученого Митчелла, следует отнести верования, предположения, которые он определяет как подсознательную «систему убеждений, восприятий и ценностей», влияющих на действия,
мысли, чувства, характер обучения и взаимоотношений (Peterson, Deal, 2002).

Духовная

Школьная культура

Материальная

Интегративная функция

Коммуникации, поведение,
действия участников
школьного сообщества
Внешний уровень
проявления

Повседневность

Внутренний уровень
проявления

Образ жизнедеятельности

Рис. Школьная культура. Fig. School culture

Нормативно-деятельностный компонент культуры школы предполагает соблюдение всеми участниками школьных сообществ норм, правил, требований, которые носят как формальный, так и неформальный характер. Нормы признаются в школьном сообществе как важная часть его жизнедеятельности, их осознанно и неосознанно придерживаются. Типичные формы поведения и общения, способы
деятельности обусловлены сложившейся системой ценностей, в свою очередь, они являются опорой
и подкреплением верований, представлений, ожиданий в школьном сообществе.
Образ жизни школьного сообщества отражается в символическом компоненте школьной культуры.
«Символическая форма культуры представляет собой совокупность определенных знаков (символов)…»
(Попова, Кленов, 2010, с. 239).
«Символ — отличительный знак, образ, воплощающий какую-либо идею, видимое, реже слышимое
образование, которому определенная группа людей придает особый смысл, не связанный с сущно-
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стью этого образования» (Философский энциклопедический словарь, 2010, с. 413). Символический
компонент школьной культуры составляют ритуалы, церемонии, события, обряды, традиции, мифы,
легенды, истории, связанные со школьной жизнью. Они помогают неосязаемое сделать доступным
и сложное — понятным, позволяя действовать по смыслу и значениям. Школьные события тоже носят
символический характер, это общественные мероприятия, отражающие основные ценности и возможности школьной культуры, они способствуют сближению обучающихся, педагогов, родителей.
Аксиологический, нормативно-деятельностный, символический компоненты школьной культуры взаимосвязаны, взаимозависимы и в реальной жизни проявляются как единое целое, отражая
духовную и материальную сторону жизни школы.
Содержательная взаимосвязь компонентов воплощается в функциях школьной культуры: аксиологической (ценностной), нормативной, (регулятивной), коммуникативной, символической, интегративной и др.
Аксиологическая функция связана с ценностными ориентациями членов школьного сообщества,
регуляция жизнедеятельности которого осуществляется не только нормативно, но и посредством
системы ценностей, идеалов. Выбор ценностей происходит в процессе образовательной деятельности,
предполагающей обмен ценностями, информацией, способами деятельности. Именно ценности, их
иерархия обеспечивают специфичность школьной культуры.
Нормативная (регулятивная) функция школьной культуры проявляется как система норм, правил
и требований к общению, учебной и внеучебной деятельности, к деловым и межличностным отношениям. Она влияет на поведение школьников, педагогов, родителей, регулируя и ориентируя на выбор
определенных материальных и духовных ценностей.
Коммуникативная функция школьной культуры обеспечивает общение и взаимодействие обучающихся друг с другом, обучающихся и педагогов, педагогов и родителей в процессе их совместной
деятельности. Школьную культуру можно рассматривать как условие и результат общения, она
обеспечивает средствами общения, отражая особый язык и выражения, характерные для всех участников школьного сообщества.
Символическая функция школьной культуры связана с коммуникативной функцией, так как
коммуникация участников сообщества осуществляется в символических формах посредством обмена
жестами, знаками, символами. Символическая функция позволяет фиксировать и транслировать
социально значимую информацию, знания, представления, образы, придавая им особую смысловую
окрашенность, понятную всем.
Как приоритетную мы выделяем интегративную функцию школьной культуры, которая содержательно объединяет все функции. Интегративная функция способствует появлению у членов
школьного сообщества чувства общности, принадлежности к группе, которое сплачивает, объединяет
школьников, педагогов, родителей, обеспечивает целостность сообщества и формирует устойчивые
стабильные связи, влияющие на успешность и результативность совместной деятельности, на достижение значительных результатов.
Повседневная жизнь школы является пространством реализации вышеназванных функций школьной
культуры в общении, поведении, совместной деятельности обучающихся, педагогов, родителей.
«Повседневность — это понятие отражает в себе не только объективные условия ежедневного
существования и устойчивые стереотипные образцы поведения и решения проблем в школьном сообществе, но и субъективные переживания, мнения, оценки и способы мировосприятия, характерные
для обыденной жизни» (Капкан, 2016, с. 88).
Структуру повседневности можно представить следующим образом:
1. Реалии современной повседневной материальной жизни.
2. Эмоциональная жизнь участников школьного сообщества, определяемая системой их ценностных
ориентаций и установок.
3. Ежедневное поведение, коммуникации, соблюдение соответствующих норм и правил в деятельности, поведении и общении (Там же, с. 91).
Для понимания повседневности школьной культуры будем использовать такую характеристику,
как данность, которая означает «реальность, действительность того, что имеется в наличии»
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(Современный толковый словарь русского языка, 2000, с. 121). Данность — представление школьной
культуры в совокупности внешних характеристик как видимых, проявляющихся на поверхностном
уровне, явлений, указывающих на наличие скрытых смыслов (дизайн, символы, знаки, ритуалы,
герои, наблюдаемые элементы поведения и т. п.).
Повседневность обусловливает такую особенность школьной культуры, как ее уникальность,
неповторимость, а данность как бы фиксирует их. Повседневность и данность обнаруживаются
посредством внешних проявлений, но также и во внутренних процессах. Внешние проявления представляют внутренний и внешний вид школы, способы выполнения правил, норм, привычек, традиций,
ритуалов. Внутренний уровень культуры отражает психоэмоциональное состояние в школьном сообществе, социально-психологический климат, структурированную интеллектуальную деятельность,
потребностно-мотивационную сферу, иерархию ценностей и ценностное ядро, сфокусировавшее в себе
приоритетные ценности, признаваемые всеми участниками сообщества (Попова, 2005).
Такую особенность школьной культуры, как уникальность, неповторимость можно обнаружить
посредством проявления наблюдаемых и ненаблюдаемых форм культурных процессов на внешнем
и внутреннем уровне в реальной повседневной жизни школьного сообщества.
Культура школы выражает проявления внутреннего содержания жизни школьного сообщества,
проникая в разные аспекты жизни и деятельности его участников, которые являются субъектами
культурного процесса в образовательном пространстве школы. Ежедневно находясь в насыщенном
культурно-образовательном пространстве школы, участники школьного сообщества приобщаются
к культурным образцам поведения, осваивают культурные ценности, ощущают беспрестанное влияние особенностей культуры на себя.
Культура школы включает в себя культурные процессы развития и саморазвития базовой культуры
обучающихся, педагогической культуры учителей и родителей учащихся, отражает особенности
взаимодействия субкультур.
Вышесказанное позволяет нам утверждать, что культура школы отражает в себе повседневную
жизнь школы, включающую коммуникации, образцы поведения, нормы и правила деятельности,
ценности, традиции, специфику субкультур, которые в совокупности создают уникальный и неповторимый образ жизнедеятельности школьного коллектива.
Выводы
На основе анализа философской, социологической, культурологической, психолого-педагогической
литературы мы приходим к выявлению значимого общего в исследовании школьной культуры.
Сущностную характеристику феномена культуры определяют научные подходы к ее рассмотрению.
Их объединяет понимание культуры как научной категории, отражающей особую область действительности, характерной только для человеческого общества и имеющей свои собственные законы
функционирования, развития. Основу возникновения, функционирования и развития культуры
составляют ценности как смысложизненные ориентиры и ориентации, определяющие сознание
и поведение человека — творца культуры. Понятие «культура» указывает на качественные своеобразные проявления жизнедеятельности человека. Таким образом, на основе анализа философской,
социологической, культурологической, психолого-педагогической литературы, применения ряда
научных методов можно сделать несколько выводов.
Школьная культура как социокультурный феномен представляет собой образ повседневной жизнедеятельности школьного сообщества, отражающий деятельность, поведение, коммуникации
обучающихся, педагогов, родителей в единстве аксиологического, нормативно-деятельностного,
символического компонентов, проявляющихся в духовной и материальной сфере.
Как образ повседневной жизнедеятельности школьная культура отражается в носителях школьной
культуры (материальные предметы, коммуникации, процессы, действия, знаки, символы) и соответствующих формах их проявления, которые в большей степени отражают тот или иной компонент
школьной культуры (аксиологический, нормативно-деятельностный, символический).
По отношению к членам сообщества и окружению школьная культура реализует ряд функций: аксиологическую (ценностную), нормативную (регулятивную), коммуникативную, символическую, интегративную.
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Особенности воспитания и обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья
Аннотация: Статья посвящается особенностям современного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которые зависят преимущественно от микроклимата в семье и педагогических
позиций, применяемых родителями, а также авторами учитываются государственная политика и отношение
общества к исследуемой проблеме. Рассматриваются этапы с характерными закономерностями развития детей
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 12 лет. Они обусловлены определенными трудностями
в процессе воспитания, обучения и физиологических изменений во время развития и роста, что требует кардинального пересмотра и корректировок в данной области педагогического образования. Обозначены причины
возникающих проблем при предоставлении свободного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья
к полноценной гражданской, социальной и экономической жизни в рамках правового поля государства с толерантным обществом. Проанализирована специфика поведения в процессе воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Раскрыты превентивные меры (субъективные и объективные факторы)
по недопущению и сокращению случаев появления у детей каких-либо ограничений здоровья физического
и умственного плана, а также предприняты попытки по улучшению методики воспитания в образовательной
системе детей с ограниченными возможностями.
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Peculiarities of education and teaching of children with disabilities
Abstract: This article is devoted to the features of the modern education and teaching children with disabilities that depend
mainly on the microclimate in the family and the pedagogical positions used by parents, and we also take into the consideration
the state policy and the attitude of society to the researched problem. The stages with characteristic patterns of development
of children with disabilities under the age of 12 are considered. They are due to difficulties in the process of education, training
and physiological changes during development and growth, which requires a radical revision and adjustments in this area of
pedagogical education. The reasons of emerging problems when providing free access for children with disabilities to a fullfledged civil, social and economic life within the legal framework of a state with a tolerant society are indicated. The specificity
of behavior in the process of education and teaching of children with disabilities is analyzed. Preventive measures (subjective
and objective factors) are disclosed to prevent and reduce the occurrence of any physical and mental health restrictions in
children, and attempts are made to improve the methods of education of children with disabilities.
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Введение
Цель. Основная цель статьи — рассмотреть особенности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями, а также специфику их физиологического развития. В связи с тем, что данное
исследование затрагивает возрастной предел до 12 лет, рост и развитие детей с ограниченными
возможностями мы условно разделили на 4 этапа:
• первый этап — особенности развития ребенка-инвалида от рождения до 2 лет;
• второй этап — особенности развития ребенка-инвалида в период от 2 до 4 лет;
• третий этап — подготовка и воспитание ребенка-инвалида от 4 до 7 лет;
• четвертый этап — особенности воспитания и развития ребенка-инвалида от 7 до 12 лет.
Проблема. Ссылаясь на вышеупомянутые этапы, в рамках нашего исследования объясним значение
концепции инклюзивного образования. Термин «включающий» происходит от французского слова
inclusif «добавить» или латинского includo «включить» (Виноградов, 1990). Суть или идеология
инклюзивного образования заключается в том, что все дети имеют равные права во избежание
какой-либо дискриминации (Андрианова, 2016). Другими словами, в систему образования включаются все дети, независимо от их языковых особенностей, этнической принадлежности или же
физического состояния (Феталиева, 2018). Основная идея как раз заключается в создании для них
особых условий, обусловленных их физиологическим состоянием.
Такие проблемы существуют в ряде стран, например, в Киргизии, России, Индии, США, Норвегии,
Германии, Швеции, где обучают и воспитывают детей в том числе и с ограниченными возможностями
(Шаповалова, Денисова, 2017).
Многими работами исследователей подтверждается, что при подготовке и воспитании детей
с ОВЗ в школе (Боброва, Капият, 2020; Койлубаева, 2018; Кыдырылиева, 2015; Лавриенко, Пен, 2017;
Матвеева, 2008) необходим дифференцированный подход в зависимости от возрастных этапов,
выделенных нами выше, поэтому решение этой проблемы вызывает такие существенные трудности. С. Ш. Яфарова, З. М. Аминова, С. Я. Волгина высказывают мысль, что проблемы маленьких
детей с ограниченными возможностями очень даже «большие» и многогранные, поскольку каждый
ребенок с ограниченными возможностями имеет свои собственные недуги. Например, одно поколение
не говорит и совсем не слышит, у другого — наблюдается умственная отсталость (Яфарова, Аминова,
Волгина, 2007). Условный ребенок, который является объектом нашего исследования, — преимущественно дети с ограниченными возможностями здоровья до 12 лет.
Методы
Основные взгляды Ричарда Зиглера, исследователя таких проблем инклюзии в Соединенных
Штатах Америки, прослеживаются по ходу цикла лекций «Методы начального обучения детей
в инклюзивном классе и приемы педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья» (Зиглер Р. Методы начального обучения детей в инклюзивном классе и приемы педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья». URL: https://www.youtube.
com/watch?v=2ipsjXKa9K8). По мнению этого ученого, чтобы научить, например, глухих или малоподвижных детей, их родителям необходимо уделять колоссальное внимание именно воспитанию
таких ребятишек. При этом добавляет, что в решении этой проблемы, как показывает его опыт, влияние тренировок с подрастающим поколением максимально велико. Кроме того, ученый указывает
и на возникающие проблемы, такие как отсутствие транспорта, несвоевременная психологическая
и физическая разгрузка ребенка, а также обучение подрастающего поколения в отдельной школе,
конечно с предварительной подготовкой. Именно так обстоят дела в США.
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В России эту же проблему затрагивает учитель-дефектолог Максим Евгеньевич Бушмелев
в видеолекции «Методы и приемы обучения в инклюзивном классе». Обучая детей с ограниченными
возможностями здоровья, он параллельно изучал рост, интеллектуальные и умственные характеристики своих воспитанников. В результате подобного опыта им разработаны принципы инклюзивного
образования, которые включают:
— единство;
— гибкость;
— легкий доступ к информации;
— адаптацию материала, достаточную для его освоения детьми и соизмеримую с их физическими
и умственными способностями;
— адаптацию к пространственным условиям, принятие данного материала и его правильное
использование (Бушмелев М. Е. Методы и приемы обучения в инклюзивном классе. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=qB0l9kFmsoA).
Американский ученый Гэри Банч на одной из лекций «Педагогические технологии инклюзивного образования», проводимой в Новосибирском государственном педагогическом университете, описывает канадский опыт в провинции Онтарио следующим образом: «Студенты имеют
право на бесплатное обучение в определенном классе, в зависимости от их возраста, независимо
от того, инвалиды они или нет» (Банч Г. Педагогические технологии инклюзивного образования.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=I9c39T8y16Q).
В настоящее время общее количество людей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет
в Кыргызской Республике составляет 31 688 человек (Ситуационный анализ: дети и подростки
с инвалидностью в Кыргызстане. URL: https://unicef.org/kyrgyzstan/media/Situation … pdf), в то время
как в России — 70 4000 (Уровень инвалидизации в Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/13964). В Киргизии принят специальный закон, который предусматривает правильное
решение проблемы людей с ограниченными возможностями (Закон Кыргызской республики
от 3 апреля 2008 года № 38 «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья».
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202329). Первая статья этого закона гласит, что люди
с ограниченными возможностями имеют свободный доступ к полноценной гражданской, социальной,
экономической и политической жизни, в то время как эта категория людей может проживать как
в тяжелых, так и в комфортных условиях. Несмотря на то, что статьи закреплены в законе, остается
ряд неразрешенных проблем в Киргизии и в ее регионах, но в России, США, Канаде наблюдаются
такие же проблемы.
Как Киргизия, так и Российская Федерация проявляют, на наш взгляд, недостаточную заботу
о детях с ограниченными возможностями (Марасулова, 2019; Баранов и др., 2017). В связи с этим
нами принято решение о проведении данного педагогического эксперимента.
Результаты
Н. М. Кулмурзаев и А. В. Сибиряков выделяют несколько веских причин, первая из которых заключается в том, что разрешение этой проблемы обязательно требует целенаправленного финансирования.
Вторая причина скрывается в том, что медики не всегда могут корректно диагностировать причину
появления недуга у такого ребенка (Мукина, 2014). Третья причина — деструктивное отношение
родителей друг к другу, склонность одного из членов семьи к семейному насилию, гендерному неравенству, бесконечным ссорам, обвинениям и т. д. (Ефимова, 2019). Четвертая причина — беременная
женщина, готовящаяся стать матерью, должна находиться под пристальным наблюдением врача,
придерживаясь определенного графика. При этом беременной следует много гулять на свежем
воздухе и активно заниматься спортом. Она должна быть обеспечена необходимыми витаминами
и полноценным сном. Пятая причина — беременной женщине необходимо соблюдать личную гигиену.
Шестая причина — беременная женщина должна воздерживаться от употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения. Не забываем, что новорожденный тоже должен находиться в нормальных
социальных условиях жизни, под наблюдением врача и с соблюдением строго установленного графика
посещений медицинского учреждения.
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На наш взгляд, эти вопросы имеют большое значение для развития молодых людей с ограниченными возможностями. Например, в Киргизии на государственном уровне люди с ограниченными
возможностями достигают не менее высоких результатов. Ярким примером может служить Бекешов
Дастан Далабайевич, депутат Жогорку Кенеша (Парламента) V и VI созывов Кыргызской Республики,
который, несмотря на свой недуг (слепоту), является грамотным, предприимчивым, инициативным
и успешным человеком, кандидатом в мастера спорта по шахматам. По мнению Р. Б. Шайдуллаева,
в то же время он оказывает на людей с ограниченными возможностями большое как духовное, так
и материальное влияние, мотивируя их повышать уровень благосостояния людей с ограниченными
возможностями, направляет их взгляды в новый формат.
Проводя комплексное изучение и сравнительный анализ научной литературы, мы исследовали
особенности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями и выделили четыре
этапа в развитии подрастающего поколения, упомянутые выше.
Авторы сходятся во мнении, что первый этап — это особенности развития ребенка-инвалида,
возраст которого варьируется от рождения до двух лет.
Приведем цитату, наиболее характеризующую данный период: «Как мать, я не обращала особого
внимания на эту особенность, потому что, по крайней мере, думала, что это послеродовой феномен»,—
повествует одна из матерей, которая воспитывает ребенка-инвалида. «По мере роста, от рождения
до двух лет, ребенок стал больше плакать, в семь-восемь месяцев его состояние ухудшилось настолько,
что мы были вынуждены обратиться к врачу, но однозначного ответа так и не последовало. Врачи
пришли к конечному выводу, что у некоторых детей может возникать такое явление. С каждым днем
воспитание ребенка становилось главной заботой семьи, и, как мать, я начала замечать постепенные
перемены. Однако врачи не смогли диагностировать изменения психики ребенка, хотя к тому времени
ребенку исполнилось уже два года».
Р. Б. Шайдуллаев также отмечает, что на втором этапе (период от 2 до 4 лет для детей с ограниченными возможностями) первый признак у двухлетнего ребенка — очень неровная походка
и нездоровый интерес к различным игрушкам. За это время врачи не могли подтвердить диагноз
из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования. Впоследствии гнев таких детей начал
перебрасываться на близких людей, как правило, на матерей, отцов, братьев и сестер (Ефимова,
2019). Всплески гнева проходили так же молниеносно, как и вспыхивали. Чтобы понять, почему
злится исследуемый условный ребенок, необходимо учитывать его возраст и умственные способности. Дети могут сердиться, когда родители не покупают им любимую игрушку, не разрешают есть
шоколад или пить газировку, уводят их с детской площадки в самый разгар интересной игры или
выключают телевизор во время просмотра любимого мультфильма. Гнев у детей в возрасте от двух
до четырех лет требует терпения со стороны взрослых. В этот период роста мать также становится
раздражительной, что, в свою очередь, сказывается на отношениях взрослых членов семьи, поэтому
ей стоит обращать меньше внимания на такие изменения (Савенышева, Чижова, 2013).
Так, М. Н. Егизарьянц и А. А. Мякиньких также акцентируют внимание на том, что самым определяющим условием нормального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья является
участие семьи в его жизни, включая обучение и воспитание. Эффективность диагностической работы
с последующими коррекционными мероприятиями напрямую зависит от психического, физического
и эмоционального комфорта особенного ребенка в семье, от поддержки и любви его родителей
(Егизарьянц, 2019). Семья крайне важна для ребенка с ограниченными возможностями здоровья!
А. В. Сибиряков, говоря о третьем этапе, подчеркивает, что при подготовке к школе и обучении
ребенка с ограниченными возможностями здоровья могут добавляться новые сложности, поскольку,
например, им не нравятся предлагаемые наборы школьных принадлежностей. Ряд исследователей
приходят к выводу, что ребенок с ограниченными возможностями имеет иной тип мышления (Джайнакбаев и др., 2017): ему может нравиться карандаш, но не нравится форма или структура ручки
и так далее. Как нам представляется, родители должны с пониманием относиться к такому ребенку:
не обращать особого внимания на какие-то нехарактерные для него слова, не запрещать ребенку
носить сумку на шее, поскольку ему это приносит удовольствие, что в то же время для нас может
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показаться как минимум странным. Например, у ребенка с ограниченными возможностями может
появиться желание ходить с сумкой наперевес в школу, видя, как другие дети ходят в школу с сумкой
в руках или рюкзаком на спине, а затем ему это быстро надоест, и он может вообще ее выкинуть.
В этот период наблюдается повышенная раздражительность, продолжительный плач, а в некоторых
случаях — катание по земле в новой школьной форме.
Н. М. Кулмурзаев обращает внимание, что четвертый этап также характеризуется особенностями
обучения и развития ребенка от семи до двенадцати лет с ограниченными возможностями. Из всех
этапов он имеет наибольшее значение, потому что впервые в жизни ребенка открывается новый
путь, однако усидеть какое-то время за партой детям с ограниченными возможностями здоровья
довольно проблематично, отсюда — у родителей снова возникают большие трудности. Кроме того,
другим детям в классе не нравится поведение ребенка с ограниченными возможностями, его даже
могут начать дискриминировать. Такой буллинг, по нашим наблюдениям, влияет не только на детей
с ограниченными возможностями, но и на психику матери такого ребенка. В этот период она будет
пытаться максимально ограничить окружение своего сына или дочери с ОВЗ. Очевидно, что в семье,
воспитывающей такого ребенка, возникают дополнительные проблемы. Наблюдается ослабление
связи между матерью и ребенком. В этом случае на мать ребенка большое влияние может оказать муж,
потому что ребенок с ограниченными возможностями жаждет внимания отца, но может выразить
свое отношение только через гнев или шум, чаще всего в домашней обстановке (Ефимова, 2019).
Мы рекомендуем в таком случае определить ребенка с ограниченными возможностями здоровья
в специализированную школу, где ему будет намного легче адаптироваться и социализироваться.
По сведениям Н. В. Любавиной, в начале 1990 г. первые в России школы инклюзивного обучения
открылись в Москве, а уже через два года экспериментальные площадки по интегрированному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья стали появляться в регионах (Любавина,
2015). Предполагается, что к 2030 году две трети общеобразовательных школ станут инклюзивными.
С другой стороны, по данным международного внедрения опыта совместного обучения, дети с ограниченными возможностями здоровья развиваются гораздо активнее, если они учатся в обычной
школе (Ахмадуллина и др., 2016). Точно подмечают Н. Кателлани и другие ученые-исследователи,
что, например, в настоящее время в Италии 90% детей с ограниченными возможностями здоровья
обучаются в обычных общеобразовательных школах (Кателлани и др., 2018).
Рассмотрим такой случай. В специализированной школе ребенку с ограниченными возможностями
нравилось писать «десять» только одной цифрой, ему не нравились другие цифры. Однако ребенок
неожиданно получил развитие в другом направлении: стал слушать много музыки, начал проявлять
интерес к школьным принадлежностям, их истинному назначению.
Таким образом, в этой статье мы изучили рост, поведение и этапы развития ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до двенадцати лет. По мнению А. В. Сибирякова, дидактика (в т. ч.
и цифровая) в современных реалиях указывает на прямую зависимость между качеством разработки
и внедрением специальных образовательных программ преподавателями с глубоким пониманием
специфики компетенций инклюзивного образования.
Выводы
В данной статье нами проанализированы особенности воспитания молодого поколения с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо отметить, что результаты статьи затрагивают как
субъективные, так и объективные факторы.
1. Во избежание риска появления у рождающихся детей каких-либо физических или умственных
нарушений, женщина, желающая стать матерью, должна скрупулезно готовиться к будущей семейной
жизни, соответственно, соблюдать все предписанные медициной правила и серьезно относиться
к будущему материнству.
2. Женщине, готовящейся стать матерью, следует воздерживаться от чрезмерного использования
компьютеров, мобильных телефонов, употребления наркотиков, алкоголя и курения.
3. Женщина, которая хочет быть матерью, должна воздерживаться и от тяжелой работы.
4. Молодым людям в целом необходимо быть готовыми к браку, а тем, кто только вступает в брак,
лучше полностью социально обезопасить себя.
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5. Требуется кардинально пересмотреть взгляды в отношении гендерного неравенства и пытаться
полностью искоренить домашнее насилие в семье.
6. Осуществлять жесткий контроль со стороны соответствующих государственных органов по недопущению семейного и бытового насилия.
7. Проводить и организовывать семинары, тренинги, летние школы для широкой аудитории,
посвященные здоровому образу жизни, материнству и другим общечеловеческим ценностям.
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О проблеме кадрового обеспечения
социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении, в комплексных
центрах социального обслуживания населения
Аннотация: Статья посвящена проблеме результативной организации социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в условиях комплексных
центров социального обслуживания населения. Цель статьи — показать, что при ограниченности педагогических
кадровых ресурсов возможно качественно организовать социально-педагогическую деятельность с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, если студентов-практикантов педагогических
вузов рассматривать в качестве потенциального педагогического кадрового ресурса. Исследование проводится
на основе методов опроса, социально-педагогического проектирования, наблюдения. Результаты заключаются
в подтверждении перспективности идеи использования студентов-практикантов в качестве педагогического
ресурса для социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении, в условиях комплексных центров социального обслуживания населения. Делаются выводы
о целесообразности организации производственной практики студентов в комплексных центрах социального
обслуживания населения, необходимости совместного планирования хода социально-педагогической деятельности, исходя из интересов всех заинтересованных сторон: комплексных центров социального обслуживания
населения, учреждений высшего и профессионального образования, а также несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении.
Ключевые слова: комплексные центры социального обслуживания населения, несовершеннолетние в социально опасном положении, социально-педагогическая деятельность, специалист по работе с семьей, студенты-
практиканты, производственная практика, потенциальный кадровый ресурс.
Дата поступления статьи: 9 августа 2021 г.
Для цитирования: Богданов В. А. (2022). О проблеме кадрового обеспечения социально-педагогической
деятельности с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в комплексных центрах
социального обслуживания населения. Наука о человеке: гуманитарные исследования, том 16, № 1, с. 140–148.
DOI: 10.17238/issn1998-5320.2022.16.1.16.
Scientific article

V. A. Bogdanov1
 slavutich78@bk.ru
Integrated Social Service Center for the Population “Lyubava” of the Soviet Administrative District, Omsk, Russian Federation

1

Staffing support problem in complex social service centers performing social
and educational activities with minors being in a socially dangerous situation
Abstract: The article is devoted to the problem of effective organization of social and pedagogical activities with
minors being in a socially dangerous situation in the conditions of complex social service centers. The purpose of the
article is to show that having limited pedagogical personnel resources, it is possible to qualitatively organize social and
pedagogical activities with minors who are in a socially dangerous situation, if student interns of pedagogical universities
are considered as a potential pedagogical personnel resource. The research is carried out on the basis of survey methods,
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socio-pedagogical design, and observation. Results consist in confirmation of the prospects of the idea of using student
trainees as a pedagogical resource for socio-pedagogical activities with minors in a socially dangerous situation in the
conditions of integrated social service centers. Conclusions are drawn about the expediency of organizing students’ practical
training in integrated social service centers, the need for joint planning of social and pedagogical activities, based on the
interests of all concerned parties: integrated social service centers, institutions of higher and professional education, as well
as minors in a socially dangerous situation.
Keywords: complex social service centers, minors in a socially dangerous situation, social and pedagogical activities,
specialist in family work; specialist in social work, student interns; industrial practice, potential human resource.
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Введение
Сегодня животрепещущей проблемой является кадровое обеспечение осуществления социально-
педагогической деятельности в комплексных центрах социального обслуживания населения
(далее — КЦСОН). КЦСОН в настоящее время являются основными территориальными единицами
по предоставлению социальных услуг различным категориям населения. Одной из таких категорий
являются несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении (далее — несовершеннолетние в СОП). Данные лица вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их
воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения или антиобщественные действия
(Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 (ред. от 27.06.2018) № 120-ФЗ. URL: https://base.garant.ru/12116087).
В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетним в СОП предоставляются
различные виды социальных услуг. Важное место в этом кругу занимают социально-педагогические
услуги. Они направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в т. ч. в сфере досуга), организацию
их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей (Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 (ред. от 11.06.2021) № 442-ФЗ.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/). Фактически же нужно говорить
об осуществлении в КЦСОН с данной категорией лиц регулярной социально-педагогической деятельности — профессиональной деятельности по оказанию помощи индивидам, гражданам, общинам
в целях улучшения или восстановления их способности к социальному функционированию (Мудрик,
2002). Это подтверждается ее плановой основой, специфической направленностью (профилактической, культурно-просветительской и здоровьесберегающей). Кроме того, социально-педагогические
услуги очень востребованы со стороны законных представителей несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении.
Вместе с тем в настоящее время в организационно-штатном расписании КЦСОН нет должности
«социальный педагог». Следовательно, на специалистов КЦСОН, осуществляющих социально-
педагогическую деятельность, не распространяются преференции педагогического статуса (семичасовой рабочий день, продолжительный отпуск и др.). В связи с этим социально-педагогическую
деятельность с несовершеннолетними в СОП осуществляют специалисты по работе с семьей
(в большей степени) и специалисты по социальной работе (в меньшей), но с меньшей регулярностью и результативностью. Таким образом, возникает противоречие между необходимостью предоставления социально-педагогических услуг и отсутствием у специалистов КЦСОН профильной
социально-педагогической подготовки.
Согласно локальным нормативным актам КЦСОН, должности «специалист по работе с семьей»
и «специалист по социальной работе» не предполагают обязательного наличия у кандидатов
на замещение этих должностей профильного социально-педагогического образования. При этом
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специфика социально-педагогической деятельности в КЦСОН, ее направленность на профилактику
у несовершеннолетних затруднений социального, педагогического и психологического характера
влечет за собой необходимость наличия у специалистов КЦСОН такого образования, а также практического опыта социально-педагогической деятельности.
В таких условиях сложность осуществления социально-педагогической деятельности в КЦСОН
становится очевидной, однако данной тематике со стороны ученого сообщества уделяется крайне
мало внимания. Наиболее часто тематикой исследований, связанной с работой КЦСОН, являются
проблемы социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями или пожилых граждан,
различные аспекты организации предоставления социальных услуг.
Исследований, посвященных работе КЦСОН с несовершеннолетними, испытывающими трудности социализации ввиду негативных условий жизни или асоциального поведения, социально-
педагогической деятельности с ними крайне мало. На этом фоне можно отметить труд Л. Н. Шмигириловой (Черкашина, Шмигирилова, 2017), где автор анализирует состояние работы КЦСОН
с подростками, находящимися в СОП.
Большинство авторов акцентируют внимание на организации социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП в учреждениях образования, здравоохранения, пенитенциарной системы. Обращаясь к проблеме оптимизации психолого-педагогического сопровождения
несовершеннолетних, Е. В. Волченкова, Е. В. Кузнецова, Ю. П. Санникова, Н. С. Семено, О. А. Воронина (Волченкова и др., 2020) заостряют внимание на важности выработки у несовершеннолетних
умения справляться со стрессами в трудных жизненных ситуациях. А. Б. Углова, Н. Н. Королева,
И. М. Богдановская и А. В. Микляева (Углова и др., 2020), исследуя проблемы личностного развития
несовершеннолетних, утверждают, что одним из ключевых факторов в работе с ними является формирование правильного представления о жизненных перспективах в учебном, профессиональном
и бытовом аспектах. В трудах Е. В. Бурмистровой (Бурмистрова, 2020), Л. М. Мануйловой (Мануйлова, Басгаль, 2020), А. С. Максимова (Максимов, 2016) значительное внимание уделяется применению метода социально-педагогического проектирования как одного из основных инструментов
работы по социализации несовершеннолетних в СОП.
Использованию метода социально-педагогического проектирования в образовательно-
воспитательном процессе уделяют внимание Т. Н. Трунцева, Е. М. Харланова, С. В. Рослякова,
Н. А. Соколова, Н. В. Сиврикова, Е. Г. Черникова, Т. Г. Пташко, С. Н. Олешко (Трунцева, Черникова,
2019; Харланова и др., 2021; Сиврикова и др., 2020; Олешко, 2019). По мнению этих авторов, данный
метод способствует активизации возможностей обучающихся в учебной и профессиональной деятельности, позволяет оперативно формировать универсальные компетенции будущих профессионалов в сферах организации воспитательной деятельности, разрешения конфликтов, дальнейшей
профессиональной подготовки.
Проблему развития кадрового потенциала в КЦСОН поднимает в своих исследованиях И. А. Маврина (Маврина, Колбасин, 2019). Она обращает внимание на необходимость создания комплекса
педагогических условий, необходимых как для повышения квалификации работников, так и для
применения их профессиональных навыков в смежных сферах — психологии и педагогики. Разделяя
это мнение, Г. Г. Спиридонова и Л. С. Колмогорова считают нужным сосредоточить определенные
усилия на процессе формирования культуры самопрезентации у лиц, осуществляющих социально-
педагогическую деятельность, в т. ч. у будущих педагогов, что должно позитивно отразиться на их
профессиональных компетенциях (Спиридонова, Колмогорова, 2021).
Вместе с тем, несмотря на значительное число исследований в разных сегментах функционирования КЦСОН, тема кадрового обеспечения социально-педагогической деятельности в данных
учреждениях остается мало затрагиваемой как со стороны ученых, так и со стороны руководства
и персонала учреждений социального обслуживания населения.
Методы
Для разрешения данного противоречия было проведено исследование, целью которого было
определение возможности создания кадрового социально-педагогического ресурса. В его ходе
использовались методы опроса, социально-педагогического проектирования, наблюдения.
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Опрос, проведенный среди специалистов ряда КЦСОН города Омска, занимающихся социально-
педагогической деятельностью с несовершеннолетними в СОП (всего было опрошено 58 человек),
показал, что профессиональное образование по направлению «Социальная педагогика» имеют
только 8,7% респондентов. Остальные участники опроса получили профессиональное образование
по следующим направлениям:
— «Социальная работа» — 30,4%;
— «Право и организация социального обеспечения» — 8,7%;
— по другим направлениям педагогической и психологической подготовки — 13,0%;
— по направлениям профессиональной подготовки, не имеющим отношения к сферам педагогики, психологии и социальной работы, — 39,2%.
Очевидно, что такая ситуация не может положительно влиять как на результативность социально-
педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП, так и на повышение профессионального уровня специалистов КЦСОН, осуществляющих данную деятельность.
Не оказалось у опрошенных единого мнения и по вопросу о том, для каких именно специалистов,
представленных в организационно-штатной структуре КЦСОН, социально-педагогическая деятельность с несовершеннолетними в СОП является основной профессиональной задачей. Об этом свидетельствуют следующие результаты:
– 75% участников опроса считают, что это задача специалистов по работе с семьей (бывших социальных педагогов);
– 70% респондентов считают, что эта профессиональная задача должна быть вменена в обязанности психологов;
– 60% опрошенных полагают, что этим должны заниматься специалисты по социальной работе.
При этом 70% опрошенных считают осуществление социально-педагогической деятельности
в КЦСОН совместной задачей отдельных специалистов, а 30% — основной профессиональной
задачей каждого специалиста.
Таким образом, у участников анкетирования не наблюдается единого мнения о том, в обязанности
каких специалистов должно входить непосредственное осуществление социально-педагогической
деятельности с несовершеннолетними в СОП.
При этом 40% из числа опрошенных специалистов КЦСОН считают вполне допустимым привлечение к социально-педагогической работе в КЦСОН сторонних лиц с опытом социально-
педагогической деятельности (студентов, волонтеров). Более того, допустимость привлечения
указанных лиц к социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП на регулярной основе отметили уже 90% респондентов.
Оговоримся, что каждому из респондентов представлялась возможность дать несколько вариантов ответов, в связи с чем суммарное количество вариантов ответов выборки превышает 100%.
Учитывая тот факт, что КЦСОН традиционно являются учреждениями, ориентированными
на создание и реализацию мероприятий и проектов социальной направленности с привлечением
волонтеров, а также местом прохождения различных видов практики студентами по направлению
подготовки «Социальная педагогика», то использование данных лиц в качестве потенциального
кадрового ресурса выглядит вполне обоснованным.
Перспективность этой идеи подтверждается и мотивами участия студентов в социально-
педагогической деятельности в КЦСОН. Так, опрос 250 студентов показал, что ведущими мотивами
участия в этой деятельности для них являются приобретение опыта профессиональной деятельности (81,9% опрошенных), приобретение новых профессиональных навыков (77,8%), а также возможность помочь нуждающимся (63,9%).
Более того, 65,3% опрошенных студентов считают значимым свое участие в социально-
педагогической работе специалистов КЦСОН с несовершеннолетними в СОП и только 4,2% респондентов придерживаются обратного мнения. Оставшиеся (30,5%) придерживаются нейтральной
позиции, оценивая возможность участия в социально-педагогической деятельности специалистов
КЦСОН с несовершеннолетними в СОП только как один из вариантов своей профессиональной

143

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 1 2022

Педагогические науки
подготовки. Подавляющий перевес среди участников опроса мнения о необходимости участия
в социально-педагогической деятельности специалистов КЦСОН с несовершеннолетними в СОП
говорит о готовности студентов к совместной работе со специалистами КЦСОН.
Учитывая, что 42,5% респондентов уже имеют опыт социально-педагогической деятельности,
можно предположить, что привлеченные к социально-педагогической деятельности в КЦСОН студенты могут не только оказать специалистам этих учреждений существенную помощь в организации и систематизации социально-педагогической деятельности, но и поделиться собственными
теоретическими знаниями и практическим опытом. Более того, участие в практической социально-
педагогической деятельности способствует формированию у студентов универсальных компетенций, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность (Георге, 2016).
Данные положения успешно доказывает опыт разработки и реализации социально-
педагогического проекта летней детской досуговой площадки для несовершеннолетних в СОП
на базе бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения “Любава” Советского административного округа» города Омска (далее — БУ «КЦСОН
“Любава”») на основе метода социально-педагогического проектирования. В качестве главных
субъектов социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП здесь выступили
студенты-практиканты второго курса факультета психологии и педагогики Омского государственного педагогического университета, обучающиеся по профилю «Психология и социальная педагогика» и проходившие в БУ «КЦСОН “Любава”» производственную практику.
Задача студентов-практикантов заключалась в организации и проведении плановых мероприятий для несовершеннолетних в СОП, сопровождении последних к местам проведения мероприятий, оказании помощи в вопросах организации питания, психолого-педагогического сопровождения и, в случае необходимости, в консультативной деятельности.
Структурно функционирование летней досуговой площадки выглядело следующим образом.
Лицом, осуществлявшим общее руководство, информационно-методическое, плановое и иное
ресурсное обеспечение летней досуговой площадки, являлся специалист по работе с семьей
БУ «КЦСОН “Любава”». В его подчинении находилась команда студентов-практикантов в количестве 6 человек, непосредственно работавшая с несовершеннолетними. В необходимых случаях
готовы были оказать квалифицированную помощь психологи БУ «КЦСОН “Любава”», в то время как
в функции специалистов по социальной работе, осуществляющих социальный патронаж вышеуказанных семей, входили только набор детей и поддержка оперативной связи с их родителями.
Результаты
В период с 2017 по 2019 г. в летний каникулярный период подобные группы практикантов ежегодно организовывали досуг для 75 несовершеннолетних в СОП в возрасте 7–12 лет. Несовершеннолетние в СОП посещали досуговую площадку в течение трех сезонов. Их количественный состав
в течение одного сезона составлял 25 человек.
Продолжительность одного дня работы досуговой площадки в среднем составляла 3–3,5 ч. Это
позволяло соблюдать нормативы рабочего времени студентов-практикантов и, главное, обеспечивало соблюдение компактности проводимых мероприятий в течение дня. Последнее обстоятельство способствовало сохранению устойчивого интереса несовершеннолетних в СОП к посещению
досуговой площадки.
Еще одной составляющей поддержания этого интереса стала возможность для несовершеннолетних в СОП общаться в лице студентов-практикантов с молодыми людьми старшего возраста.
Выполняя роль старших товарищей, студенты-практиканты способствовали преодолению психологических барьеров, которые могли возникнуть у несовершеннолетних в СОП при общении
с гораздо более старшими по возрасту специалистами КЦСОН. Это помогало создать непринужденную психологическую обстановку, комфортную и для несовершеннолетних в СОП, и для
студентов-практикантов.
Вместе с этим студенты-практиканты наладили устойчивый рабочий контакт и со специалистами КЦСОН, ответственными за проведение мероприятий детской досуговой площадки. Этого
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удалось достичь благодаря правильной организации рабочего взаимодействия, в ходе которого
студенты-практиканты проявили такие деловые качества, как ответственность, исполнительность,
дисциплинированность и — в нужной степени — инициативность, а специалисты КЦСОН, в свою
очередь, смогли давать четкие для исполнения указания, используя при этом демократичный стиль
руководства вновь созданным коллективом.
Кроме того, прохождение практики в КЦСОН позволило студентам-практикантам существенно
повысить универсальные компетенции, необходимые будущим социальным педагогам, а именно:
— применять различные методы разработки социально ценной для несовершеннолетних
деятельности;
— овладевать способами реализации этой деятельности в целях социализации несовершеннолетних в СОП;
— находить эффективные стратегии поведения и коммуникации с несовершеннолетними разного возраста и социального статуса;
— получать навыки профессиональной деятельности с несовершеннолетними в условиях КЦСОН;
— получать опыт реализации социально значимых инициатив во взаимодействии с несовершеннолетними разного возраста и социального статуса.
Организованная таким образом работа детской досуговой площадки в условиях КЦСОН, ведущее
место в которой было отведено студентам-практикантам, имеющим некоторый опыт социально-
педагогической деятельности, подтвердила верность предположения о том, что студенты-
практиканты могут быть задействованы в КЦСОН как потенциальный кадровый ресурс. Кроме того,
привлечение студентов-практикантов к социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в КЦСОН позволило специалистам КЦСОН не отвлекаться на второстепенные для них
задачи и сконцентрировать усилия на более важных направлениях работы с семьями, испытывающими трудности социализации.
Еще раз отметим, что привлечение студентов-практикантов в качестве кадрового ресурса обусловлено отсутствием в КЦСОН института социальных педагогов. В настоящее время отсутствие
педагогических работников весьма негативно сказывается на профилактической и просветительской работе с несовершеннолетними в СОП. Однако широкого распространения практика привлечения сторонних лиц с опытом социально-педагогической деятельности к работе в КЦСОН пока
не получила. Тем не менее очевиден потенциал использования этого инструмента в вопросе восполнения педагогических кадров в КЦСОН.
Наряду с этим научная новизна проведенного исследования выразилась в том, что:
— определены основные причины кадрового дефицита в КЦСОН лиц с профильным социально-
педагогическим образованием и опытом социально-педагогической деятельности, негативно сказывающегося на ее результативности;
— предложен новый подход к комплектованию КЦСОН работниками, имеющими теоретическую
подготовку и практический опыт осуществления социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП;
— в качестве основного метода осуществления социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП предложен метод социально-педагогического проектирования; данный
метод характеризуется возможностью оперативного формирования универсальных компетенций
будущих профессионалов, практикоориентированностью и результативностью работы по формированию социальных навыков несовершеннолетних в СОП;
— выделены условия, влияющие на результативность социально-педагогической деятельности
с несовершеннолетними в СОП (наличие квалифицированного педагогического состава, грамотное
сочетание теоретических и практических методов социально-педагогической деятельности, повышение образовательного и общекультурного уровня несовершеннолетних в СОП).
Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что:
— определены структура и алгоритм применения в условиях КЦСОН технологии социально-
педагогического проектирования как инструмента социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП;
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— определено содержательное наполнение этапов технологии социально-педагогического проектирования при ее использовании в условиях КЦСОН;
— определены функциональные обязанности лиц, привлекаемых к осуществлению социально-
педагогической деятельности в КЦСОН со стороны.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что:
— разработан и реализован социально-педагогический проект по социализации несовершеннолетних в СОП, посещающих детскую досуговую площадку при КЦСОН;
— получен положительный опыт социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП, направленной на их социализацию;
— получен положительный опыт привлечения к социально-педагогической деятельности
в КЦСОН сторонних лиц с достаточной теоретической подготовкой и практическим опытом;
— апробированный вариант восполнения штата работников с опытом социально-педагогической
деятельности можно признать успешным и рекомендовать к использованию в дальнейшем.
Выводы
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
Проблема кадрового обеспечения социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП в КЦСОН носит актуальный характер. Это обусловлено несоответствием имеющихся
организационно-штатных условий и характером функциональных задач КЦСОН, отсутствием
профильного социально-педагогического образования у абсолютного большинства работников
КЦСОН, должностной и функциональной неопределенностью в области осуществления социально-
педагогической деятельности в КЦСОН.
Проведенный обзор литературы констатировал факт недостаточного внимания к проблеме организации и кадрового обеспечения социально-педагогической деятельности работников КЦСОН
с несовершеннолетними в СОП со стороны ученых, занимающихся проблематикой социализации
несовершеннолетних.
В качестве варианта решения данной проблемы предложено привлечение к работе с несовершеннолетними в СОП студентов-практикантов, получающих профильное социально-педагогическое
образование. В качестве ведущего метода социально-педагогической деятельности в КЦСОН предложено использовать метод социально-педагогического проектирования.
Полученные по итогам исследования результаты подтвердили обоснованность предположения
о возможности привлечения студентов-практикантов, получающих профильное социально-
педагогическое образование, к работе в КЦСОН как иррегулярного кадрового ресурса. Наиболее
продуктивно это возможно реализовать с помощью утверждения совместного плана прохождения
практики. Тем самым студенты-практиканты будут иметь возможность формирования универсальных компетенций и четких целевых установок в области своего профессионального развития
(Скачкова, 2013). В их лице КЦСОН получат стабильный и качественный кадровый ресурс, готовый
к применению инновационных методов в области социально-педагогической деятельности с несовершеннолетними в СОП.
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Методические аспекты использования средств визуализации
в контенте электронных учебников
Аннотация: Статья посвящена вопросу повышения эффективности использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Область исследования — методика разработки и использования ЭОР в военном вузе,
объект — использование электронных учебников при обучении экологии, предмет — методика использования средств
визуализации в контенте электронных учебников как дидактического средства организации учебно-познавательной
деятельности курсантов. В качестве основы исследования выступают положения киберпедагогической методологии и идеи об обучении на основе событийного подхода к организации и проведению занятий, способствующего
раскрытию личностного потенциала обучающихся: структура электронного учебника должна быть выстроена,
исходя из принципов полноты, целостности и неизбыточности материала, дидактическое содержание — подчинено
диагностично сформулированной цели обучения и направлено на привитие навыков деятельности, исходя из устойчивых внутренних критериев и стабильности смысловых ориентаций на фоне изменяющихся внешних условий.
Выполнен анализ педагогического опыта по разработке и использованию электронных учебников, актуализирована
проблема использования когнитивных функций средств визуализации. Проведен опрос педагогов, который позволил
выделить ряд методических проблем в области использования электронных учебников в образовательной практике
военного вуза. Представлен пример использования средств визуализации для организации учебно-познавательной
деятельности (УПД) обучающихся по достижению разных образовательных целей, выявлены «критические точки»
в освоении дисциплины посредством использования контента, построенного на основе средств визуализации. Материал статьи может представлять интерес для преподавателей, разрабатывающих авторские электронные пособия,
а также всех тех, кто стремится к повышению информационной культуры образовательной среды.
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экологической подготовки.
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Methodological aspects of the visualization tools use in the content
of electronic textbooks
Abstract: The article is devoted to the issue of improving the efficiency of the use of electronic educational resources
(EER). The research area is the methodology for the development and use of EOR in a military university; the object is the
use of electronic textbooks in teaching ecology; the subject is the methodology for using visualization tools in the content of
electronic textbooks as a didactic means of organizing educational and cognitive activities of cadets. The research is based on the
provisions of the cyberpedagogical methodology and ideas about learning based on an event-based approach to the organization
and conduct of classes, which contributes to the disclosure of the personal potential of students: the structure of the electronic
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textbook should be built on the basis of the principles of completeness, integrity and non-redundancy of the material; the
didactic content is subordinated to the diagnostically formulated goal of training, which contributes to the inculcation of activity
skills, based on stable internal criteria and the stability of semantic orientations against the background of changing external
conditions. The analysis of pedagogical ideas on the development and use of electronic textbooks is carried out, the problem of
the use of cognitive functions of visualization tools is updated. A survey of teachers was conducted, which allowed us to identify
a number of methodological problems in the use of electronic textbooks in the educational practice of a military university. An
example of the use of visualization tools for the organization of educational and cognitive activity (UPD) of students to achieve
different educational goals is presented, and the “critical points” in the development of the discipline through the use of content
built on the basis of visualization tools are identified. The material of the article may be of interest to teachers who develop
author’s electronic manuals, as well as all those who seek to improve the information culture of the educational environment.
Keywords: methods of teaching ecology, computer training, military education, quality of environmental training.
Paper submitted: May 23, 2021.
For citation: Selezneva O. V. (2022). Methodological aspects of the visualization tools use in the content of electronic
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Введение
Согласно современным тенденциям цифровизации общества решение сложных задач в области
менеджмента знаний возможно путем использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР)
в условиях информационной образовательной среды (ИОС) (Беспалько, 2017; Мамаева, Омельченко,
2020; Еремеева, 2019). Популяризаторы этого направления в дидактике отмечают, что подобного
рода инновации оптимизируют учебный процесс, предоставляя инструменты, соответствующие духу
времени, формируя условия для индивидуализации обучения, повышения учебно-познавательной
активности обучающихся, снижения их утомляемости, при этом изменяя ведущую роль педагога
с руководящей на консультирующую и т. д. (Мамаева, Омельченко, 2020; Еремеева, 2019; Данилова
и др., 2020; Рассада, Фрезе, 2020; Селезнева, Кузнецова, 2020а).
Несмотря на проведенные психолого-педагогические исследования в области разработки и использования ЭОР (В. П. Беспалько, Л. Л. Босова, А. В. Осин, И. Г. Захарова, И. В. Кавзалина, М. А. Козлова,
Е. О. Иванова, А. А. Федосеев и др.), тема не является исчерпанной и остается актуальной в области
проектирования, разработки и реализации методов обучения с использованием ЭОР.
В рамках статьи речь пойдет об электронных учебниках (ЭУ) как неотъемлемом элементе ЭОР
в дидактике высшей школы (Беспалько, 2017; Рассада, Фрезе, 2020; Селезнева, Кузнецова, 2020а;
Балалаева, 2017).
В 2020 г. проведен опрос научно-педагогических сотрудников ряда военных вузов (г. Санкт-
Петербурга, г. Омска, г. Костромы), в котором приняли участие 117 человек в возрасте от 32 до 65 лет,
чей педагогический стаж работы в вузе более 5 лет. Все опрошенные используют ЭУ в своей преподавательской деятельности.
Анализ результатов позволяет выделить ряд типичных методических проблем в области использования ЭУ:
— низкая мотивация к созданию авторских оригинальных версий (71,8%) в связи с высокими трудозатратами (83,3% — здесь и далее по тексту внутри показателя приведены данные относительно
числа респондентов, давших утвердительный ответ по описываемому показателю), недоверием
к электронным ресурсам как средству обучения (61,9%), недостаточным владением компьютерными технологиями (45,2%), при этом 82,1% опрошенных признались, что готовы использовать
ЭУ на практике, если он будет предоставлен в комплекте со всеми необходимыми методическими
рекомендациями для преподавателя;
— трудности трансляции сложившегося опыта преподавания дисциплины в условиях ИОС (59,8%)
в связи с доминированием объяснительно-иллюстративного метода обучения (64,2%), недостаточным
владением технологией выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов (51,4%), отсутствием
необходимых организационно-педагогических условий для реализации технологий работы с ЭОР (40,0%).
При этом абсолютное большинство участников опроса признают:
— современное поколение обучающихся существенно отличается по способам организации коммуникации и активизации познавательных процессов (84,3%): превалирует прагматичность в выборе
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материала для обучения — не хотят получать знания в целом, «на всякий случай», «для общего
развития», нацелены на усвоение конкретных способов решения профессиональных задач (84,7%),
быстро ориентируются в мире цифровых источников информации (72,8%), доминирует фрагментарно-
дискретный (клиповый) способ восприятия поступающей информации (64,4%);
— зачастую ЭУ представляет собой полный аналог печатного учебно-методического комплекса
по дисциплине и значимость его использования сопряжена только с тем, что вся информация по дисциплине находится в оперативном доступе (76,9%).
Сопоставление приведенных данных с результатами проверки качества подготовки обучающихся
с использованием ЭУ (Селезнева, Кузнецова, 2020а, с. 129) дает основание сформулировать противоречие: созданный по традиционной схеме ЭУ не может удовлетворять потребностям современных
обучающихся, а методического опыта создания и использования в практике обучения качественно
иного дидактического средства у большинства педагогов недостаточно.
Проблема эффективного использования ЭУ лежит в области осознания педагогом его преимуществ,
проявления внутренней мотивации к разработке электронных версий учебника по дисциплине, отображающих содержание и структуру дисциплины и учитывающих особенности восприятия и характер
переработки информации современным поколением обучающихся.
Цель — раскрыть методические аспекты повышения эффективности использования электронного
учебника в образовательном процессе военного вуза.
Гипотеза: учебная деятельность, направленная на:
— установление логических связей между понятиями и явлениями;
— применение теоретических знаний (полученных при самостоятельном изучении темы)
для решения прикладных профессионально-ориентированных задач;
— формирование способности к аналитической работе с информаций;
— учет индивидуальных особенностей восприятия и скорости переработки информации — все
это может быть организовано посредством использования ЭУ, в основу контента которого положены
визуальные модели, а УПД которого направлена на раскрытие их когнитивных функций.
Методы
На первом этапе исследования проведен анализ накопленного опыта (табл. 1):
— разработки ЭУ (Е. М. Александрова, Е. Ю. Балалаева, Л. П. Варенина, Е. О. Иванова, И. В. Кавзалина, Н. А. Мамаева, В. А. Омельченко, М. А. Пенно, Л. А. Хамула, А. А. Федосеев и др.);
— создания и использования средств визуализации знаний (В. Н. Бодров, Т. А. Гаврилова, В. В. Магалашвили, В. Э. Штейнберг, Л. А. Хамула и др.);
— внедрения ЭУ в образовательный процесс (И. С. Ашурков, С. А. Бакленева, М. А. Козлова,
А. С. Сопова, Л. А. Хамула и др.);
— использования дизайна в психолого-педагогическом моделировании (М. Е. Акмамбетова,
М. Р. Арпентьева, А. Иоффе, С. А. Курносова, В. Э. Штейнберг и др.), — установлено, что всю совокупность
методических проблем разработки и использования ЭУ можно классифицировать по трем категориям:
создание дидактического дизайна, определение технологии использования в образовательном процессе и внедрение в практику обучения путем использования для организации УПД обучающихся.
Более детальный анализ обращает внимание на частные задачи, ведущей среди которых является
формирование когнитивных умений посредством включения контента ЭУ в УПД.
Для ее решения идеальным может быть контент, основанный на таком средстве визуализации, как
дидактические информационные модели знаковой или знаково-символической природы. Несмотря
на то, что ведущая функция учебных моделей — визуализация знаний для упрощения восприятия
и быстрой оценки состояния изучаемого вопроса (Сырина, 2016), принцип работы с дидактическими информационными моделями может быть охарактеризован как когнитивная визуализация,
направленная на раскрытие (фокусирование, исследование, анализ, моделирование, кодирование,
раскодирование, перекодирование и т. д.) причин и целей связей между изучаемыми понятиями
и явлениями, основанная на использовании интеллектуального потенциала получателя (способности
мыслить логично, абстрактно, устанавливать связи между изучаемыми понятиями и т.д.) (Селезнева,
Кузнецова, 2020а; Сырина, 2016; Магалашвили, Бодров, 2008).
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Большое число авторов (Селезнева, Кузнецова, 2020; Кавзалина, Паршина, 2021; Плешаков, 2010;
Лисаускене, 2019; Шаталова, 2021; Селезнева, Прохорович, 2021), как практикующих педагогов, так
и научных сотрудников, отмечают, что современный обучающийся:
— активно «диктует» свои условия, осознает свои потребности и хочет их удовлетворить максимально эффективно максимально комфортным способом;
— не хочет поглощать информацию «для общего развития», настаивает на практико-
ориентированном содержании;
— предпочитает обучаться комплексным способам решения профессиональных задач и использовать средства решения «всех проблем»;
— воспринимает работу с гаджетами как часть функционирования жизненного пространства.
Таким образом, современному учебнику отводится ведущая роль в качестве полифункционального
дидактического средства, обеспечивающего:
— мотивацию к поиску личностных смыслов познания;
— нацеленность на собственные открытия обучающихся (мысли, идеи), продуцирование вопросов;
— открытость образовательного пространства для поиска, сомнений и размышлений;
— возможность для импровизации и вариативности в проведении занятий
— и т. д. и т. п.

Таблица 1 – Основные идеи разработки и использования электронных учебников
Table 1 – Main ideas for the development and use of electronic textbooks
Направление
исследования

Общие тенденции
Подготовка: анализ целей, диагностика реальности, выработка стратегий
Проектирование: описание основного замысла, создание моделей, разработка системы учебных задач

Разработка ЭОР

Апробация: организация деятельности, оценка результатов
Рефлексия: комплексная экспертиза результатов, определение направлений коррекционной деятельности
и перспективных направлений совершенствования качества ЭОР и методики организации учебного
процесса на их основе

Использование средств
визуализации в ЭОР

Дизайн: кодирование информации должно осуществлять на понятном для обучающихся знаковом
или знаково-символическом языке; иллюстративность не должна превалировать над когнитивной
составляющей; структура модели обеспечивает поведение, которое должен продемонстрировать
обучающийся, чтобы доказать свою компетентность в изучаемом вопросе
Дидактические функции: гносеологическая, иллюстративная, эвристическая, интегративная (Л. Г. Петерсон)
Средство: описание, объяснение, прогнозирование
Управление: программа для действия (Л. А. Айдарова), схема ориентировочной основы действия
(А. Н. Леонтьев), внешняя опора (П. Я. Гальперин)
Получение информации: источник новых знаний, справочного материала, средство организации
информационно-коммуникативных связей

Организация УПД на
основе использования
средств визуализации
в ЭОР

Средство организации учебных коммуникаций для получения новых знаний, закрепления и повторения
учебного материала, обобщения и систематизации полученных знаний, проверки и контроля, постановки
учебных проблем и создания учебных ситуаций, установления взаимосвязи между понятиями,
ознакомления с одним из методов получения знаний в процессе научного познания
Степень самостоятельности при работе с моделями: использование в готовом виде, преобразование,
создание собственных моделей.
Деятельность: формирование интеллектуальных и творческих способностей, развитие абстрактного
мышления, получение опыта визуализации, получение максимальной пользы от самостоятельного
обучения за счет погружения в состояние осмысленного мышления и работы в эмоционально комфортных
условиях

На основе: (Балалева, 2017; Веренина, 2017; Иванова, 2015; Федосеев, 2014, Кавзалина, Паршина, 2021; Хамула, 2016; Залата, Еременко, 2020;
Сырина, 2016; Магалашвили, Бодров, 2008; Манько, 2009; Мамаева, 2020; Шаршов, Белова, 2018; Штейнберг, 2017; Иоффе, Комаров, 2019).
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Результаты
Основываясь на вышеизложенных теоретических положениях, рассмотрим авторскую точку зрения
на формирование контента ЭУ, в основу которого положены средства когнитивной визуализации.
Как указывает И. В. Кавзалина, «важно не только разработать качественные учебные материалы,
но и обосновать курсантам актуальность их использования» (Кавзалина, Паршина, 2021, с. 228);
для этого на титульном листе ЭУ должна быть представлена исчерпывающая информация о результатах, которые могут быть достигнуты при использовании ЭУ: цели, задачи изучения дисциплины,
знания и умения, которые приобретает обучающийся, перечень основных понятий, законов, правил,
аксиом и т п., алгоритм выстраивания «индивидуального маршрута» с указанием обязательных точек.
Основной содержательной единицей такого ЭУ являются учебные элементы как специфические
единицы измерения объема содержания, представляющие собой логически законченный объем
информации (Беспалько, 2017, с. 22). Например, «экологическая система», «военная экологическая
система», «экологическая безопасность», «ликвидация загрязнений» и т. п.
Каждый учебный элемент представлен дидактической моделью, отображающей актуальные
структурно-содержательные аспекты изучаемого понятия и / или явления (рис.). Возможен и другой
формат представления содержания и структуры этого понятия; более подробно о типах дидактических моделей и зависимости выбора способа их изображения от характера изучаемого материала
написано в предыдущих работах (Селезнева, Кузнецова, 2020а; Селезнева, Прохорович, 2021).

Рис. Компоненты экологической системы
Fig. Components of the ecological system

По принципу гиперссылок каждый элемент в структуре модели соединяется с текстовой информацией, включающей основные и (при необходимости) дополнительные сведения, и / или другими
моделями, более полно раскрывающими содержание и смысл изучаемого объекта: «Экологические
системы» — «Климат как составляющая биотопа» — «Факторы, определяющие климат» — «Уровень
загрязнения атмосферы» — «Состав отработавших газов двигателей внутреннего сгорания» — «Расчет
индекса загрязнения атмосферы» или «Экологические системы» — «Трофические цепи» — «Проблема
возникновения отходов в ресурсном цикле» — «Расчет индекса загрязнения почвы» и т. д.
Работа с моделью строится на основе выполнения системы учебных задач (табл. 2), включая
выполнение нестандартных заданий (табл. 3). Особенности проектирования системы учебных задач
для организации УПД с использованием средств визуализации обсуждались в предыдущих работах
(Селезнева, Кузнецова, 2020а; Селезнева, Прохорович, 2021; Селезнева, Кузнецова, 2020б).
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Таблица 2 – Пример учебных заданий для организации УПД обучающихся по изучению понятия
«экологическая система» с использованием средств визуализации
Table 2 – An example of a training task for organizing the UPD of students to study the concept of “ecological
system” using visualization tools
Этап обучения
Формирование
экологических знаний,
уровень реализации
внутридисциплинарных
связей под руководством
преподавателя

Характер
деятельности
с моделью
Изучение перечня
элементов моделей,
анализ отображенных
на модели связей

Формирование
экологической
составляющей
профессиональных
компетенций под
руководством
преподавателя (на
примере военнопрофессиональных)

Усвоение содержания
модели в контексте
профессиональной
подготовки

Самостоятельное
использование
модели в качестве
ориентировочной
основы действий
при решении
профессионально
значимых задач

Структурносодержательная
модификация в
соответствии с
характером задачи

Уровень

Примеры заданий

Ознакомление

1. Перечислите составные части биотической структуры
экосистемы
2. Составьте список понятий для поиска их определений в
учебной и справочной литературе

Понимание

3. Опишите, какую смысловую нагрузку несут стрелки,
соединяющие абиотическую и биотическую составляющие
экосистемы
4. Прокомментируйте признание В. И. Вернадским
исключительной роли «живого вещества» в преобразовании
облика планеты

Применение

5. Составьте попарный перечень компонентов экологической
системы, взаимовлияющих друг на друга, проиллюстрируйте их
примерами
6. Предложите иной способ изображения структуры
экологической системы

Понимание

7. Постройте прогноз влияния экологических факторов на
личный состав в период проведения учебных тактических
занятий в условиях аридной зоны
8. Составьте перечень объектов экологической системы,
подвергающихся негативному воздействию в период
проведения полевых тактических учений

Применение

9. Напишите экологическое обоснование к требованиям по
оборудованию полевого лагеря
10. Разработайте плакат с наглядной агитацией для
формирования у военнослужащих эстетических взглядов на
природу и место в ней человека в целях охраны и безопасности
окружающей среды

Применение

11. Из перечня возможных управленческих решений
определите наиболее оптимальные с точки зрения
минимизации причинения вреда экологической системе
12. Составьте текст инструктажа личного состава перед
совершением полевого выхода с включением в него
информации об особенностях экологической системы
местности

Таблица 3 – Пример использования метода пяти вопросов при работе с дидактическими моделями
Table 3 – An example of using the method of five questions when working with didactic models
Этап

Учебное здание

Изучение нового материала на основе
анализа содержания и структуры модели

Рассмотрите предложенную модель, задайте пять вопросов, начинающихся со слова
«почему?»

Закрепление путем осмысления связей
между элементами структуры

Рассмотрите предложенную модель, задайте пять вопросов, начинающихся со слова
«почему?», чтобы ответ на предыдущий вопрос служил основой для следующего вопроса

Диагностика степени понимания
изучаемого материала

Рассмотрите предложенную модель, задайте пять вопросов о том, что, по вашему мнению,
может быть на представленной модели, но отсутствует. На основе найденных (полученных)
ответов постройте новую модель

Привитие коммуникативных навыков и
элементов информационной культуры

На основе предложенной модели создайте альтернативную, но с таким условием, чтобы
вместо термина был написан вопрос, начинающийся со слова «почему?», а ответом на
вопрос служил тот термин, который должен стоять на этом месте в модели
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В зимнем семестре 2020–2021 учебного года в апробации контента по учебному элементу «Экологические системы» приняли участие 254 курсанта 4 курса Омского автобронетанкового института
(ОАБИИ). В качестве критерия оценки качества усвоения учебного материала была выбрана полнота
выполнения учебных заданий по теме (тексты приведены в табл. 3). В эксперименте задействованы
три учебные группы курсантов со средним баллом успеваемости 3,9: экспериментальная группа 1
(ЭГ1) занималась по разработанной методике, изучение материала и выполнение заданий осуществляли в рамках самостоятельной подготовки, экспериментальная группа 2 (ЭГ2) занималась по разработанной методике, изучение материала и выполнение заданий осуществляли под руководством
преподавателя в часы проведения аудиторных занятий, экспериментальная группа 3 (ЭГ3) занималась
по традиционной методике, с использованием схемы (рис. 1) на лекции в качестве иллюстрации для
объяснения связей между компонентами экосистемы. По каждому критерию проведено попарное
сравнение результатов между всеми группами. Достоверность выявленных различий подтверждена
с использованием U-критерия Манна–Уитни (p≤0,01 U крит = 16; p≤0,05 U крит = 23).
Значимые различия выявлены при сравнении результатов ЭГ2 с группами ЭГ1 и ЭГ3 по выполнению
заданий всех уровней, что вполне соответствует ожиданиям. Для определения методических стратегий интерес представляет сравнение результатов ЭГ1 и ЭГ3 при выполнении заданий на уровне.
Нулевая гипотеза (H0): уровень признака в ЭГ3 не ниже уровня признака в ЭК1.
Альтернативная гипотеза (H1): уровень признака в ЭГ3 ниже уровня признака в ЭК1.
Результаты при выполнении заданий на: 1) ознакомление (задания 1, 2 табл. 2, задание 1 табл. 3) значимых различий не выявлено (U эмп = 36); 2) понимание (задания 3–8 табл. 2, задания 2, 3 табл. 3) значимые различия при достоверности 95% (U эмп = 19,5); 3) применение (задания 9–12 табл. 2, задание
4 табл. 3) значимые различия при достоверности 99% (U эмп = 6).
Основываясь на опыте Е. О. Ивановой (Иванова, 2015), разработана анкета для получения обратной
связи. Анализ ответов позволил составить усредненное мнение курсантов о том, что:
1) работать с предложенным контентом интересно, но возникают трудности из-за необычного
формата представления информации (67,7%), отсутствия прямых ответов на требования заданий
(64,5%), необходимости представления альтернативных моделей (94%), большой доли самостоятельной работы по изучению нового материала (55,9%);
2) предпочтение отдано представлению средств визуализации в формате инфографики (78,7%)
с использованием диаграмм (51,5%) и / или схем (46,1%), но с обязательной ссылкой на текст, раскрывающий содержание понятия и /или явления, отображенного в модели (33,8%);
3) необходимо постепенно внедрять такой формат дидактических средств (49,2%), предпочтительно при подготовке к предметным олимпиадам или для вынужденно отсутствующих на занятиях
при длительных командировках или нахождении на лечении в госпитале (84,6%).
В качестве основного положительного момента курсанты отмечают одновременную информативность и лаконичность, предоставляющую возможность «догадаться по смыслу, исходя из анализа
схемы» (66,9%).
Отрицательными моментами курсанты считают то, что:
1) единичные случаи в вузе работы в таком формате (70,4%) не обеспечивают привыкания к стилю
и характеру такого рода учебной деятельности (67,2%), приходится каждый раз снова вспоминать
алгоритм действий, траекторию движения (32,4%);
2) подобными дидактическими средствами можно воспользоваться только в специализированных
классах (55,1%), времени на подробную, вдумчивую работу с контентом у курсантов ввиду напряженности распорядка дня недостаточно (64,2%), приходится действовать второпях, что не дает
возможности достичь хорошего результата; из-за отсутствия возможности постоянного доступа
к ресурсу большая часть времени уходит на переписывание моделей в тетрадь (77,2%);
3) принцип индивидуальных траекторий не соответствует традициям военного образования (82,6%).
Анализируя полученные в ходе опроса данные, можно сделать следующие выводы.
1. Несмотря на широкую популярность у современного поколения обучающихся общения посредством гаджетов, далеко не все умеют использовать язык знакового моделирования для получения
и передачи учебной и научной информации. Поэтому знаковые и знаково-символические модели
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в образовательном процессе важно применять последовательно раскрывая их функции, от описательной к объяснительной, и только затем, когда они прочно войдут в арсенал учебных действий
обучающихся, переходить к реализации прогностической функции моделей.
2. Работа с подобным контентом интересна и увлекательна для большинства обучающихся при
условии его систематического использования, понимания алгоритма действий, осознания эффективности этого способа по сравнению с традиционным. Преподаватель на этапе проектирования должен
запланировать поэтапное погружение в деятельность с использованием средств визуализации ЭУ,
начиная с использования на занятиях и постепенно переходя к самостоятельной работе по подготовке
к контролю по теме прошедшего лекционного занятия, к подготовке по методике «перевернутый
урок» (Селезнева, Кузнецова, 2020а; Федосеев, 2014; Селезнева, Прохорович, 2021).
3. Формирование информационной культуры в контексте идеи «провести время в гаджете с пользой»
возможно при условии обеспечения курсантов электронными ресурсами, загруженными в персональные портативные компьютеры (например, типа iRU-Pa‑1307VN) (Беспалько, 2017), что, в свою
очередь, способно решить проблемный вопрос с отсутствием (или недостаточным количеством)
специализированных аудиторий и / или компьютерных классов для использования электронных
учебников на лекционных и практических занятиях.
4. Положительной мотивацией для курсантов станет осознание собственной успешности благодаря
обучению на основе использования когнитивных функций средств визуализации и обучения по индивидуальным маршрутам, которые они сами себе прокладывали при организации самостоятельного
обучения по ЭУ. Для этого необходимо продумать обеспечение доступа к результатам мониторинга
качества образовательных результатов, получаемых на основе использования ЭУ, к учебным результатам групп студентов (курсантов), обучающихся по другой методической системе, для сравнения,
а также к отзывам выпускников о том, как в профессиональной деятельности пригодилась запомнившаяся схема и / или принцип работы с информационными моделями и т. д.
5. Обучение дисциплине должно быть сопряжено с активным формированием обобщенного
умения работать с информацией, включая разработку опорных конспектов кластерным и фреймовым
способами и самостоятельную разработку моделей описания и анализа проблем, планов реализации
проектов, моделей соотношения между прогнозируемыми и предотвращенными экологическими
рисками с указанием необходимых для этого мероприятий, алгоритмов действий в проблемной
ситуации (Селезнева, Кузнецова, 2020а; 2020б).
6. Объективной проблемой для курсантов военных вузов является отсутствие возможности подключения к Интернету для выстраивания учебных коммуникаций в формате онлайн. Этот факт может
быть учтен преподавателем при планировании видов учебных занятий по дисциплине. Так, после
серии занятий, посвященных изучению определенного учебного материала, в рамках семинара можно
провести обсуждение результатов выполнения учебных заданий и проверки качества самостоятельной
подготовки, а также демонстрацию альтернативных моделей, разработанных обучающимися.
Заключение
В статье изложен подход к формированию контента электронного учебника с целью повышения
эффективности его использования в качестве дидактического средства для обучения курсантов как под
руководством преподавателя, так и полностью самостоятельно. Автор и разработчик ЭУ проектирует
систему дидактических моделей, при этом выбор содержания, структуры и количества определяет
исходя из целей профессиональной подготовки обучающихся вуза, а также роли и места конкретной
дисциплины в учебном плане подготовки специалиста.
Дидактические модели, выступающие в качестве средств визуализации, проявляют полифункциональный характер, поскольку являются одновременно средством структурирования и представления
предметных связей, формирования знаний в единстве с умениями, организации УПД и управления
ими, реализации методов обучения.
Перспективным направлением в данной области является создание рабочих групп из специалистов
разных вузов для:
— проектирования и использования ЭУ, в основу контента которых положены средства визуализации по созданию контента ЭУ;
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— подготовки преподавателей экологии к управлению процессом обучения на основе использования ЭУ в военном вузе;
— диагностики качества образовательного результата, полученного при использовании ЭУ.
В совместной работе с военными психологами, педагогами, специалистами профильных кафедр возможно проведение научно-исследовательской работы по изучению особенностей использования разных
форм визуализации при передаче содержания разных дисциплин (гуманитарных, естественно-научных,
технических и т. д.), а также совершенствованию организации системы коммуникации при обучении
на основе электронного учебника и внедрению подобных форматов в практику военного образования.
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Использование грамматико-переводного и коммуникативного методов
в обучении иностранным языкам студентов университета
в режиме онлайн: обзор с точки зрения студентов
Аннотация: В настоящее время существует множество различных методов обучения иностранному языку. Для
повышения эффективности учебного процесса необходимо постоянно анализировать непосредственное влияние
методов обучения на мотивацию студентов, степень овладения навыками и компетенциями иностранного языка
и их успеваемость. Как мы знаем, пандемия COVID-19 внесла изменения во все сферы человеческой деятельности,
включая образовательный процесс. Почти все казахстанские университеты перешли на онлайн-обучение. Целью
данного исследования было изучить, как студенты воспринимают грамматико-переводной (традиционный) и коммуникативный методы обучения иностранным языкам. Были рассмотрены следующие аспекты, а именно: общий опыт
и отношение студентов к онлайн-обучению, опыт студентов в использовании грамматико-переводного и коммуникативного методов и восприятие студентами сочетания этих двух методов. Был сделан вывод, что наиболее эффективным способом применения грамматико-переводного и коммуникативного методов является их сочетание как в
онлайн-, так и в офлайн-режиме обучения.
Ключевые слова: методы обучения, грамматико-переводной метод, коммуникативный метод, онлайн-обучение, преподавание иностранных языков, преподавание английского языка.
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Introduction
The COVID-19 pandemic has changed our lives and made its own adjustments in almost every sphere
of human life. The entire planet has had to change their everyday life habits in order to counteract
the spreading of the virus. The field of education is no exception; almost all educational institutions
throughout the world have switched to online learning to keep their students, teachers and employees
safe. Teachers and students had to adapt to these new tools like online video conferencing platforms and
e-learning portals. At the beginning, it was very difficult for some teachers and students to adapt to these
changes. They miss the traditional form of education and suffer from a lack of live contact and socialization. However, Huiwei Cai believes that E-learning will help to ease the complicated labour of teachers’
and will give the students an opportunity to improve their language skills (Cai, 2012). Thus, we observe
the existence of both positive and slightly negative opinions about online teaching and learning. At present,
some Kazakhstani educational institutions are gradually returning to the traditional form of teaching
and learning depending on the epidemiological situation in the region.
In this regard, we want to analyze how this situation has affected the process of teaching foreign languages to university students. The process of training future foreign language teachers aims at comprehensive preparation of highly qualified professionals capable of taking part in discussions, freely expressing
their thoughts in a foreign language, able to transfer knowledge about the language to other language
learners. The curriculum of the educational program “Foreign language: two foreign languages” is mainly
aimed at the development of students’ grammatical competencies as well as their communicative skills.
These two notions are bonded together due to the well-known believe that grammar knowledge is very
important for having good communications skills (Souisa, Yanuarius, 2020). According to Chang, ShihChuan, the current grammar teaching in universities is still characterized by the appliance of the grammar-translation method (Chang, 2011). Equally popular is the communicative method of teaching foreign
languages because of the growing trend of making emphasis on skills rather than knowledge (Van Vooren,
Casteleyn, Mottart, 2012). Therefore, the grammar-translation and the communicative methods of teaching
foreign languages are the most popular and highly used methods of teaching nowadays all over the world
(Van Vooren, Casteleyn, Mottart, 2012).
Literature review. The historical overview and comparative analysis of grammar translation and communicative teaching methods have been conducted by many different authors, such as Chang, S.-C. (Chang,
2011), Richards J., Rodgers T. (Richards, Rodgers, 1986), Yatsun Y., Kolisnichenko N. (Kolisnichenko, Yatsun,
2018), Winch J. (Winch, 2019), Natsir, M. & Sanjaya, D. (Natsir, Sanjaya, 2014) and others. Grammar-translation method (GTM) is one of the oldest methods in the history of teaching foreign languages. GTM is
also called as traditional or classical because it was first applied to the teaching of classical languages like
Greek and Latin (Nagy, 2020). Richards J. and Rodgers T. define this method as a way of studying the language through the thorough analysis of grammar notions and rules, followed by application of this knowledge when translating sentences and texts (Richards, Rodgers, 1986). According to Pin Ju Wang, the main
goal of using grammar translation method is to help students to develop their reading skills and improve
their knowledge of grammar rules and their application (Pin Ju Wang, 2008). This method of teaching is
mainly characterized by deductive teaching of grammar through the presentation and following backward
and forward translation exercises for memorizing some speech patterns and analyzing the grammar rules
taught earlier (Richards, Rodgers, 1986). According to Threesje Roza Souisa and Lelyemin Yanuarius, the
more students know about the grammar of the language, the better they can express their thoughts and
improve their communication skills (Souisa, Yanuarius, 2020). However, in the process of teaching using
GTM, little attention is paid to speaking and listening skills, as well as the content of the material. It mainly
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concentrates on reading and writing skills (Larsen-Freeman, 2000). From its inception, this method was
entirely focused on developing the knowledge of grammar (Kolisnichenko, Yatsun, 2018). That is why this
method is sometimes considered by some teachers and learners as ineffective in the formation of student’s
communicative skills and boring for students because of exercises and drillings that do not pay attention
to the content of the language. However, many linguists claim that knowing the grammatical structure of
the language is highly essential for the language learners.
Communicative method of teaching foreign languages (CMT) is just as popular as grammar translation
method (GTM). As its name suggests, the need for communication was the main reason for the emergence
of this method (Sattorova, 2021). CMT is widely used by university teachers due to the fact that it implies
collaborative exchange of ideas in a friendly atmosphere almost on any topic. It is the most important
characteristic of this method because communicative competences of students can be developed through
increasing their motivation by involving them into meaningful language interaction situations (Jin, Yoo,
2019). Furthermore, CMT pays more attention to the students’ personal experiences as well as current
requirements of social interaction. Kolisnichenko, N. N., and Yatsun, Y. M. emphasize that this method enables teachers to develop all basic linguistic skills of students simultaneously, such as speaking, listening,
reading and writing (Kolisnichenko, Yatsun, 2018). Nevertheless, teachers still face some challenges while
implementing this method in the language classroom. Let’s take for instance insufficient level of students’
grammar skills and vocabulary knowledge making them unable to express their thoughts fully or interact
with co-learners freely. Just in this case, the communicative method of teaching is sometimes inferior to
the grammar-translation method of teaching, due to the reason that it is very difficult for beginner learners
to dive into the conversation process without the necessary background knowledge of grammar and vocabulary (Kolisnichenko, Yatsun, 2018).
Among the main differences between these two teaching methods we can highlight that the GTM is
a more teacher-centered method while CMT is a student centered one (Annenkova, 2012). That’s why,
according to the researchers from Korea, learners feel uncomfortable when the entire process of communication belongs to them while the teacher becomes only the coordinator for them (Jin, Yoo, 2019). It
should also be pointed that grammar-translation method is more limited in spontaneous conversation than
communicative method of teaching foreign languages (Annenkova, 2012). Next, regarding the language
of instruction, the native language of learners is used more in the GTM than in CMT. According to the
comparative analysis made by the authors Natsir, M. and Sanjaya, D., CMT is mainly focused on different
authentic teaching materials while in GTM all learning material is prepared by the teacher or taken from
a particular book. So, it means that GTM limits the opportunities of diving into the real social or daily
context; it is more automatic and focused on making students able to translate every single word without
paying attention to the context (Natsir, Sanjaya, 2014). While the main advantage of CMT is the teaching
of students to produce their thought automatically without translating them from their native language
to foreign language. It also helps students to overcome the psychological barrier since a lot of attention is
paid to spoken language (Yuldasheva, Aminova, 2020).
The main differences of the above described methods are the focus on the different skills of language
acquisition, the variation in the role of the teacher and students in the learning process, as well as the
variety and type of tasks being applied while using these two methods.
The goal of the research. The purpose of this study was to investigate the students’ attitudes towards
the grammar-translation and communicative methods of teaching FL, as well as their combination in the
context of online teaching and learning. Based on the theoretical overview of the above-mentioned teaching
methods we believe that combining both methods will have a better effect on students' academic performance and motivation than using one of them in isolation.
Methods
To achieve the goal of this study, a survey was conducted among 21 students of 2nd and 3rd years of
study, majoring in the educational program “Foreign Language: Two Foreign Languages” in two universities of Semey (Kazakhstan): Shakarim University of Semey and Kazakh Humanitarian Law Innovative
University (rebranded into Alikhan Bokeikhan University on 08.09.2021). Respondents filled an online
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questionnaire on the Google drive platform: https://forms.gle/hPr2uZrgdJNWEjHy7. The survey was conducted anonymously and sent to all participants through e-mail and WhatsApp messengers.
Results
A statistical and comparative analysis was conducted based on the results obtained. The majority of
respondents (81 %) were between the ages of 18 to 20. In the current period of time, all participants of
the survey are studying in the online mode. One of the questions of the questionnaire concerned the most
common difficulties encountered in online learning. Thus, 67 % of the respondents indicated that the main
difficulty was the problems associated with Internet provider, while 24 % of young people connected their
problems with a psychological part of the matter: inability to organize discussions and low interest in it
(Figure 1).

Fig. 1. Difficulties concerning the online mode of learning
Рис. 1. Трудности, связанные с онлайн-режимом обучения

In order to define the interrelation between students’ motivation (resulting in their academic
achievements) and online learning, respondents were asked about their own experience of learning in the
distance mode. As a result, 43 % of the students indicated that it didn’t significantly affect their grades,
38 % of the respondents instead became more motivated and improved their academic achievements. Only
19 % of the interviewees linked the decline in their academic achievements with the transition to online
teaching mode (Figure 2).

Fig. 2. The impact of online learning on the academic achievements of students
Рис. 2. Влияние онлайн-обучения на академические достижения студентов

163

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 1 2022

Педагогические науки
Nevertheless, according to the results of the survey, regardless of all-above mentioned difficulties,
almost half of the respondents (48 %) preferred to combine online and offline learning mode and 24 %
of the students chose online mode, while the other part (28%) gave their preference to the traditional or
offline learning mode (Figure 3).

Fig. 3. Respondents’ opinion regarding the most effective learning mode
for training of future foreign language teachers
Рис. 3. Мнение респондентов о наиболее эффективной форме обучения
будущих учителей иностранных языков

The following questions of the survey were related to the teaching methods used in the respondents’
classes. The majority of the participants (52 %) indicated “Grammar-translation method” as the most
widely used in their learning process. 33 % of the respondents chose the combination of both methods,
meanwhile only 10% of them stated a communicative teaching method as a most often used method in
their classes (Figure 4).

Fig. 4. Teaching methods most commonly used in practical English classes
Рис. 4. Методы обучения, наиболее часто используемые на практических занятиях по английскому языку

The survey attempted to identify the main difficulties encountered by students in the process of learning
using the above methods. As we know from a theoretical part of our article, communicative teaching
method is mainly focused on the oral discussion while a grammar translation method is concentrated on
translating and drilling activities. So, the participants of the survey, most of the time, have difficulties
when translating texts, because of insufficient knowledge of vocabulary (62 %), and the second reason
(28 %) is low interest in this type of activity (Figure 5). Herewith, when discussing films or videos, the
students have almost the same main problem – insufficient vocabulary (52 %), which then results in the
language barrier (24 %) (Figure 6).
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Fig. 5. Difficulties occurring in the process of learning with the use of GTM
Рис. 5. Трудности, возникающие в процессе обучения с использованием GTM

Fig. 6. Difficulties in the process of learning with the use of CMT
Рис. 6. Трудности в процессе обучения с использованием CMT

Moving on to the next question, 62 % of the respondents expressed a positive attitude toward a combination of GMT and CMT, 19 % of them chose only a communicative teaching method, while the rest of the
participants (14 %) gave their preference to the grammar translation method (Figure 7).

Fig. 7. Preference of students on the teaching methods
Рис. 7. Предпочтения студентов в отношении методов обучения
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Conclusions
In conclusion, when choosing the methods of teaching students, teachers should pay more attention
their opinions, feelings and preferences, which are of great importance. Therefore, we considered it
necessary to review the choice of teaching methods from the students’ perspective. According to the
results of the survey, we can observe the equal popularity of these methods in the learning process and
see that the majority of the respondents have a positive attitude towards both methods of teaching, as well
as express their desire to combine them in their learning. Thus, based on the literature review and data
gained from the conducted survey, we can assume that the most effective way of training future teachers
of foreign languages is the combination of grammar-translation and communicative teaching methods in
the context of both offline and online learning. Teachers should take into account students' opinions when
choosing teaching methods for developing lesson plans in order to increase their motivation and encourage
them make better progress. In addition, a lot of work should be done on the expanding the vocabulary of
students, which then will result in the effectiveness of both methods, since the students are aware of one
of the main problems of insufficient lexicon, which hinders the effectiveness of learning.
As for the transition to online learning mode, it did not significantly affect the effectiveness of the
learning process. That’s why online learning can be considered as an additional and no less effective form
of teaching and learning. Despite some student opinions about the inconvenience and problems with the
Internet connection, online learning is still a welcome way to learn.
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Electronic educational resource in teaching English:
the results of the students’ practice
Abstract: The problem field of this article is related to the actual issue of using the digital educational environment in the
daily practice of school educational activities. The implementation of the didactic potential of digital educational technologies,
as shown by observations of the educational process, is not sufficiently satisfactory. Goal. Analysis of the electronic educational
resources (EЕR) available in modern school education and justification of the need for its use in a foreign language lesson as an
integral part of the modern style of teaching. In the course of the study an analysis of the scientific literature on the problem
was carried out, the classification of EЕR was described. The study used empirical methods: survey, testing, questionnaires,
methods of mathematical data processing. The article presents the results of the pedagogical practice of undergraduate students
in the direction of training 44.03.01. Pedagogical education profile Foreign language (first), Foreign language (second), in the
process of which the EЕR “Russian Electronic School” was actively used. The use of materials on the topic "Man the creator" in
English lessons is described. The survey of students in the degree of satisfaction learning is given, and the results of learning
are analyzed. EЕR is a relevant means of intensifying the educational process, allows for supporting all stages of the educational
process. EЕR helps to increase interest in the subject, minimize learning difficulties.
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Введение
Широкая совокупность процессов и структур, представляющих собой процесс взаимопроникновения, взаимозависимости и взаимообусловленности самых разнообразных компонентов мирового
сообщества, т. е. все то, что понимается под процессом глобализации, коснулось и образования.
Под влиянием процесса глобализации за последние десятки лет произошли кардинальные изменения в иноязычном образовании — внедрение в образовательный процесс второго иностранного
языка, создание электронных ресурсов для учителей и учеников (журнал электронный), создание
электронных учебников, которые позволяют избавить школьников от стопки тяжелых учебников
и в буквальном смысле облегчить обучающимся процесс обучения (Ланина, 2012; Потехина, 2012;
Строкань, 2017; Ельцов, Ельцова, Махмудов, 2019). Стратегия образования ЮНЕСКО на 2014–2021 гг.
предусматривает продвижение информационно-коммуникативных технологий в сфере образования
как способ распространения знаний, более эффективного их усвоения, «а также переосмысления
процессов обучения и преподавания» (UNESCO Education Strategy 2014–2021. URL: https://unesdoc.
unesco.org/ ark:/48223/pf0000231288). Важной задачей современного образования становится эффективная реализация дидактического потенциала цифровых образовательных технологий. «Цифровые
ресурсы, применяемые сегодня в повседневной деятельности человека, позволяют преодолевать
барьеры традиционного обучения: темп освоения программы, выбор педагога, форм и методов
обучения» (Никулина, Стариченко, 2018, с. 108). Исследователи активно ратуют за использование
электронных средств обучения в образовательном процессе средней и высшей школы (Буланкина,
Брэчеp, Умбрашко, 2019; Вербицкий, 2019; Воевода, Тимченко, Кизима, 2019; Гузь, 2020; Заяц, Евдокимов, 2019), «разработку и массовое распространение общедоступных цифровых образовательных
коллекций учебно-методических разработок, инструментов, сервисов» (Аксенов, Арифулина, Катушенко и др., 2021, с. 27). «На сегодняшний день стратегической государственной задачей является
формирование цифровой образовательной среды, что означает приведение образовательных программ
в соответствие с нуждами цифровой экономики, широкое внедрение цифровых инструментов учебной
деятельности и целостное включение их в информационную среду» (Рыбакова, 2021, с. 234). Однако,
как показывают наблюдения за образовательным процессом, результаты внедрения цифровых образовательных технологий в ежедневную практику школы являются недостаточно удовлетворительными.
Цель. В данной статье попытаемся доказать эффективность применения ЭОР в современном
школьном иноязычном образовании. Такая возможность была представлена в процессе прохождения
студентами педагогической практики в старшей школе.
Методы
В ходе исследования проведен анализ научной литературы по проблеме, дана классификация ЭОР.
В исследовании применялись эмпирические методы: опрос, тестирование, методы математической
обработки данных.
Результаты
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) присутствует на всех этапах учебного процесса.
«Под электронным образовательным ресурсом понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников»
(ФЗ от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: http://www. consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/).
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Учитель иностранного языка с помощью ЭОР может развить все виды речевой деятельности
обучающихся. Он имеет возможность записать речь ученика, прослушать ее, указать на ошибки
и позволить ученику исправить их. В любом учебнике присутствует огромное количество заданий,
помогающих обучающимся сформировать, совершенствовать и развить умение слушать, понимать
и интерпретировать главную мысль высказывания. При применении компьютеров на уроке обучения
фонетике у ученика формируются произносительные и ритмико-интонационные навыки. Когда
речь идет о письме, педагог также может использовать информационную поддержку, например,
создать презентацию, на слайдах которой будут отображаться клише, помогающие ученикам написать письмо, или шаблон самого письма. Большинство компьютерных программ имеют яркий
цвет и большой шрифт, которые позволяют воспринимать информацию с помощью зрительного
анализатора, а аудиоприложение задействует и слуховой. К тому же компьютер обладает быстрой
обратной реакцией на ответ обучающегося.
Применение на уроке ЭОР — неотъемлемая часть современного стиля преподавания, который
помогает реализовать личностно ориентированный подход. Можно выделить следующие виды ЭОР:
1) электронное методическое пособие; 2) электронный учебник; 3) электронный задачник; 4) электронное учебное пособие; 5) электронный словарь; 6) электронный справочник; 7) компьютерные
тренажеры; 8) обучающая компьютерная игра; 9) тестирующий комплекс; 10) сетевое электронное
издание; 11) мультимедийные средства (компьютерная система, интерактивная доска, фурнитура,
камера); 12) информационное пространство (сеть Интернет).
Вышеперечисленные средства вынуждают педагога пересмотреть процесс организации урока,
добавив компоненты, содержащие цифровую поддержку. Учитель имеет возможность осуществить
проектный подход, то есть реализовать на уроке проектную деятельность, которая будет полезна
для усвоения иностранного языка, поскольку в этом случае от учеников будет требоваться статус
уверенного пользователя персонального компьютера, а также умение работать с информацией. Учащиеся, в свою очередь, от цифровой поддержки получают возможность обучаться самостоятельно,
в результате чего знания усваиваются лучше по причине того, что ученик сам преодолел те или иные
трудности без помощи учителя.
В современном образовании используется огромное количество электронных ресурсов. Каждый
из нижеперечисленных электронных ресурсов имеет свои особенности.
«Образовариум» предоставляет широкий выбор онлайн-ресурсов по всем учебным предметам,
а также обеспечивает мобильность и доступность обучения. Программа имеет наглядные учебные
материалы (таблицы, анимационные ролики, схемы), она подходит для проведения эксперимента
и выполнения проектных заданий.
«Российская электронная школа» имеет полный курс уроков. Лучшие учителя страны ведут
видеоуроки по всему школьному курсу с 1‑го по 11‑й классы. Электронный ресурс содержит лучшие
дидактические и методические материалы (более 6000 видеоуроков и 120 000 уникальных задач).
«Фоксворд» — онлайн-платформа, которая позволяет обучающимся подготовиться к выпускным
экзаменам, олимпиадам, повысить свой уровень образования. Уроки проводятся в рамках реального
времени, пользователи имеют возможность заниматься как индивидуально, так и в группе.
«Skyeng» — онлайн-школа, которая позволяет учащимся изучать базовый, разговорный и деловой
английский язык. Уроки осуществляются на базе виртуального класса, вводный урок помогает методистам выявить уровень владения иностранным языком, после чего предоставляются рекомендации
по его изучению.
«Яндекс.Учебник» совмещает методику преподавания и современные технологии, содержит более
10 000 заданий разной степени сложности. Огромное количество упражнений основано на игровой
форме. Сервис может самостоятельно проверить ответы учащихся и составить отчет. Это сравнительно
облегчает задачу учителя.
«Московская электронная школа» имеет широкий набор электронных учебников и тестов. Родители,
ученики и учителя имеют возможность зайти на онлайн-платформу с любого устройства. Библиотека
МЭШ содержит около 770 000 аудио- и видеоматериалов, более 40 000 уроков и 1000 учебных пособий.
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Образовательный ресурс «Российская электронная школа» был создан в рамках исполнения
Перечня поручений Президента РФ (Законопроект № 957354–7 «О внесении изменения в статью 16
Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” в части определения полномочий
по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/957354–7)
с целью обеспечения дидактических и методических образовательных ресурсов. «Российская электронная школа» предоставляет широкий спектр различных упражнений и заданий по всем предметам, в частности по английскому языку. Данный образовательный ресурс разработан в соответствии с ФГОС, содержит 31 рабочую программу и более 6000 видеоуроков. Каждый урок состоит
из 5 модулей, предусматривает тренировку полученных навыков и умений, контроль за усвоением
знаний. Формирование мотивации к обучению у школьника осуществляется за счет разнообразия
заданий каждого урока.
Большим преимуществом «Российской электронной школы» является наличие всего двух вещей,
которые позволят работать с данным ресурсом, — наличие Интернета и любого гаджета (телефон,
стационарный компьютер, планшет, ноутбук). Изучение иностранного языка может проходить
в любом месте и в удобное для пользователя время. Учителя чаще всего используют стационарный
компьютер с доступом в Интернет, который сегодня есть в каждом классе. Персональные наушники
и отдельно стоящие компьютеры помогут осуществить индивидуальную работу учеников. Разделы
«Английский язык. 10 класс» и «Английский язык. 11 класс» содержат не только лексические темы,
такие как Appearance, Types of school, Hobbies and personalities, Jobs, но и грамматические видеоуроки
Grammar in Use, также аудиофайлы и видеоматериал, что позволяет ученику и учителю уделять
внимание лексике, грамматике, аудированию.
Практическое использование образовательной платформы «Российская электронная школа» проводилось на базе школы МБОУ СШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов в г. Елец, где
студенты бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль
Иностранный язык (первый), Иностранный язык (второй) проходили педагогическую практику
в начале 2020/21 учебного года. Следует отметить, что учащиеся имеют открытый доступ к данной
платформе (см. рис. 1).

Рис. 1. Персональная страница пользователя образовательной платформы «Российская электронная школа»
Fig. 1. Personal page of the user of the educational platform “Russian Electronic School”
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В ходе прохождения практики в 10 классе студенты активно пользовались материалами данного
ЭОР. Например, при изучении темы Man the creator (Человек-творец) применялись ресурсы урока
№ 42 по теме Cinemas, где кино рассматривается как один из видов искусства, необходимого для формирования креативного человека (см. рис. 2).

Рис. 2. Урок 42 образовательной платформы «Российская электронная школа» по теме Сinemas
Fig. 2. Lesson 42 of the educational platform “Russian Electronic School” on the topic of Сinemas

В уроке 42 «Российской электронной школы» представлено 28 лексических единиц, которые
можно употребить в монологическом высказывании или диалоге. С применением интерактивной
доски и компьютера учащимся было показано небольшое видео длительностью 7 минут, содержащее
диалог на тему «Кино». Преимущество этого небольшого видеоконтента заключалось в том, что ученики совершенствовали навыки и умения сразу трех видов речевой деятельности: аудирования,
потому что воспринимали диалог на слух; чтения, так как читали реплики на экране интерактивной
доски, то есть совмещали действие зрительного и слухового анализаторов; говорения, поскольку
увиденные и услышанные реплики проговаривались про себя. Затем учащимися была прослушана
аудиозапись по теме «Искусство». Каждое слово было повторено учащимися за диктором по цепочке.
Далее для закрепления новых слов было предложено задание на соотнесение иностранного слова
с его русским определением (см. рис. 3).
После чего школьники выполнили несколько заданий из учебника, построили небольшое монологическое высказывание на тему «Кино», выражая свое мнение по отношению к этому виду искусства.
Таким образом, цели урока были достигнуты. Старшеклассники усвоили новые лексические
единицы по теме (chase, mouth-watering, time-consuming, ultimate и др.), процесс их усвоения реализован посредством просмотра видео-, аудиозаписи, нескольких упражнений на закрепление лексики
и построение небольшого монолога на изучаемую тему. На уроке была реализована как индивидуальная форма работы — построение каждым учеником собственного монолога, а также произнесение
иностранного слова после диктора, так и фронтальная — соотнесение английского слова с дефиницией.
Проведенные студентами уроки по иностранному языку во время педагогической практики
с использованием ЭОР показали, что значительно повысилась мотивация учащихся, образовательный
процесс стал интересным и, главное, познавательным. На первом уроке ученики были большей
частью пассивны, но на последующих занятиях стали более активными, выросло количество желающих ответить на вопросы учителя. С энтузиазмом восприняли учащиеся 10 класса идею сделать
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творческий проект на тему искусства «Музыка и я». Обучающиеся посещали электронные библиотеки
для поиска материала, использовали дополнительные материалы с образовательных платформ,
создавали презентации.

Рис. 3. Задание из урока 42 образовательной платформы «Российская электронная школа
Fig. 3. Task from lesson 42 of the educational platform “Russian Electronic School”

По окончании практики с целью исследовать эффективность использования на уроках иностранного
языка разных платформ, в частности «Российской электронной школы», был проведен опрос обучающихся 10 класса. В опросе приняли участие 20 человек. Результаты опроса показали целесообразность
использования платформы «Российской электронной школы» на уроке английского языка, поскольку
ее применение делает обучение более эффективным. 72% учащихся согласились с тем, что стало
интереснее учиться, готовить домашнее задание. Знания учащихся по иностранному языку улучшились, стали более систематичными и глубокими. Соответственно увеличилось качество обучения.
На диаграммах 1 и 2 показано увеличение количества хороших оценок, полученных школьниками
после применения на уроках по английскому языку материалов «Российской электронной школы».

Диаграмма 1. Количество оценок по английскому языку до использования материалов РЭШ
Diagram 1. Number of English language grades before using RES materials
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Диаграмма 2. Количество оценок по английскому языку после применения материалов РЭШ
Diagram 2. The number of English language grades after applying the RES materials

Выводы
На основе проведенного исследования студенты сделали вывод, что ЭОР является эффективным
средством обучения, вносит значимый вклад в обучение. Применение ЭОР делает учебный процесс
более ярким, интересным, информативно насыщенным. Изменяется роль педагога: применение ЭОР
на уроках в старшей школе дает учителю возможность улучшить управление обучением школьников,
учитель все чаще выступает в роли консультанта. Студенты на практике убедились в том, что ЭОР
позволяет значительно увеличить эффективность учебного процесса за счет повышения интереса
обучающихся к изучению иностранных языков и расширения спектра возможностей для самостоятельной работы. Применение ЭОР на уроке иностранного языка мотивирует учащихся к изучению
английского языка, иностранный язык становится более доступным для них, и трудности, которые
были при традиционной форме обучения, уменьшаются.
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Введение
Наш мир неустанно и безостановочно развивается, технологии делают колоссальные шаги вперед.
Редкий современный школьник может представить свою жизнь без компьютера, планшета, мобильного телефона и других гаджетов (Акрамова, 2015). Влиянию компьютерных игр на обучение посвящены многие современные исследования (Пигуля, 2016; Тарасов, Виттенбек, 2016; Савочкина, 2017;
Ерогова, 2016). Отдельные работы посвящены игре как методу преподавания иностранного языка
(Нальгиева, 2018; Кострова, Лабаева, Чернова, 2014; Сафронова, 2013; Малиновцева, 2010) и в частности образовательным возможностям компьютерных игр (Якушин, 2015; Шайхлисламова, 2014;
Синицына, 2014; Щелкунова, Калмыкова, 2016; Порсева, Шамшурова, 2016; Зильберман, 2008).
Можно долго спорить о вреде и пользе подобной техники, однако присутствует неоспоримый факт —
детям нравится воспринимать информацию через подобные устройства, они охотно ими пользуются, а некоторые из них даже разбираются в них больше, чем мы, взрослые. Современный учитель
должен идти в ногу со временем, знать интересы своих учеников и умело использовать эти знания
при планировании и разработке урока. Одной из проблем, возникающих на уроке, была и остается
мотивация обучающихся (Федько, 2019; Дубинина, 2016). Что же касается конкретного предмета,
английского языка, тут возникает парадокс. Большинство современных школьников использует
в своем лексиконе множество английских слов, в основном это игровая или компьютерная лексика,
однако мало кто из них догадывается о том, что это иностранные слова и что их можно перевести
на родной язык. При этом некоторые из этих обучающихся утверждают, что не знают иностранного
языка, не желают его учить и не используют его в своей речи. Для повышения мотивации и привития
интереса к предмету разработчиком проекта было принято решение объединить свою профессиональную компетенцию учителя английского языка с увлечением программированием и создать
сборник развивающих компьютерных игр разной направленности и различных жанров. В данные
игры был включен соревновательный аспект, то есть система подсчета баллов и таблица рекордов
с именами игроков. Такая система позволила обучающимся посоревноваться между собой, с каждой
следующей попыткой улучшая собственный результат. В этом случае применялся прием «дриллинг»,
позволяющий запоминать и закреплять лексический и грамматический материал. Также система
подсчета баллов помогла учителю определить уровень подготовки обучающихся по той или иной
теме. Вышеперечисленные игры различались по жанрам, правилам и лексическим темам, однако весь
сборник был направлен на развитие метаумения «классификация». Таким образом, помимо усвоения
знаний по предмету, обучающиеся научились делить понятия по определенному признаку. Таким
образом, целью проекта являлась разработка и апробация сборника развивающих компьютерных
игр на уроке английского языка для повышения мотивации и усвоения знаний по предмету, а также
развития метапредметной компетенции.
Методы
Реализация проекта была разделена на три этапа. Каждый из них содержал определенные задачи
и подразумевал проведение различных мероприятий (см. табл. 1).
В изначальную целевую аудиторию (анкетирование) вошли обучающиеся 2–9 классов МБОУ «СОШ
№ 16 с УИОП» г. Лысьва, в непосредственную апробацию продукта на уроках вошли обучающиеся
классов: 6А, 6Б, 7А, 7Б, а также классы коррекции — 6В и 7В.
С целью определения целевой аудитории было проведено два анкетирования — одно проведено
непосредственно разработчиком проекта, второе — с помощью обучающихся, которые занимались
исследовательской работой по данной теме. Анкеты содержали вопросы, касающиеся отношения
обучающихся к компьютерным играм и к изучению иностранного языка, а также вопросы о предпочитаемых жанрах и категориях игр. Результаты опросов показали, что большинство обучающихся
со второго по пятый класс довольны настоящими методами изучения предмета и не хотели бы
никаких изменений, так как уроки в этих классах и так зачастую проводятся в игровой форме (в силу
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особенностей возраста обучающихся). Некоторые из обучающихся 8–9 классов считали себя слишком
взрослыми для подобных игр. Разумеется, это лишь единичные случаи. Тем не менее разработчик
проекта решил сузить круг целевой аудитории и проводить апробацию только среди обучающихся
6–7 классов, так как именно в этой группе прослеживается снижение мотивации и интереса к предмету и, напротив, повышение желания играть в различные компьютерные игры и соревноваться
друг с другом.
Компьютерные игры Beaver Games были созданы с помощью программы Game Maker. Что касается
информационной составляющей, для этого использовались темы, разделы, грамматический и лексический материал, взятые из учебной программы. Также при разработке игр автор пользовался
сборником упражнений «Английский для детей» Т. Г. Николенко, И. И. Кошмановой (Николенко,
Кошманова, 2009).
Таблица 1 – Краткий план реализации проекта
Table 1 – Brief project implementation plan
Этап

Подготовительный

Основной

Сроки

Октябрь 2018

Ноябрь —
февраль

Заключительный
Март 2019

Задачи

Мероприятия

Определить целевую аудиторию
для апробации проекта

Провести опрос-анкетирование, в котором
содержатся вопросы, касающиеся
заинтересованности обучающихся
в компьютерных играх, их отношение
к предмету английского языка

Определить концепцию,
содержание, направленность
и жанры игр

Изучить теоретический материал,
ознакомиться с результатами опроса,
собрать задания для игр, лексико-
грамматический материал

Разработать игры

Собрать графическую и звуковую
составляющую для игр, начать
программирование и оформление
сборника

Определить уровень
владения базовыми знаниями,
необходимый для проведения
апробации

Провести проверочные работы
по грамматике и лексике среди целевой
аудитории. Использовать задания
по базовым темам из школьной программы,
таким как «еда», «мой дом», «школа»,
«досуг», «внешность и одежда», «животные»

Включение разработанных игр
в поурочное планирование,
апробация

Объяснить правила, суть игры,
применить игровые технологии на уроке
английского языка в форме тренингапятиминутки, следить за прогрессом
обучающихся при помощи таблицы
рекордов. (Критерии оценивания —
см. табл. 2)

Подведение итогов, сравнение
уровня мотивации и знаний
до апробации и после. Проверка
уровня сформированности
метаумения «классификация»

Провести вторичную проверочную работу
по лексике и грамматике. Провести
рефлексию (повторное анкетирование
и устный опрос). Дать ученикам письменное
задание на классификацию по английскому
языку (распределение слов по столбикам
по тому или иному признаку)
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На рисунках 1–5 изображены примеры игрового процесса.

Рис. 1. Apple Tree
Fig. 1. Apple Tree

Классификация букв английского алфавита на гласные и согласные. Проверка знания английского алфавита. Игрок ловит яблоки с буквами в нужные корзины.

Рис. 2. Hungry Croco
Fig. 2. Hungry Croco

Классификация на съедобное и несъедобное. Классификация предметов из металла, ткани
и дерева. Проверка усвоения лексических единиц на различные темы. Игрок распределяет слова
по категориям.
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Рис. 3. Spelling Ship
Fig. 3. Spelling Ship

Игра на проверку знаний английской орфографии. Поиск слова с орфографической ошибкой
среди верно написанных слов. Игрок определяет верный путь для кораблика, выбрав слово (слова)
без ошибок.

Рис. 4. Clothes Shop
Fig. 4. Clothes Shop

Классификация по цвету и типу одежды. Проверка лексических единиц по теме «Одежда». Проверка знания названий цветов на английском языке. Игрок дает классификацию по цвету и типу
одежды, изображенной на проезжающих машинах.
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Рис. 5. Granny’s Farm
Fig. 5. Granny’s Farm

Проверка знания лексических единиц по теме «Овощи и фрукты», а также умения считать
по-английски. Распределение овощей в зависимости от требуемого рецепта. Игрок читает текст
и набирает необходимое количество продуктов определенного типа.
В каждой игре присутствует своя система оценивания. Для упрощения понимания был выполнен
перевод полученных баллов в игре в более привычную для обучающихся пятибалльную систему
(см. табл. 2).
Таблица 2 – Критерии оценивания результатов игры с переводом в пятибалльную систему
Table 2 – Criteria for evaluating the results of the game with a transfer to a five-point system
Название игры

Набранные баллы

Пятибалльная система

Apple Tree

<12
12-18
19-25
>25

«2»
«3»
«4»
«5»

Bobby

<5
5-9
10-14
>14

«2»
«3»
«4»
«5»

Clothes Shop

<11
11-14
15-18
>18

«2»
«3»
«4»
«5»

Granny’s Farm

<65
65-75
76-85
>85

«2»
«3»
«4»
«5»

Hungry Croco

<27
27-34
35-39
40-43

«2»
«3»
«4»
«5»

KaBoom

<65
65-79
80-89
>90

«2»
«3»
«4»
«5»
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Окончание таблицы 2
Table 2 (concluded)
Название игры

Набранные баллы

Пятибалльная система

Memorize

<550
550-950
951-1200
>1200

«2»
«3»
«4»
«5»

Room And Toys

<65
65-90
91-110
>110

«2»
«3»
«4»
«5»

<650
650-1399
1400-2000
>2000

«2»
«3»
«4»
«5»

<50
50-79
80-110
>110

«2»
«3»
«4»
«5»

Spelling Ship

Text Builder

Результаты
По окончании реализации проекта необходимо было проанализировать деятельность обучающихся,
провести опрос и анкетирование с целью определения уровня мотивации, проверочные работы
для оценивания знаний и метапредметных компетенций, полученных в ходе реализации проекта.
До и после апробации игр были проведены проверочные работы на знание лексики и грамматики.
Результаты были подсчитаны и зафиксированы (см. диаграмму).

Диаграмма. Качество выполнения заданий по грамматике и лексике по различным темам (в процентах)
Diagram. Quality of grammar and vocabulary assignments on various topics (in percent)
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Опрос и анкетирование, проведенные в конце реализации проекта, указывают на значительное
повышение мотивации и интереса у целевой аудитории на уроке английского языка. Перефразируя ответы обучающихся, можно сказать, что применение подобных игр позволяет им окунуться
в располагающую и непринужденную обстановку, с одной стороны, и в соревновательную и энергичную — с другой.
Результаты письменной работы на классификацию английских слов по признакам указывают на то,
что большинство обучающихся владеют данным метаумением. Некоторые из них сообщили, что
увидели связь между письменным заданием и игрой Hungry Croco. Проведя параллель, они успешно
смогли классифицировать слова и распределить их по группам.
Выводы
Результаты исследования применения обучающих компьютерных игр на уроке английского языка
указывают на благоприятное воздействие подобной практики. Что касается дальнейшего развития
проекта, в будущем планируется создание сайта, на котором учителя и родители смогут скачать
продукты Beaver Games для личного пользования. Также при успешном развитии проекта появится
возможность сотрудничества с учителями других учебных предметов, создания игр любой тематики
и для любого типа урока.
Планируемым продуктом являлся сборник из десяти обучающих компьютерных игр. В дальнейшем количество игр и сборников будет пополняться и выкладываться на сайт разработчика для
распространения в учебные заведения либо для персонального пользования. Каждый последующий
сборник будет объединен общей темой либо направлен на развитие конкретной метапредметной
или предметной компетенции.
Компьютерные игры Beaver Games могут быть использованы:
— учителем на уроке в виде дополнительного дидактического материала в формате тренинга;
— учителем на внеклассном занятии в игровой форме;
— родителем или обучающимся в домашних условиях для организации индивидуальной работы.
Предпочтительная форма работы — фронтальная или групповая с использованием интерактивной
доски либо проекционного экрана; индивидуальная при наличии нескольких компьютеров (лингафонный кабинет).
Примеры организации работы:
— обучающиеся по одному выходят к интерактивной доске и выполняют задания игры. Остальной
класс внимательно следит и при необходимости с места устно помогает товарищу;
— обучающиеся располагаются за компьютерами и в течение определенного времени выполняют
задания. По окончании игры выводится таблица победителей;
— дополнительное домашнее задание. Обучающийся использует игру дома, делает скриншоты
своих результатов, отправляет учителю.
Обучающиеся выполняют какое-либо задание согласно рабочей программе и параллельно по одному
подходят к компьютеру и играют. По окончании игрового процесса они возвращаются и продолжают
работу. Когда все желающие закончат играть, можно наградить победителей.
Учителю и родителю необходимо помнить о санитарно-гигиенических нормах при работе ребенка
на ПК.
К возможным проблемам реализации данной практики можно отнести недостаточную техническую
оснащенность (отсутствие лингафонного кабинета, интерактивной доски, проекционного экрана,
маломощные компьютеры). В этой ситуации целесообразно заменить один вид работы другим.
В крайнем случае возможно запускать игру на единственном компьютере в классе (компьютере учителя) и вызывать одного игрока за другим, пока все остальные выполняют другую работу. Проблема
маломощности компьютеров не имеет особой актуальности, так как все игры разработаны и адаптированы с учетом минимальных системных требований, которые подходят любым компьютерам, даже
устаревшим моделям, поскольку упор в этих играх делается в первую очередь не на графический,
а на обучающий аспект.
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Сравнительный анализ продуктивности запоминания
школьниками учебного материала по неорганической
и органической химии
Аннотация: В работе изучена продуктивность произвольного и непроизвольного запоминания школьниками учебного материала по неорганической и органической химии. Выдвигается предположение о том, что,
если обучающиеся будут вовлечены в решение познавательных задач по классификации, абстрагированию, сравнению химических объектов, результативность непроизвольного запоминания будет статистически значимо выше
результативности произвольного. В исследовании приняли участие школьники 11‑х классов. Для запоминания
были выбраны формулы неорганических и органических веществ. Стимульный материал представлял собой 6
наборов из 12 карточек каждый: три набора с формулами неорганических веществ и три — с формулами органических веществ. В проведенных экспериментальных сериях блока А обучающиеся решали познавательные задачи
разных типов: по классификации заданных объектов, исключению «лишнего» объекта из совокупности (абстрагирование), выявлению и установлению отношений в паре веществ (сравнение). В проведенных экспериментальных
сериях блока Б обучающиеся решали мнемические задачи на стимульном материале, используемом в сериях блока
А. После выполнения каждой экспериментальной серии школьникам необходимо было воспроизвести максимальное число запомненных химических формул. С помощью статистических критериев (критерий Манна – Уитни
и угловое преобразование Фишера) выявлено, что учебный материал по неорганической и органической химии
запоминается школьниками с одинаковой результативностью. Продуктивность непроизвольного запоминания при
решении разных типов познавательных задач не имеет статистически значимых различий, однако статистически
значимо отличается от результативности произвольного запоминания. Применение познавательных задач разных
типов продуктивно влияет на непроизвольное запоминание школьниками учебного химического материала, что
может быть использовано при организации обучения по неорганической и органической химии.
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Comparative analysis of the memorizing productivity of educational material
on inorganic and organic chemistry by students
Abstract: The following work studies the productivity of voluntary and involuntary memorization of educational material on
inorganic and organic chemistry by schoolchildren. It is suggested that if students are involved in solution of cognitive tasks such
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as classification, abstraction, comparison of chemical objects, the effectiveness of involuntary memorization will be statistically
significantly higher than voluntary. The study involved 11th grade schoolchildren. The formulas of inorganic and organic substances
were chosen for memorization. The stimulus material consisted of 6 sets of 12 cards each: three sets with formulas for inorganic
substances and three with formulas for organic substances. In the experimental series of block A, students solved cognitive tasks
of different types: by classifying given objects, excluding an “extra” object from the set (abstraction), identifying and establishing
relationships in a pair of substances (comparison). In the experimental series of block B, students solved mnemonic problems on
the stimulus material used in the series of block A. After completing each experimental series, the schoolchildren had to reproduce
the maximum number of memorized chemical formulas. Using statistical criteria (Mann -Whitney criterion and Fisher’s angular
transformation), it was revealed that educational material on inorganic and organic chemistry is memorised by schoolchildren
with the same effectiveness. The productivity of involuntary memorization when solving different types of cognitive tasks does
not have statistically significant differences, but statistically significantly differs from the effectiveness of voluntary memorization.
The use of cognitive tasks of different types has a productive effect on the involuntary memorization of educational chemical
material by schoolchildren, which can be used when organizing training in inorganic and organic chemistry.
Keywords: educational material in chemistry, involuntary memorization, voluntary memorization, productivity of
involuntary memorization, educational and cognitive task, classification, abstraction, comparison.
Paper submitted: August 9, 2021.
For citation: Gerasimova I. V., Shelontsev V. A. (2022). Comparative analysis of the memorizing productivity of
educational material on inorganic and organic chemistry by students. Russian Journal of Social Sciences and Humanities,
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Введение
Обучение в современной школе направлено на создание условий для раскрытия и совершенствования познавательных способностей обучающихся: внимания, воображения, мышления, памяти.
Память является одним из определяющих аспектов развития школьников, главным структурным
элементом которого является запоминание (Зинченко, 2010; Смирнов, 1966).
Процесс запоминания может осуществляться как в произвольной, так и в непроизвольной форме.
Вопрос произвольного и непроизвольного запоминания нашел отражение в исследованиях многих психологов (Зинченко, 1998; 2010; Шлычкова, 1986; Кузнецова, Ковязина, 2012). Исследования П. И. Зинченко (Зинченко, 2010) убедительно доказали, что установка на запоминание, делающая его прямой
целью действия субъекта, не является сама по себе решающей для высокой продуктивности этого
процесса; непроизвольное запоминание часто оказывается результативнее произвольного. При непроизвольном запоминании требуются не столько сила памяти, сколько умение создавать новые связи,
воображение, хорошо развитое мышление, т. е. те психические качества, которые при произвольном
запоминании, как правило, не играют существенной роли (Зинченко, 1998; 2010).
Запоминание может протекать с различной степенью осмысленности, глубиной понимания,
но мышление всегда является опорой памяти, необходимым условием запоминания.
Запоминание является главным компонентом памяти, который тесно связан с деятельностью
по решению учащимися познавательных задач и обусловлен ею. Именно учебная задача является
средством осмысленного запоминания школьниками учебного материала, так как именно при ее
решении осуществляются мыслительные операции.
Запоминание достигает наибольшей продуктивности при выполнении такой познавательной
задачи, материал которой требует от учеников развернутой, активной умственной работы, содержательного активного понимания. Стимулирование мнемической активности будет мешать осмыслению
материала и толкать на путь механического запоминания.
Важнейшим условием запоминания любого материала является его понимание. Установлено
значительное превосходство осмысленного запоминания над механическим заучиванием, не опирающимся на понимание материала. Осмысленное запоминание основано на обобщенных и систематизированных ассоциациях, отражающих наиболее важные и существенные стороны и отношения
предметов. Как указывает П. И. Зинченко (Зинченко, 1998; 2010), процессы понимания должны быть
сформированы в качестве специальных целенаправленных познавательных действий. Формирование
приемов смысловой, логической обработки запоминаемого материала является основным средством
не только повышения продуктивности памяти, но и ее развития.
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Отмечая важнейшую роль понимания в запоминании, следует иметь в виду, что сводить к нему
запоминание нельзя. Понимание не исчерпывает собой всей сложности и многогранной психической
деятельности, какой является запоминание. Как указал А. А. Смирнов (Смирнов, 1996), наличие
понимания не гарантирует полной успешности запоминания и может служить источником ложного
впечатления о том, что мы уже запомнили понятое нами.
На всех этапах обучения необходимо воспитывать у школьников подвижность, свободу в управлении познавательными процессами и мнемическими установками и в применении соответствующих
умений и навыков. Разный учебный материал на различных этапах работы с ним требует разного
соотношения этих двух установок и способов реализации. Конечным продуктом развития процессов
запоминания у школьников должна быть сформированность у них определенной системы работы
над усвоением учебного материала.
Поскольку при обучении химии школьникам предъявляются достаточно высокие требования
к запоминанию и дальнейшему использованию различного учебного материала, представляет интерес
анализ того, как должна быть организована эта деятельность. Так, М. С. Пак выделяет следующие
методы запоминания: запоминание без записей, запоминание путем повторения информации,
мнемоническое запоминание, осмысленное запоминание, эмоциональное запоминание (Пак, 2015).
Е. Е. Минченков считает, что для запоминания, ведущего к прочному усвоению материала, необходимо использовать прием смысловой группировки содержания (Минченков, 2016). Этот прием
лежит в основе разработки интеллект-карт, применению которых в обучении для осмысленного
запоминания посвящена статья (Пилюгина, Щетинина, 2021). На результативность запоминания,
по мнению Е. Е. Минченкова, также влияют рекомендации учителя по поводу того, что учащимся
необходимо запомнить прочно, надолго, а с чем они могут только ознакомиться.
М. В. Зуева, Р. Г. Иванова, Г. М. Чернобельская и другие методисты отмечают, что основой запоминания учебного материала должна стать активная мыслительная деятельность учащихся, направленная на самостоятельное приобретение знаний и развитие их познавательных способностей в процессе применения знаний (Зуева, 1978; Иванова, Городилова, Добротин, 2008; Чернобельская, 2010).
В работе (Шелонцев и др., 2019) также отмечается, что учебный материал по химии запоминается
с большей продуктивностью, когда он включен в структуру учебно-познавательной деятельности —
деятельности по решению познавательных задач.
Таким образом, запоминание формул органических или неорганических веществ может быть
осуществлено как при механическом заучивании, так и при решении познавательных задач, которые
требуют от обучающихся развернутой, активной умственной работы, содержательного конструктивного понимания.
Познавательная задача является важнейшей частью любого урока, многих учебных действий,
которые планирует учитель. Познавательная задача определяет возможность активизации познавательной деятельности, тем самым становится одним из главных факторов, обеспечивающих развитие
познавательных процессов в обучении и составляющих основу избирательности внимания, памяти,
мышления в обучении школьника.
Познавательная задача может быть решена с помощью таких логических операций, как анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, классификация(Ходаков, 1958). При решении
учебно-познавательных задач эти логические операции не существуют изолированно друг от друга.
Активное использование приемов сравнения, синтеза, анализа, классификации и др. обнаруживает
в учебном материале смысловые связи между его компонентами. При этом усиливаются не только
внешние связи, но и внутренние, что наиболее ценно для понимания материала. В такой ситуации
объект целенаправленной познавательной деятельности становится и объектом запоминания.
Итак, изучение теоретических аспектов процесса запоминания позволило сделать вывод о том,
что продуктивнее запоминание происходит в том случае, если запоминаемая информация интересна
субъекту и включена в учебный материал, предполагающий выполнение совокупности логических
операций. Специфика познавательных задач по химии как раз и заключается в том, что рациональное
составление химических формул и уравнений содержит в себе совокупность логических операций,
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что должно способствовать прочному закреплению материала. Проверим это предположение в ходе
экспериментального исследования.
Цель экспериментального исследования — оценить продуктивность произвольного и непроизвольного запоминания школьниками учебного материала по неорганической и органической химии при
решении различных типов познавательных задач.
Методы
В основу проведения эксперимента была положена методика П. И. Зинченко, скорректированная
с учетом химического содержания. Также были учтены рекомендации, изложенные в работах
А. П. Пахомова, В. А. Шелонцева и др. (Пахомов, 2011; Шелонцев и др., 2017). Для достижения поставленной цели нами был разработан экспериментальный материал, который позволил:
1) сравнить продуктивность непроизвольного запоминания школьниками учебного материала
по неорганической и органической химии при решении сходных типов познавательных задач;
2) сравнить продуктивность непроизвольного запоминания школьниками при решении различных
типов познавательных задач на сходном учебном материале;
3) сравнить продуктивность непроизвольного и произвольного запоминания школьниками учебного
материала по неорганической и органической химии при решении сходных типов познавательных задач;
4) сравнить продуктивность непроизвольного и произвольного запоминания школьниками при
решении различных типов познавательных задач на сходном учебном материале.
В исследовании использовались познавательные задачи трех типов.
1. Задачи по классификации.
2. Задачи на абстрагирование (по исключению «лишнего» объекта из совокупности).
3. Задачи на сравнение (повыявлению и установлению отношений в паре веществ).
Экспериментальное исследование было проведено на базе БОУ г. Омска «Лицей № 137»,
«СОШ № 113», «Гимназия № 43». В эксперименте принимали участие школьники 11‑х классов.
Для проведения экспериментального исследования было использовано 6 наборов карточек с формулами химических соединений. Каждый набор состоял из 12 карточек: три комплекта с формулами
органических веществ и три — с формулами неорганических веществ. Каждая формула была напечатана на отдельной карточке, размер которой 6×9 см.
Данный стимульный материал выдавался по одному комплекту на обучающегося, при этом каждый
испытуемый являлся участником только одной серии экспериментов: целью такой организации было
предотвращение неверного результата в исследовании.
Было проведено двенадцать серий экспериментов. Шесть серий (серии 1–6) направлены на изучение продуктивности непроизвольного запоминания учебного материала в процессе решения трех
типов познавательных задач (выявление отношений между химическими объектами, исключение
«лишнего» объекта из совокупности, классификация объектов) на материале основных классов
неорганических и органических соединений. Серии 1НХ, 2НХ, 3НХ выполнялись на материале курса
неорганической химии, а серии 1ОХ, 2ОХ, 3ОХ — на материале органической химии.
Другие шесть экспериментальных серий (серии 7–12) ориентированы на изучение продуктивности
произвольного запоминания школьниками учебного материала по органической (4ОХ1, 4ОХ2, 4ОХ3)
и неорганической химии (4НХ1, 4НХ2, 4НХ3) с использованием различного стимульного материала.
Рассмотрим содержание каждой экспериментальной серии.
Серии 1НХ и 1ОХ. Школьникам необходимо было решить классификационную задачу: классифицировать неорганические и органические вещества.
Экспериментальный материал 1НХ — 12 карточек с формулами следующих веществ: NO2, MgO, CO2,
Mg(OH)2,Ca(OH)2, Al(OH)3, H2СO3, H3PO4, HClO4, AlPO4, МgSO4, CaCO3.
Экспериментальный материал 1ОХ — 12 карточек с формулами следующих веществ: СH4, H2C=CH2,
HC≡HC, CH3OH, C2H5OH, HOH2C–CH2OH, HCOOH, CH3COOH,
H2C

CH2

CH2

CH

CH2

H2C

CH2

OH

OH

OH
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Серии 2НХ и 2ОХ. Школьникам необходимо было решить задачу на исключение «лишнего»:
«выстроить» ряды неорганических и органических веществ, в каждом найти «лишнее» вещество.
Экспериментальный материал 2НХ — 12 карточек с формулами следующих веществ:
MgO, CaO, CO, LiOH, CuOH, NaOH, H2SO3, H2CO3, H2SiO3, FeCl2, FeSO4, FeCO3.
Экспериментальный материал 2ОХ — 12 карточек с формулами следующих веществ:
СH4,C2H6, HC≡HC, CH3OH, C2H5OH, HOH2C–CH2OH, HCOOH, CH3COOH, HOOC–COOH
H2C

CH2

H2C

CH2

H2
C
H2C
H2C

CH2

C
H2

CH2

Серии 3НХ и 3ОХ. Школьникам необходимо было решить задачу на выявление и установление
отношений: установить связь в паре неорганических и органических веществ.
Экспериментальный материал 3НХ — 12 карточек с формулами следующих веществ:
MgO, Mg(OH)2,CO2, H2CO3, SiO2, H2SiO3,CaO, Ca(OH)2, KOH, K2CO3, H2SO4,Na2SO4.
Экспериментальный материал 3ОХ — 12 карточек с формулами следующих веществ:
СH4, C2H6, C2H5OH, CH3OH, HOCH2CH(OH)CH2OH, HOH2C–CH2OH, H2C=CH2, HC≡HC, HCOOH, CH3COOH,
H2C

CH2

H2C

CH2

H2
C
CH2

H2C
H2C

C
H2

CH2

В экспериментальных сериях 7–9 использовали следующие карточки стимульного материала:
для 4ОХ1 — карточки серии 1ОХ, 4ОХ2 — карточки серии ОХ2, 4ОХ3 — карточки 3ОХ. Для проведения
экспериментальных серий 10–12 использовали следующие наборы карточек: для 4НХ1 — карточки
1НХ, для 4НХ2 — карточки 2НХ, для 4НХ3 — карточки 3НХ.
Указанный экспериментальный материал использовался для проведения экспериментов двух
блоков: блок А А и блок А В. Каждый блок включал по шестьэкспериментальных серий, что представлено в табл. 1. Блок экспериментов А направлен на изучение продуктивности непроизвольного
запоминания учебного материала в процессе решения трех типов познавательных задач (выявление
отношений между химическими объектами, исключение «лишнего» объекта из совокупности, классификация объектов) на материале основных классов неорганических и органических соединений.
Блок экспериментов Б ориентирован на изучение произвольного запоминания учебного материала
при решении мнемической задачи на материале основных классов неорганических и органических
соединений.
Таблица 1 – Структура эксперимента
Table 1 – The structure of the experiment
Тип учебного материала

Экспериментальный
блок

Форма запоминания

Блок А

непроизвольная

Блок Б

произвольная

Экспериментальная задача

Неорганическая
химия

Органическая химия

Классифицировать

1НХ

1ОХ

Исключить «лишнее»

2НХ

2ОХ

Установить отношение

3НХ

3ОХ

Запомнить

4НХ1

4ОХ1

Запомнить

4НХ2

4ОХ2

Запомнить

4НХ3

4ОХ3
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После выполнения каждой экспериментальной серии школьникам необходимо было воспроизвести максимальное число запомненных химических формул.
Количественным показателем продуктивности запоминания является коэффициент продуктивности (Р), численно равный доле запомненных и воспроизведенных формул от их общего числа.
Коэффициент продуктивности вычисляется по формуле:
P= n ,

(1)

где n — число запомненных и воспроизведенных химических формул, N — исходное общее число
предъявляемых химических формул.
Статистический анализ эмпирических результатов проведен с использованием критерия Манна
— Уитни (Назначение U-критерия Манна — Уитни. URL: https://www.psychol-ok.ru/statistics/mannwhitney)и углового преобразования Фишера (Назначение и описание критерия фишера. URL: https://
www. psychol-ok. ru/statistics/fisher).
Результаты
Рассмотрим основные полученные результаты. В табл. 2 приведены эмпирические значения
критерия Манна — Уитни при сравнении продуктивности непроизвольного запоминания школьниками учебного материала по неорганической и органической химии. Как следует из полученных
результатов, при попарном сравнении экспериментальных серий во всех случаях Uэмп>Uкр. (Uкр.
(0,05) =7).
Таблица 2 – Сравнительный анализ по критерию Манна – Уитни продуктивности непроизвольного
запоминания школьниками учебного материала по неорганической и органической химии в процессе
решения разных типов познавательных задач
Table 2 – Comparative analysis according to the Mann – Whitney criterion of the productivity of involuntary
memorization by schoolchildren of educational material on inorganic and organic chemistry in the process of
solving different types of cognitive tasks
Экспериментальные серии

1ОХ

2ОХ

3ОХ

1НХ
2НХ

11,2

8,7

9,1

9,6

14,1

8,3

3НХ

12,1

10,8

12,2

Эти результаты свидетельствуют о том, что не удалось выявить статистически значимые различия при сравнении всех рассмотренных пар выборок. Учебный материал (химические формулы)
по неорганической и органической химии запоминается школьниками приблизительно с одинаковой результативностью. Эта тенденция сохраняется при решении всех трех рассмотренных типов
познавательных задач.
Представляет интерес проведение сравнительного анализа продуктивности непроизвольного
запоминания школьниками химических формул неорганических и органических соединений в процессе решения разных типов познавательных задач. В табл. 3 приведены эмпирические значения
критерия Манна–Уитни для следующих пар сравнения (химические формулы неорганических
соединений): 1НХ – 2НХ, 1НХ – 3НХ, 2НХ – 3НХ. В табл. 4 представлены эмпирические значения
критерия Манна–Уитни для следующих пар сравнения (химические формулы органических соединений): 1ОХ – 2ОХ, 1ОХ – 3ОХ, 2ОХ – 3ОХ.
Полученные результаты показывают, что значимые различия в сравниваемых парах экспериментальных серий не проявились (Uкр. (0,05) = 7). Следовательно, все рассмотренные познавательные задачи (на проведение классификации, на исключение «лишнего» объекта, на выявление
и установление отношений) примерно в одинаковой степени способствуют непроизвольному запоминанию обучающимися учебного материала. Эта закономерность проявляется на учебном материале как по неорганической, так и по органической химии.
В табл. 5 приведены сравнительные данные продуктивности запоминания учебного материала
по неорганической и органической химии. Из этих данных следует, что в форме произвольного запо-
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минания, при котором ставится мнемическая задача, школьники приблизительно с равной результативностью запоминают учебный материал по органической и неорганической химии. С помощью
критерия Манна — Уитни не представилось возможным выявить статистически значимые различия
при всех попарных сравнениях выборок. Эта закономерность сохраняется на стимульном материале
всех трех рассмотренных типов познавательных задач.
Таблица 3 – Эмпирические значения критерия Манна – Уитни при сравнении продуктивности
непроизвольного запоминания школьниками учебного материала по неорганической химии при решении
разных типов познавательных задач
Table 3 – Empirical values of the Mann – Whitney criterion when comparing the productivity of involuntary memorization by schoolchildren of educational material on inorganic chemistry when solving different types of cognitive tasks
Экспериментальные серии

1НХ

2НХ

3НХ

1НХ

–

–

–

2НХ

9,5

–

–

3НХ

8,7

7,8

–

Таблица 4 – Эмпирические значения критерия Манна – Уитни при сравнении продуктивности
непроизвольного запоминания школьниками учебного материала по органической химии при решении
разных типов познавательных задач
Table 4 – Empirical values of the Mann – Whitney criterion when comparing the productivity of involuntary memorization by schoolchildren of educational material on organic chemistry when solving different types of cognitive tasks
Экспериментальные серии

1ОХ

2ОХ

3ОХ

1ОХ

–

–

–

2ОХ

8,6

–

–

3ОХ

10,3

7,9

–

Таблица 5 – Сравнительный анализ по критерию Манна – Уитни продуктивности непроизвольного
запоминания школьниками учебного материала по неорганической и органической химии в процессе
решения разных типов познавательных задач
Table 5 – Comparative analysis according to the Mann – Whitney criterion of the productivity of involuntary memorization by schoolchildren of educational material on inorganic and organic chemistry in the process of solving different
types of cognitive tasks
Экспериментальные серии

1ОХ

2ОХ

3ОХ

1НХ
2НХ

10,2

7,6

7,8

9,8

13,3

9,4

3НХ

11,5

11,4

10,2

В табл. 6 и 7 приведены значения эмпирических значений критерия Манна — Уитни при сравнительном анализе продуктивности произвольного запоминания учебного материала по неорганической (табл. 6) и органической (табл. 7) химии. Анализ полученных результатов показывает,
что различный учебный материал запоминается школьниками с одинаковой продуктивностью.
Представляет интерес сравнение продуктивности запоминания школьниками учебного материала по неорганической и органической химии в произвольной и непроизвольной формах.
В табл. 8 приведены полученные экспериментальные данные. Сравнительный статистический
анализ проведен с помощью углового преобразования Фишера.
Эти результаты свидетельствуют о том, что продуктивность непроизвольного запоминания статистически значимо отличается от продуктивности запоминания учебного химического материала
в произвольной форме. Наблюдения за деятельностью испытуемых и беседы с ними позволяют
утверждать, что произвольное запоминание школьниками учебного материала протекает, как правило, в форме универсального, но малорезультативного механического запоминания. Это проявляется на материале как неорганической, так и органической химии.

192

Vol. 16 No.1 2022

Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Pedagogical Science
Таблица 6 – Эмпирические значения критерия Манна – Уитни при сравнении продуктивности
произвольного запоминания школьниками учебного материала по неорганической химии при решении
разных типов познавательных задач
Table 6 – Empirical values of the Mann – Whitney criterion when comparing the productivity of voluntary memorization by schoolchildren of educational material on inorganic chemistry when solving different types of cognitive tasks
Экспериментальные серии

4НХ1

4НХ2

4НХ3

4НХ1

–

–

–

4НХ2

8,7

–

–

4НХ3

9,8

7,6

–

Таблица 7 – Эмпирические значения критерия Манна – Уитни при сравнении продуктивности
произвольного запоминания школьниками учебного материала по органической химии при решении
разных типов познавательных задач
Table 7 – Empirical values of the Mann – Whitney criterion when comparing the productivity of voluntary memorization by schoolchildren of educational material on organic chemistry when solving different types of cognitive tasks
Экспериментальные серии

4ОХ1

4ОХ2

4ОХ3

4ОХ1

–

–

–

4ОХ2

8,5

–

–

4ОХ3

10,0

7,5

–

Таблица 8 – Сравнительный анализ продуктивности непроизвольного и произвольного запоминания
школьниками учебного материала по органической и неорганической химии
Table 8 – Comparative analysis of the productivity of involuntary and voluntary memorization by schoolchildren
of educational material on organic and inorganic chemistry
Сравниваемые
экспериментальные серии

Продуктивность запоминания
(Р, %) в различных формах запоминания
Произвольное

Непроизвольное

Эмпирическое
значение, φ*эмп

1НХ – 4НХ1

76

91

3,19

2НХ – 4НХ2

78

93

3,60

3НХ – 4НХ3

70

82

2,14

1ОХ – 4ОХ1

73

84

2,22

2ОХ – 4ОХ2

74

88

2,84

3ОХ – 4ОХ3

66

76

1,71

Критическое
значение, φ*кр
1,64

В случае решения школьниками различных видов познавательных задач запоминание учебного
материала носит системный характер и является смысловым. Об этом свидетельствует структура
запомненного и воспроизведенного материала. Например, после решения познавательной задачи
по классификации химических объектов испытуемые воспроизводят формулы запомненных химических соединений в соответствии с теми группами, на которые они классифицировали вещества.
В данном случае запоминание материала основывается на установлении внутренних смысловых
связей между химическими объектами.
Выводы
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие основные
выводы.
1. Проведено экспериментальное изучение продуктивности непроизвольного запоминания
школьниками учебного материала по неорганической и органической химии в процессе решения
познавательных задач по классификации, исключению «лишнего» объекта из совокупности, выявлению и установлению отношений между химическими объектами.
2. Показано, что при решении указанных типов задач школьники запоминают предложенный
учебный материал с высокой степенью результативности. Продуктивность запоминания не зависит
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от вида учебного материала. Запоминание химических формул неорганических и органических
соединений осуществляется приблизительно с одинаковой продуктивностью. Статистически достоверных различий при сравнении с помощью критерия Манна — Уитни между запоминанием материала по неорганической и по органической химии не выявлено.
3. Установлено, что продуктивность непроизвольного запоминания при решении школьниками
разных типов познавательных задач не имеет статистически значимых различий. Таким образом,
применение данных типов познавательных задач одинаково результативно, что может быть использовано при организации обучения химии.
4. С помощью углового преобразования Фишера выявлено, что продуктивность непроизвольного
запоминания учебного материала статистически значимо выше произвольного. Это связано с более
глубокой смысловой проработкой материала, способствующей его осмысленному запоминанию
и воспроизведению.
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Введение
Основной проблемой системы образования всегда были и остаются вопросы, чему и как научить
подрастающее поколение, чтобы оно было востребованным в современном обществе. Рассматривая
образование в конкретных отраслях, мы традиционно отталкиваемся от того, что в каждой из них
формируются научно-образовательные школы. В случае с дизайн-образованием, которое в действительности является широким спектром направлений и специализаций, имеет смысл проследить,
как формировались школы в русле базовых подходов к производственному творчеству, что и будет
являться нашей конкретной научной задачей, призванной решить глобальную задачу — чему и как
научить будущего дизайнера в современной России.
Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей позволяет заключить, что необходимость
изучения возникновения и развития дизайн-образования как отдельной отрасли актуализируется
неоспоримыми факторами, такими как потребности современного общества в высококвалифицированных дизайнерах, повышение роли аксиологической составляющей для развития творческого
потенциала человека, необходимость развивать общепрофессиональные и профессиональные компетенции с целью формирования высокопрофессиональных дизайнеров.
Методы
Методологическую основу нашей статьи составили принципиальные положения об изучении в их
диалектической взаимосвязи педагогических, экономических и социальных явлений, а также применение конкретно-исторического подхода к анализу социальных и образовательных закономерностей,
которые позволяют глубоко изучить проблему и сделать обобщенные выводы.
В процессе исследовательской работы были использованы следующие методы: сбор, сравнительный анализ, обобщение и систематизация информации из открытых источников по теме
дизайн-образования в педагогической, социально-экономической литературе, а также исторических
документах.
Результаты
По мнению многих исследователей, дизайн как деятельность по проектированию предметов промышленности своим возникновением обязан Вальтеру Гропиусу, одному из основателей и первому
руководителю Высшей школы строительства и художественного конструирования — Баухауз, а годом
рождения дизайна считают 1919-й (Лугина, 2012).
Вальтер Гропиус по-новому взглянул на дизайн. Для него он предстал комплексным пространством, где формируются объекты разной степени сложности, но при этом полностью соответствуют
представлению создателя и пользователя о комфорте.
Сообщество профессионалов, сложившееся вокруг Баухауза, отличалось левыми политическими
взглядами и активно популяризировало свое видение архитектуры, дизайна и перспектив их развития.
Поэтому неудивительно, что параллельно в постреволюционной России возникло похожее движение.
Отечественной альтернативой стали Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС),
с 1926 г. ставшие институтом (ВХУТЕИН). Как отмечает исследователь Е. А. Лугина, эксперименты
в визуальных искусствах начала XX века не могли не отразиться на том, чему и как обучали студентов Баухауза и ВХУТЕМАСа. Она пишет: «Преподаватели вместе со своими студентами изучали
формообразование, цветоведение, исследовали возможности новых направлений в искусстве, таких
как оп-арт, кинетизм, не говоря уже о конструктивизме, формализме и т. д. Это было время не только
стихийного становления самого дизайна, но и определения важных путей в процессе обучения дизайну.
Первыми преподавателями в новых учебных заведениях были крупнейшие деятели культуры начала
XX столетия, архитекторы, художники, прикладники» (Лугина, 2012, с. 136).
Кроме этого, необходимо отметить, что даже на начальном этапе обе школы стали формироваться
на различных основаниях. Если Баухауз вырос из потребностей промышленности, которая к тому
моменту уже была достаточно развита и разнообразна на Западе, то в России производство товаров
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массового потребления во многом было уделом не только фабрик, но и артелей, то есть кустарного
ремесла. В этой связи обучение в советских мастерских было направлено не только на промышленность, но и на развитие художественных навыков. Вот почему среди преподавательского состава было
много художников, которые пропагандировали различные художественные течения того времени.
На наш взгляд, эта особенность зарождения школы дизайна в СССР проложила своеобразную «тропу
зависимости» и в дальнейшем становлении отечественного образования в этой области.
Как отмечает исследователь В. В. Партылова, «в концепции обучения во ВХУТЕМАСе творчество
не разделялось на “художественное” и “техническое” и тем более не устанавливались приоритеты между
ними» (Партылова, 2018, c. 158). Эволюция содержания учебных программ, обзор которой будет приведен
ниже, показывает, что такое сочетание в разных соотношениях до сих пор соблюдается в отечественном
дизайн-образовании. Представляется, что такой опыт преподавателей и сложившаяся практика обучения
могут стать важным конкурентным преимуществом. Например, в контексте развития образовательного
подхода liberal arts предполагается, что студенты сначала осваивают широкий диапазон «мягких»
навыков и тем самым формируют устойчивую базу для освоения различных профессий и специализаций
в течение всей жизни. Поэтому имеет смысл обратить внимание на опыт гармоничного всестороннего
развития «художественных» и «технических» навыков на начальном этапе образовательных траекторий.
В нашей работе мы используем термины «дизайн» и «дизайн-образование», определению которых
мы уделили достаточное внимание в отдельном исследовании. Очевидно, что корректное употребление того или иного термина упрощает понимание его в ученых кругах. Однако термин «дизайн»
в российской среде появился лишь в 60‑х гг. XX в. Иностранную терминологию не использовали
ни в профессиональных кругах, ни тем более в педагогической среде. Была так называемая борьба
с иностранщиной. Термин «дизайн» заменяли понятием «конструирование», то есть дизайн или конструирование в промышленности. Если к конструированию добавлялось понятие «художественное»,
то конструкторы и проектировщики понимали, что речь идет об эстетизации или поверхностном
оформлении предмета или конструкции.
В эти же годы Карл Моисеевич Кантор, известный философ и искусствовед, впервые использовал термин
«дизайн» в СССР. Его журнал «Декоративное искусство СССР» стал популярным не только на родине,
но и в дизайнерской среде Англии и США, где в англоязычных журналах Design (Великобритания)
и Industrial Design (США) стали появляться статьи «Декоративного искусства СССР» (Валькова, 2013).
1960–70‑е годы. Безусловно, особенности советского экономического уклада тоже стали важнейшим фактором в развитии подходов к дизайн-образованию. Индустриализация, послевоенное
становление промышленности, необходимость обеспечить граждан товарами широкого потребления обусловили особенности подготовки специалистов. Основной задачей профессиональной
деятельности дизайнеров вплоть до 1960‑х гг. была поддержка различных индустриальных сфер.
Дизайн был ориентирован на то, чтобы отразить в производстве потребности массового потребителя,
и поэтому был сконцентрирован на проблемах инженерии, рационализаторстве и технических или
технологических изобретениях. Исследователи становления дизайна в области образования отмечают, что на этапе внедрения как определенной специальности в этот период ему была свойственна
ориентация на подготовку выпускников к конструированию в производстве. Это повлекло за собой
обновление содержания образования в части развития у обучающихся практических навыков, при
этом не уделялось особенного внимания получению фундаментальных научных знаний. Преподавание общекультурных дисциплин велось на уровне общего развития.
В «Ученых записках…» (Ковешникова и др., 2012) мы находим следующее указание на факторы, которые сыграли важную роль в формировании содержания образования в сфере подготовки
дизайнеров:
• центральной осью промышленного дизайна было развитие и применение материалов, методов
и технологий промышленного производства, находящихся на фронтире;
• произошло расширение диапазона различных товаров, в производственной цепочке которых
важное место занимал дизайн (бытовая техника, сложная электроника, транспорт, промышленное
оборудование и т. д.);
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• в рамках формирования философской парадигмы дизайна особое внимание уделялось методологиям и методикам, которые составляли инженерно-техническую и конструктивную стороны проекта;
• внедрялись новые подходы к формулированию эргономики и эффективности дизайн-процессов
и самой продукции, которая создавалась в результате;
• научно-технологическая компонента в дизайне стала превалировать над художественной в производстве товаров массового потребления;
• стремление к повышению качества продукта и эстетизации предметов потребления стало одним
из передовых факторов в развитии дизайна;
• подбор профессорско-преподавательского состава во второй половине XX века отличался определенной установкой, продиктованной законодательством об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране (1958), в связи с чем в основном
привлекались педагогические работники.
Обучение дизайнеров для нужд промышленности постепенно в начале 60‑х гг. приобрело характер
системообразующей деятельности в связи с развитием и трансформациями советской экономической
политики. В этот момент основанием послужило Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 9 мая 1963 года № 533 «О мерах по дальнейшему развитию высшего и среднего специального образования, улучшению подготовки и использования специалистов высшего и среднего звена». Необходимость
интенсивного развития советской промышленности, а также тенденция к повышению ассортимента
и качества товаров массового потребления обусловили изменения требований к подготовке специалистов во многих отраслях. Именно поэтому в начале 1963 г. был создан Государственный комитет
по профессионально-техническому образованию при Госплане СССР, которым и были разработаны новые
подходы. В постановлении была утверждена обязанность учебных заведений разработать и внедрить
программы обучения квалифицированных специалистов, которые могли бы конструировать товары
широкого потребления и сложную промышленную продукцию. Художник-конструктор должен был заниматься качеством промышленной продукции. Профессия, к которой готовился выпускник этих учебных
заведений, в постановлении стала называться «художественное конструирование» (Валькова, 2013).
Как указывает А. Н. Лаврентьев в учебном пособии «История дизайна» (Лаврентьев, 2007), в 1966 г.
были утверждены типовые учебные программы по подготовке дипломированных художников-
конструкторов. Так, в начале 60‑х гг. в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище
им. В. И. Мухиной были пересмотрены и внедрены специальные программы, которые отвечали запросам
промышленности того времени. В этот же период в училище была создана самостоятельная кафедра
промышленного искусства, отделившаяся от кафедры скульптуры. Через два года на базе кафедры
промышленного искусства был создан целый факультет с этим же названием. К началу 1970‑х гг.
в СССР была сформирована комплексная система непрерывной подготовки специалистов в различных
областях дизайнерского ремесла. Сформированная траектория могла начинаться в учреждениях
начального образования, продолжаться в общеобразовательных школах с уклоном в художественное
проектирование и в учреждениях среднего профессионального образования, а заканчиваться в системе
высшего профессионального образования и послевузовского повышения квалификации. Более того, даже
в учебные планы некоторых технических специальностей был также включен курс художественного
конструирования. Таким образом, на самом раннем этапе можно было выявить талантливых детей,
которые начинали получать профессиональные навыки с самых первых ступеней общего образования.
Это, конечно, касалось не только художественного обучения, а было общей тенденцией в развитии
советской системы образования. Стали появляться кружки и секции, где учащиеся могли пробовать свои
силы и развиваться в смежных дисциплинах. Но именно сочетание технического и художественного
конструирования было одним из центральных направлений. В 70‑е гг. уже сложилась комплексная
система подготовки, которая учитывала логику формирования навыков.
В 1964 г. упомянутый выше К. И. Кантор вместе с Евгением Абрамовичем Розенблюмом, который
тоже считается одним из основоположников отечественной школы художественного проектирования,
участвовали в создании Сенежской экспериментальной студии дизайна. Ее возникновение стало
важной вехой в развитии индустрии дизайна и формировании профессионального сообщества в СССР.
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Важно отметить очередную веху, которой стал 1970 г. Именно тогда окончательно оформилось
решение о том, что головной образовательной организацией среди ссузов и вузов, готовящих проектировщиков и дизайнеров, стало Московское высшее художественно-промышленное училище (МВХПУ).
Логика заключалась в том, что необходимо было сформировать единую систему учебных планов
и программ дисциплин, которые определяли бы образовательную парадигму в области дизайна.
Именно в МВХПУ и разрабатывались программы курсов, которые служили примером для остальных
учреждений в системе дизайн-образования. Более того, традиционная для образования в СССР
регламентация ограничивала возможные отклонения от эталонных программ (могло варьироваться
не более 20% учебного времени). Как результат, Московское высшее художественно-промышленное
училище выступило в качестве эталона для дальнейшего масштабирования дизайн-образования
в Советском Союзе (Валькова, 2013).
В это же время Минвузом СССР был сформулирован в общем виде и паспорт специалиста (Проблемы развития…, 1986), где были определены требования к выпускникам по этому направлению
подготовки. Там, например, был концептуализирован подход к определению квалификации, который
давал возможность строить прогнозы, а самое главное — использовать научный подход к планированию потребностей народного хозяйства в специалистах, очерчивать характеристики направлений
и специализаций. В результате сложилась целая система, которая легла в основу государственного
планирования образования в области дизайна, профессиональной подготовки и распределения
специалистов в отрасли. Наконец, сложилась методология выявления перспективных направлений
развития и потенциала профессии в условиях динамичного развертывания различных областей промышленного производства. Таким образом, экспериментальные перспективные разработки выделялись
в характеристике в качестве отдельного навыка, на который следовало делать соответствующий упор
в образовании. «Отмечалось и умение дизайнера работать в любом научном окружении — технологов,
инженеров, социологов, эргономистов, психологов, экономистов» (Валькова, 2013, с. 170).
Стоит отметить, что эстетическое содержание также стало одним из ключевых аспектов, который
развивался в преподаваемых дисциплинах. Если суммировать мнение исследователей развития
дизайн-образования, то можно сказать, что такой подход был обусловлен двумя взаимосвязанными
факторами: с одной стороны, к этому моменту уже сложилось профессиональное сообщество дизайнеров, которое продвигало эти идеи и в системе образования, и в промышленности; с другой стороны, промышленное производство в СССР все в большей степени стало ориентироваться на нужды
потребителей, в том числе и в аспектах дизайна. В этом отношении советская промышленность шла
в ногу со временем, так как такие же тенденции имели место и на Западе.
В то время считалось, что функциональная привязка и перечень задач новоявленного дизайнера
должны быть сфокусированы вокруг художественных проектов и композиции, демонстрации работ
в публичном поле. Связка дизайнерской работы и производства фактически отсутствует.
Вероятно, на этом этапе развития содержания учебных программ сформировался определенный
перекос в сторону художественной составляющей. Однако по материалам аналитических работ,
посвященных этому периоду, можно судить, что в практике преподавания оставались и технические
компоненты, а также закрепились дисциплины, ориентированные на умение дизайнера взаимодействовать со смежными специалистами (Лаврентьев, 1986).
Интересный факт, на который обязательно стоит обратить внимание, рассматривает почетный
профессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица Н. П. Валькова. Она описывает опыт экспериментальной
учебной программы на факультете промышленного искусства ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Это была
новаторская для своего времени образовательная траектория, в основу которой легли такие термины, как «системный подход» и «программный подход» в дизайне. Тогда эти новации привнесли
в работу дизайнеров холистический взгляд на свою деятельность, которая, с одной стороны, стала
более комплексной внутри, с другой же стороны, ее функция заключалась также и в стремлении
находить как можно больше взаимосвязей с внешней средой, для «встраивания» в которую дизайн
и был необходим. «Разработка системного и программного подходов в науке, технике и управлении,
появление первых аргументированных концепций системного и программного дизайна обусловили
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необходимость принципиально новой ориентации образования в дизайне, подготовки дизайнеров
новой специализации — проектировщиков систем и программ, что требовало пересмотра основ
всей существующей подготовки художников-конструкторов» (Валькова, 2012, с. 199). В силу того,
что до этого времени в отечественном образовании подобной задачи не стояло, необходимо было
взглянуть по-новому на существующую проблему.
Исследователи отмечают, что под системностью дизайна необходимо понимать весь сложный
комплекс взаимоотношений дизайна с общественными потребностями, культурой, средой, технологией (Валькова, 2012). Педагоги указанной программы определяли студента (субъект) и учебный
процесс в дизайне (объект) как сложные структуры. Подход к обучению, воспитанию и развитию
студента транслировался в учебных планах, программах с четкой структурой, координацией и субординацией связей (Колпащиков, 2011). Эта система была выстроена в виде образовательной стратегии
(траектории), которая систематизировала процесс подготовки и обозначила взаимосвязи между
формированием целого набора навыков:
1‑й семестр — введение в специальность, знакомство с возможностями системного дизайна;
2‑й семестр — изучение основных принципов работы технологических систем;
3‑й семестр — освоение дисциплин, посвященных энергетическим системам;
4‑й семестр — дизайн транспортных инфраструктур;
5‑й семестр — информационно-приборные системы;
6‑й семестр — принципы создания аудиовизуальных технологий;
7‑й и 8‑й семестры — изучение нормальных и экстремальных экологических систем.
При этом каждая семестровая проблема расчленялась на три темы: дизайн-анализ, дизайн-синтез
и проектирование системы. В содержание пятого выпускного курса (это девятый и десятый семестры)
включались исследование и разработка непосредственно социальной темы, которую можно было
реализовать и внедрять в жизнь (Валькова, 2012).
1980‑е годы. Структура и содержание учебных планов в области дизайн-образования приняли итоговые очертания, сформированные за предыдущее десятилетие. В целом историки дизайна сходятся
в том, что на этом этапе обучение имеет интегративную структуру, так как включает в себя целый
ряд различных функций, которые в совокупности представляют собой комплексную структуру знаний
и навыков. Однако по отдельности каждая из них направлена на решение специфической проблемы.
Осознание того, что «специалист в дизайне является не просто художником, но и конструктором-
проектировщиком, нашло отражение в его интегративной деятельности, включающей в себя как
художественные, так и инженерно-технические принципы» (Лаврентьев, 2007). Именно в это время
советская научно-образовательная школа отходит от сложившегося в предыдущие два десятилетия
подхода, когда дизайн-образование было сфокусировано на «художественной» части. Это связано
с политическими изменениями и проникновением западных передовых идей, в том числе и в областях
промышленного проектирования и производства. То есть этот процесс был вызван объективным развитием технологий в мире и пониманием все более значимой роли дизайна как целостной системы,
сопровождающей любые технологические и технические разработки. Таким образом, в 1980‑е гг.
XX в. сложилась комплексная система подготовки специалиста в области дизайна, которая включает
в себя органически взаимосвязанные направления: научное, техническое, художественное, проектное
и обществоведческое. В свою очередь, дисциплины, входящие в их состав, призваны были формировать
знания, умения и навыки по этим направлениям.
Кроме типовых учебных планов стали возникать и новаторские программы. Например, Н. П. Валькова говорит о том, что основные дизайнерские кафедры базировались на общей теории и методике
дизайна, но также уделяли внимание психологии и педагогике, а именно:
• «метод проверки творческого потенциала студента путем выдачи сложного проектного задания
для самостоятельного выполнения в первый же месяц обучения;
• цикл приемов развития профессиональных способностей: выработка умения сбора и применения
проектно-аналоговой информации, развитие навыков проектного видения, мышления и нетрадиционного действия;
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• средства активизации и стимуляции учебно-проектной деятельности: разнообразные формы
коллективной работы типа внутригрупповых конкурсов или общегрупповых проектов, курсовые
деловые игры «Студенческое конструкторское бюро», «Защита диплома» и др., обучение нетрадиционным методам проектирования: сценарному методу, монтажным приемам, кинопроектированию;
овладение в связи с последним разнообразными техническими средствами (фото-, киносъемкой,
звукозаписью и т. д.)» (Валькова, 2012).
По мнению многих исследователей, в этот период все сильнее чувствуется, что ученые и преподаватели в области дизайна стали получать доступ к зарубежным научным и методическим материалам, что выразилось в более разностороннем подходе к формированию структуры и к содержанию
учебных программ. В это время все чаще возникает дискуссия о взаимном соответствии трех аспектов
обучения: содержания образовательных программ, формы преподавания и требований реального
сектора к профессиональным навыкам дизайнеров.
Снова обратимся к работе Н. П. Вальковой, которая пишет: «На первое место вышло обучение
поиску новых визуальных языков проектной культуры и развитие в связи с этим языка проектных
метафор, необходимого для образного представления объектов дизайна» (Валькова, 2012, с. 205).
Этот тезис важен для понимания контекста, в котором происходило развитие подходов к дизайн-
образованию. Получается, что наставники будущих специалистов ориентировали свои курсы и методики на отдельные аспекты, которые в процессе необходимо было связать воедино: традиционные
и новаторские навыки работы с формами, материалами, цветами, визуальную и пластическую эстетику. Базовый набор принципов, по которым должно строиться обучение специалистов в области
дизайна, по мнению педагогов, выглядел следующим образом:
• «из ничего — всё: как бы ни был неподготовлен абитуриент, из него новыми методами кафедра
должна сформировать специалиста;
• ничем — всё: как бы ни были слабы и даже неприемлемы материальные и психологические
условия, даже на их основе (при новой методике) возможно получить оптимальный результат
подготовки;
• для всего — всё: любые имеющиеся, самые малые возможности следует концентрированно
и динамично ориентировать в определенном направлении» (Валькова, 2013).
Конец ХХ — начало ХХI вв. На рубеже веков произошел качественный переход, который можно
назвать модернизацией дизайн-образования. Сложные экономические преобразования 90‑х гг. оказали влияние на развитие новых подходов как к самому дизайну, так и к подготовке специалистов.
Естественно, на развитие дизайн-образования повлияли и политические, социальные, экономические
трансформации в России (Уваров, 2010). Тем не менее большинство исследователей сходятся в том,
что научно-образовательные школы удалось сохранить (Назаров, 2002). Это значит, что сохранилась
и преемственность подходов к преподаванию дисциплин. В то же время темпы развития технологий
обогнали смену поколений профессорско-преподавательского состава, которая и так замедлилась
в связи с социально-экономической нестабильностью.
С формированием современных образовательных программ и реализацией Болонского процесса
приходит понимание, что обучать студентов основам дизайна необходимо интегративно. Дело в том,
что на начальном этапе уровневое разделение образовательных траекторий привело к тому, что устоявшиеся программы специалитета стали вписываться в формат четырехлетнего обучения, а уровень
магистратуры во многом повторял структуру и содержание последних курсов бакалавриата, но с более
глубоким изучением отдельных аспектов. Постепенно же с совершенствованием образовательных
программ произошло и более справедливое распределение, в котором бакалавриат подразумевал
более широкую и всестороннюю подготовку, а магистерские программы ориентировались на глубокое
изучение узкоспециализированных дисциплин (Лаврентьев, 2007; Ковешникова, 2012).
Очевидно, что сложная структура непосредственной дизайнерской деятельности определяется
включением в ее состав таких частей, как рисование, композиция, конструирование, проектирование
и т. д. Обращает на себя внимание новая тенденция: развитие информационно-коммуникационных
технологий, с одной стороны, расширяет диапазон навыков, которые необходимо освоить будущему
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дизайнеру, а с другой — требует концентрации усилий на изучении определенных узкоспециальных
технологий. Следствием этой тенденции стала все более растущая неопределенность студентов
относительно их профессиональных перспектив, так как прогнозировать запросы рынка труда в долгосрочной перспективе становится очень сложно. Это, безусловно, не отличительная черта только
дизайн-образования, но общий тренд, который необходимо принимать во внимание.
В 2000‑х гг. дизайнеры начали играть значимую роль и в развитии маркетинговых методов.
Например, их стали привлекать, чтобы сделать существующие и новые продукты более успешными
на рынке. Дизайнеры принимали участие как в разработке товаров, так и в их продвижении. Маркером этих изменений служило значительное развитие рынка рекламы, вызванное им увеличение
запроса на дизайнеров на рынке труда, а также появление должностей дизайнеров в рекламных
и маркетинговых подразделениях компаний. Необходимо отметить, что художественных умений,
инженерного изобретательства и маркетинговых навыков стало недостаточно, так как потребительский рынок идет по пути кастомизации. Соответственно, лидерство на рынке специалистов в дизайне
во многом стало определяться способностью формировать концепцию продукта, а не только умением
спроектировать новый (Удова, Шафранова, 2012). Эта парадигма оказывает существенное влияние
на структуру и содержание образовательных стандартов и конкретных программ в области дизайна,
независимо от специализации. Кстати, эта тенденция, усиленная процедурами Болонского процесса,
серьезно повлияла и на перспективы развития системы индивидуальных образовательных траекторий, которые, правда, пока реализуются довольно слабо.
Как показано в этой статье, а также в результатах других исследований и работах экспертов в области
дизайн-образования, фундаментальное общее образование играет важнейшую роль в становлении
профессионала-дизайнера. Таким образом, центральный тезис в современной концепции преподавания
дизайн-дисциплин можно сформулировать так: хорошее дизайнерское образование — это качественное
общее, с дополнением в области коммуникации и специализацией по решению профессиональных
задач, концептуализации и визуализации идей. Очевидно, что необходимость комплексной и разносторонней общей и профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений ставит
ряд вызовов. С одной стороны, требуется сохранение траекторий традиционных художественных
курсов с имплементацией новых технологических навыков и решений. С другой стороны, стоит задача
по разработке и внедрению новых учебных курсов, ориентированных на практику и производство,
из смежных и дополняющих друг друга областей знания. В таких условиях поиск баланса между разветвленной структурой образовательных траекторий, а также точностью и лаконичностью учебных
планов несомненно является одной из основных управленческих проблем образования в дизайне.
Важно отметить, что трансформация коснулась и восприятия самих студентов в индустрии дизайна.
Как отмечается в ряде статей по проблемам образования (Кувшинова, 2021; Дембич и др., 2020;
Яцюк, 2008; Герасимова, 2020), исследователи выделяют следующие необходимые для успешного
обучения дизайнерской деятельности качества личности: стремление исследовать и анализировать,
систематизировать информацию, увлечение предметным миром, миром вещей, умение планировать,
владение навыками тайм-менеджмента, независимость и автономность, гибкость к различным видам
коммуникаций и коммуникационным форматам, готовность и способность ставить задачи, решать
проблемы. Стоит добавить, что современные тренды в образовании обусловлены в том числе сочетанием факторов государственного регулирования образования, интеграцией образования и бизнеса
в подготовке специалистов, «тропой зависимости» советского образования и 90‑х гг. — периода,
когда не было как такового регулирования образования ни на уровне общепринятых требований,
ни на законодательном уровне, периода так называемого стихийного образования.
В исследовании проводится анализ особенностей современного дизайн-образования в России, поэтому на основе данного этапа работы в качестве гипотезы были выделены его потенциальные возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны. Предлагаемый для эмпирической проверки метод
стратегического планирования (SWOT-модель), заключающийся в выявлении факторов внутренней
и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны),
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы), представлен в таблице.
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SWOT-модель дизайн-образования в России
SWOT model of design education in Russia
Сильные стороны

Слабые стороны

– устойчивые традиции дизайн-образования, заключающиеся в наличии
сформированных школ с накопленным опытом преподавания и
отработанными методиками обучения;
– высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав;
– сбалансированное сочетание «художественных», «технических» и
других аспектов обучения в образовательном стандарте;
– наличие устойчивых связей с представителями дизайн-индустрии;
– образовательный стандарт, предоставляющий широкие возможности
для формирования учебных планов, направленных на составление
индивидуальных траекторий обучения студентов;
– сквозная система профессиональной подготовки дизайнеров «средняя
школа – высшая школа»

– профессорско-преподавательский состав и современная
материальная база сосредоточены в ограниченном числе
образовательных центров;
– низкая «цифровая грамотность» профессорскопреподавательского состава;
– слабые финансовые возможности государственных
вузов для привлечения ведущих специалистов, а также
расширения штатного расписания;
– отсутствие опыта разработки программ и настройки
образовательных траекторий

Возможности

Угрозы

– интеграция школ дизайн-образования в программы государственной
поддержки науки и образования: программы стратегического
академического лидерства, НОЦ мирового уровня и др.;
– развитие международного сотрудничества с ведущими школами и
ассоциациями дизайна в мире;
– стратегия импортозамещения и, следовательно, потенциал запроса на
специалистов в области дизайна;
– создание сети акселераторов в дизайн-индустрии;
– наличие запроса среди дизайнеров на постдипломное образование,
повышение квалификации и обучение в течение жизни

– высокая динамика и короткий горизонт планирования
запросов рынка труда на специалистов в области дизайна;
– избыточное регулирование образовательного процесса
со стороны Минобрнауки России и других органов власти;
– низкая конкуренция на рынке образовательных услуг
в области дизайн-образования (считается угрозой, так
как негативно влияет на стимулы к повышению качества
преподавания)

Выводы
Подводя итог нашей статье, необходимо сделать следующие выводы: в исследовании прослеживается
зарождение и развитие отечественных образовательных программ в индустрии дизайна, фактически
берущих свое начало с Баухауза и ВХУТЕМАСа. Отмечается, что подходы в образовании в современной
России широко используют опыт обучения во ВХУТЕМАСе. Огромную роль непосредственно в содержании профессиональной подготовки дизайнеров, начиная с 60‑х гг. XX в., сыграли такие факторы,
как расширение диапазона товаров, преобладание запроса на функционализм, специфика массового
производства, универсализация и требования эффективности. Кроме того, в статье рассматривается
опыт, иллюстрирующий развитие дизайн-образования в СССР и России, и на его основе формулируются
идеи о том, каким образом история становления профессии «дизайнер» и обучение этой профессии
повлияли на современное состояние дел. Завершает этот раздел SWOT-модель дизайн-образования
в России, основанная на анализе ключевых тенденций в обществе, отрасли дизайна и образовании.
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Альтернативные источники привлечения капитала:
краудфандинг и краудинвестинг стартапов
Аннотация: Исследование посвящено новой форме внешнего небанковского финансирования для сторон,
ищущих капитал, путем привлечения финансовых ресурсов от большого числа поставщиков капитала через интернет-
платформы для финансирования идеи, проекта или компании, — краудфандингу. В ходе исследования выявлены
ключевые тенденции привлечения внешнего финансирования, определены как традиционные, так и альтернативные источники. Также сделан обзор ключевых площадок краудфандинга в РФ. По результатам исследования
определено место краудфандинга в системе финансирования бизнеса в зависимости от жизненного цикла предприятия, а также от капиталоемкости и возможностей масштабирования. Краудфандинг уже занимает в системе
финансирования стартапов и малого бизнеса важное место. Различные бизнес-модели и платформы краудфандинга
позволяют решить сразу несколько задач с меньшим объемом затрат и издержек по сравнению с инструментами
рынка ценных бумаг, а также с ощутимыми преимуществами по сравнению с классическим банковским кредитованием. Впервые предлагаются новые подходы в части формирования регламентов, модельных законов союзов
стран, организаций сотрудничества. Полученные результаты представляют практический интерес для развития
стартапов и малых предприятий.
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Introduction
The small business sector, with low economic efficiency, has a low capital intensity and is a generator
of jobs, forms the budgets of some territories without large taxpayers, while, due to its characteristics, small
and micro-enterprises have low access to financing with very high demand. Thus, crowdfunding can take
a key place among the sources of financing for small and medium-sized businesses, especially in the early
stages of company development. The purpose of this study is to determine crowdfunding, its key models,
and most importantly, to determine the place in the system of financing small and medium-sized enterprises
among alternative and traditional sources of attracting external capital.
Methods
The methodological basis of this research is the categorical apparatus of economic and financial theory,
the principles of formal logic, modeling methods, economic and statistical techniques. To solve the tasks,
the methods of analysis and synthesis, abstraction and generalization, the structural-functional method
of system research were used. Comparative analysis, scientific knowledge and methods based on logical
reasoning were also used.
The relevance of the research topic is accumulated by the following circumstances, firstly, small
enterprises, due to their specifics, have a low opportunity to attract financing with a high need for funds,
while this becomes even more pronounced and significant in a volatile economy, secondly, recently
the Russian Federation adopted a package of legal and regulatory framework regulating the main issues
of the activities of crowdfunding platforms and requiring improvement, thirdly, with the introduction
of regulation of the sphere, crowdfunding platforms have now received a new round of development.
As a formulation of the question, the authors during the study also tested the following hypotheses:
Hypothesis 1. Crowdfunding platforms make it possible to attract external financing with lower costs
and expenses compared to securities market instruments and classical bank lending.
Hypothesis 2. Crowdinvesting and crowdlending are key business models for small businesses to attract
external financing.
Hypothesis 3. There are spheres and industries, including creative ones, in which the background
for the development of alternative technologies is more favorable.
Hypothesis 4. Various models of crowdfunding are primarily of greatest interest to startups and small
businesses in the IT sphere.
Review of literary sources. The scientific literature examines in detail the features of alternative
financing in the context of the global financial crisis (Patlasov O. Yu., Gorokhov A. A., 2016), the species
diversity of crowdfunding and public funding mechanisms (Patlasov O.Yu., 2015). Crowdfunding forms can
be distinguished from each other depending on the type of financial or non-financial reward (Günther E.,
Riethmüller T., 2020). The collection “Legal Aspects of Crowdfunding” presents a comparative approach
to crowdfunding legal regulation and also gives a range of legal solutions to manage crowdfunding
activity (Legal Aspects of Crowdfunding, 2021). The crowd-entrepreneur relationship in the context
of crowdinvesting suffers from persistent problems with information asymmetries and hidden activities
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that undermine financial decisions and campaign results; entrepreneurs can solve these problems
by attracting experienced investors or a syndicate of investors (Lambert T., Ralcheva A., Roosenboom P.,
2018).
Results
How firms should finance their businesses, and how they actually do it, are important issues that have
occupied researchers and financial practitioners in the past still occupy now. Since in the era of the cyclical
economy, crisis phenomena in the context of the globalization of the economy, the possibilities
of attracting financing for the maintenance and development of business for small and medium-sized
enterprises become decisive. However, most of the research focuses on large, public corporations. Today,
it is generally accepted that small businesses differ in many respects from large companies. The specific
characteristics of small businesses affect not only their business strategy, but also their financial decisions.
The financing instruments available and used by small businesses also differ from larger firms. Different
target systems of entrepreneurship, business models, growth ambitions, the degree of resilience to risk and
the desire for independence also directly influence the choice of funding sources for these. In addition,
based on their size and ownership structure, small businesses are characterized by a high degree
of information opacity. As a rule, they are not required to publish annual reports, and contracts with
their partners and stakeholders remain confidential. As a result, small businesses often face difficulties
in showing the quality and reliability of their business and, as a result, have difficulties in attracting
the necessary financial resources. This situation is especially important for young companies, start-ups,
and weakens significantly during the life cycle of the enterprise. In the early stages of a business, firms
need different financial instruments than in the later stages. In addition, the availability and variability
of financial instruments changes significantly over the life cycle of companies. Moreover, small businesses
usually only have access to private equity and debt markets but not public markets. Information opacity
is one of the reasons why small businesses, for the most part, cannot enter public markets. Other
reasons are the high costs associated with the placement of public securities, registration and listing
requirements. The size of the securities issue required to justify these costs exceeds the demand of most
small and medium-sized enterprises.
Although financing for small businesses differs from financing for large companies, they can choose
from different sources and instruments of financing. These sources and instruments can be both of key
importance in the capital structure, and they can play an additional or optional role.
Most modern research focuses mainly on firms' decision to finance their company with equity
or borrowed funds. However, equity and debt financing includes a number of different sources and financing
instruments. To better understand the research issues of financing small businesses, we will divide
the sources of financing into traditional and alternative ones. “Traditional capital” is usually provided
by the owner (s), family and friends, outside investors (direct investment, venture capital) and is generated
from the activities of the firm. “Traditional debt” is mainly provided by financial institutions (short-term
and long-term loans and borrowings) and the government (grants and subsidies). Alternative sources
of finance typically include trade and asset-related instruments, as well as more modern alternatives
to non-bank finance. These include trade finance, leasing and factoring, as well as new instruments
(resulting from financial engineering) such as crowdfunding, which is the key focus of this study.
The most important sources of external capital for small businesses are financial institutions even
at the very early stages of the company’s development. The main function of banks is to provide two
types of loans: short-term financing in the form of overdrafts and credit lines and long-term financing
with different maturities. Short-term loans are usually used to finance working capital needs, while bank
loans are used to finance specific assets and investment projects. Typically, low levels of lending to small
businesses – with relatively little profit potential for banks – often do not justify in-depth firm appraisals.
As a consequence, banks require collateral to secure their claims in the event that firms are unable
to repay the loan, and include various covenants in the loan agreement. This reduces risks arising from
lack of information and conflicts of interest with owner-managers of small and medium-sized enterprises.
As a consequence, young companies with fewer and lower quality of tangible assets, high investment risks
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and less well-established relationships with banks face the greatest difficulties in gaining access to bank
lending. Practice shows that during financial crises, banks primarily reduce their high-risk loans, and,
as a result, small businesses suffer the most from tightening credit conditions.
Buyers of products and suppliers do not always expect direct payment for goods and services sold
and can provide a so-called trade credit, a deferred payment for a certain period of time. From the point
of view of suppliers, providing trade credit helps their customers finance their purchases and reduces
uncertainty about product quality as the product can be tested before payment. Hence, by providing
trade finance, suppliers may be able to establish relationships, increase their sales and market share,
and even profitability through hidden interest rates included in the purchase price. It has been found
that providing trade credit can even help firms obtain bank loans, as this can be perceived as a positive
signal of creditworthiness. While trade credit is an important form of finance over a company’s life cycle,
vendors are often reluctant to provide trade credit to very young firms because information asymmetries
and default rates are so high. But because smaller and younger firms tend to be in financial distress more
often, they are more dependent on alternative forms of financing such as trade finance. Moreover, small
businesses often prefer trade credit over bank loans because suppliers are less stringent in their debt
collection and recovery policies. However, trade finance may be more expensive for companies than other
types of lending. Therefore, in practice, companies, whenever possible, replace it with cheaper short-term
bank financing. In general, trade finance is more of an additional source than traditional bank lending.
Another alternative source of business finance is leasing – a contractual agreement whereby a borrower
(“lessee”) leases fixed assets from a lender (“lessor”) for a specified period of time in exchange for a specified
fee. A lease often contains the option to purchase an asset at the end of the lease term at a predetermined
price. While leasing companies can provide a wide variety of asset types, the most commonly used assets
for leasing are automobiles, machinery and industrial equipment. Leasing is a type of investment financing
in which legal and economic ownership of an asset is separated. The asset is controlled by the lessee,
while the lessor remains the legal owner. The resulting risks to the lessor are reflected in the rent. Access
to a lease does not directly depend on the buyer's creditworthiness, as the lease agreement is based
on the underlying asset and the lessor retains the right to return the leased asset if the buyer does not
pay the rent. Leasing is one of the important financing instruments for small businesses. Since leasing
often does not require any additional collateral, leasing is especially interesting for small firms with
limited credit opportunities. In addition, leasing does not imply disclosure of information about private
companies. The capital requirements for the provision of the asset are allocated over an agreed period
of time, with the option to renew the leased equipment at the end of the agreed lease period, thus avoiding
the risk of obsolescence.
Factoring is a transaction-based financing method that enables firms to manage their receivables
and obtain working capital financing. As part of a business transaction, after the goods have been delivered,
buyers usually expect a grace period (30–90 days). During this period, the supplier must refinance its sales
pending receipt of the outstanding debt. Factoring allows a supplier to sell an invoice to a specialized
factoring company or bank at a discount and receive direct liquidity in return. The discount includes interest
until due date plus a service charge including a risk premium that could negatively impact the profitability
of sales. However, this negative effect can be offset by the earlier availability of liquidity and savings
generated by transferring credit management to a bank or factoring company. In addition, factoring
is often provided “without recourse”, which means that the bank cannot demand the invoice amount
from the seller (supplier) if the debtor (buyer) fails to fulfill its obligations. Thus, non-recourse factoring
allows the supplier to transfer the credit risk to the financial institution. Especially small businesses under
financial pressure that sell products to large buyers use factoring as a source of funding. The reason
for this finding is that factoring is not actually a lending method based on a supplier’s creditworthiness, but
rather an asset financing method based on a buyer’s creditworthiness. This effect is even more pronounced
in the case of reverse factoring, as the bank enters into an agreement directly with a large, high-quality
company to finance receivables from its small suppliers. It can be summarized that alternative financing
methods such as trade finance, leasing and factoring can facilitate and expand access to finance, especially
for small and young companies.

209

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 1 2022

Экономические науки
The financial crisis and the challenges of small businesses’ access to traditional financing instruments
sparked a debate about financing alternatives. In recent years, there have been modifications to existing
funding methods and new sources of funding have emerged. For example, private investors, such as venture
capital funds, reduce the risks of their investments and increase the efficiency of their activities by investing
in projects jointly on an equal footing. New government initiatives have been created to improve access
to finance for small firms. And the enterprises themselves are trying to find new ways to increase their
financial capabilities.
Financing for small businesses using external non-banking alternatives has generated a lot of interest
in recent years. In addition to alternatives based on trade and assets, another option is to establish a direct link
between borrowers and lenders through financial markets without the intermediation of banks. However,
banks have a certain advantage over other lenders due to more information about the borrower and greater
efficiency in monitoring its activities. In the alternative finance market, non-bank capital providers such
as insurance companies, pension funds, asset management companies and retail investors must make
financing and investment decisions without the same information and capabilities as banks. This situation
is especially difficult in the case of small and medium-sized enterprises, as they tend to be opaque due to high
information asymmetries, without credit ratings and other reliable information about the company that
allows lenders to make informed decisions. In addition to initiatives by banks and governments to mitigate
the risks associated with lending to small businesses and to increase market lending through instruments
such as the securitization of loans and bonds, various alternatives have been created to facilitate market
finance for small businesses. One of the opportunities for small businesses is to issue private placements.
Private placements are long-term debt instruments with a fixed interest rate (maturity 5-7 years), which are
concluded directly between the company seeking capital and one or more institutional investors. In the US,
the private placements market is well developed, but in Europe and the Russian Federation, the markets
are still relatively small and highly fragmented. Lack of standardized information and documentation
on the creditworthiness of issuers, lack of liquidity in the secondary market and differences in legislation
are the main obstacles to this financing instrument. Despite the fact that private placements are very flexible
and they do not have minimum size restrictions, the costs of such placements require a minimum issue
amount, which is usually of interest to larger companies.
Crowdfunding is a new form of external non-bank financing for capital seekers by raising financial
resources from a large number of capital providers through online platforms to fund an idea, project
or company. Сrowdfunding is usually carried out using a specialized platform that provides a standardized
procedure for market participants. Although the general term “crowdfunding” is often used, there
are various models of crowdfunding that vary in complexity and risk. There are four main types
of crowdfunding: donation, reward, lending and equity crowdfunding. These types of crowdfunding differ
in the use of financial resources and income for investors. Donation-based crowdfunding is collecting
money online for charitable, social, or creative projects. In reward-based crowdfunding, entrepreneurs
have the opportunity to pre-finance their production with raised funds. Investors do not receive financial
returns, but in exchange for their participation, they receive a reward, often a finished product. In contrast,
credit-based crowdfunding (crowdfunding) involves the provision of credit by a large number of lenders
in order to generate interest income. In order to provide capital, investors receive a fixed interest rate
and repayment of the body of the debt at the end of the term. Equity-based crowdfunding (crowdfunding)
means selling shares of a company to crowdfunding investors.
Crowdfunding is a financing tool especially suitable in the early stages of a firm’s development. It is not
only a fundraising method, but also a way to draw public attention to a product and company. The company
has the opportunity to test the product on the market and get fast and high-quality feedback. Beyond these
benefits, crowdfunding has a number of risks for businesses. For a successful crowdfunding campaign,
a firm must publish information about the idea, product, and company. Ensuring transparency is essential
to ensure legitimacy and credibility, and to convince people to invest in a project.
Crowdfunding in its current context is relatively young and business models are developing rapidly.
Crowdfunding platforms have emerged recently as internet technologies have evolved to provide easy and
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simple two-way communication. This allows interaction between numerous investors and project owners.
The growth of crowdfunding as a new complementary and alternative form of financing is undeniable,
and its importance for business both domestically and abroad is already significant. With the everincreasing penetration of digitalization, coupled with tighter regulations for banks, alternative
financing has become an important part of today’s financial markets, especially for small and mediumsized businesses. Crowdfunding, at least for now, can be considered one of the most viable examples
of the gradual transformation of financial markets brought about by the advent of financial technology.
Thus, crowdfunding joins an important group of innovations that, over time, have reshaped, shaped
and developed financial markets such as credit cards, stocks, mutual funds and online banking. However,
crowdfunding has nothing new and similar ways to attract external funding have been used in the past.
Nowadays, crowdfunding is increasingly becoming an integral part of the financial industry, especially
for startups and early stage companies that have traditionally been funded by “family, friends and fools”
to grow and gradually attract more interest from seasoned investors and venture capital funds.
It is nothing new to receive money from a large number of participants (sponsors, lenders, investors).
However, crowdfunding as a concept is a modern financial service based on advanced digitalization. It is
an underlying technology that can help investors find businesses and projects that require funding and,
accordingly, allows businesses or projects to find investors and sponsors to fund their growth and development.
According to one definition, “crowdfunding” refers to the ability to pool small amounts of capital from a
potentially large pool of interested investors. However, this definition is close to the definition of an initial
public offering (IPO). The IPO pooling opportunity is mainly based on the marketing efforts of investment
banks acting as “underwriters”, while in crowdfunding it is based on the digital online platform and
its functions. In recent years, we have seen hybrid models in which IPOs were also conducted through
crowdfunding platforms. The crowdfunding platform is “an Internet application that brings together project
owners and their potential investors (lenders), as well as facilitating information exchange between them
in accordance with various business models”. Crowdfunding platforms act as intermediaries between
investors and companies (or other projects) and offer investors opportunities to find and support projects
in which they are interested. The main value proposition of the platform is to lower transaction costs
and lower the bar for starting a fundraising campaign. Just a decade ago, it was nearly impossible for an
early stage venture to find cost-effective access to tens of thousands of potential investors. Until now,
crowdfunding is gaining momentum very quickly. The main factors that have contributed to this growth
and spread of crowdfunding are such as the international crisis in the financial markets in 2008, which
led, among other things, to tightening capital adequacy and solvency requirements for credit institutions,
and the exploding use of Internet use and ease of use, that allowed us to attract a large number of potential
investors with minimal costs. In the near future, crowdfunding may become an increasingly important
source of alternative, non-bank financing.
High-growth businesses often lack access to finance and the ability to attract new investors.
Low availability of alternative funding sources, lack of experience and the relatively high cost of listing
on stock exchanges slow down the growth trajectory of companies. Thus, from the perspective of growthoriented companies, financing opportunities that complement or alternatively to bank financing, such
as crowdfunding, have become more important. Crowdinvesting is especially important for financing
the growth of knowledge-intensive enterprises and innovative companies in general.
The size of the crowdfunding market and therefore the importance of this form of funding is growing
rapidly. Crowdfunding operations, carried out digitally on various technology platforms over the Internet,
are a concrete demonstration of how digitalization and business models using new technology solutions
are significantly impacting the availability of finance for small businesses. The history of financial
markets is full of innovations, from the invention of money and its use as a medium of exchange, the exit
from the system of gold-denominated currencies, to the growing popularity of online payment systems.
Crowdfunding as a form of financing is part of this series of innovations in the general history of financial
markets. Crowdfunding has taken a small but significant position in the international financial markets
in a relatively short period of time, making it an important and affordable funding channel, especially
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for start-ups and small and medium-sized enterprises. One could also say that crowdfunding has
democratized the commercialization and financing by making investment in startups more widespread
and accessible to all people, rather than being available only to high net worth individuals, business angels
or venture capital funds. It also provided new opportunities for companies seeking funding and diversified
the functioning of existing financial markets.
Internet platforms are at the core of crowdfunding as an alternative source of external finance
for small and medium-sized businesses. To launch their project, find and attract the necessary financing,
entrepreneurs must familiarize themselves with the platform’s requirements and best practices in order
to increase the chances of financing. As a rule, the platforms provide special project pages, analytics,
project monitoring and information services, etc. Entrepreneurs can describe their project, indicate
financing conditions, and also indicate financial (non-financial) benefits for investors. The project
description area allows entrepreneurs to provide information to convince investors to support the project.
The crowdfunding platform must hold funds until the project has received the full amount of funding needed.
Also, the platform should conduct a comprehensive audit of the activities of issuers and the intended use
of funds, should provide all necessary information and try to protect investors from fraudulent schemes.
The leading international crowdfunding sites are Kickstarter and Indiegogo from the US and CrowdCube
from the UK. The main goal of the platforms is to link capital to business. While small business owners can
request capital for a project on their corporate website, small businesses need to generate enough traffic
and investors to their website. This could be a problem. Therefore, platforms are provided by more interested
investors. For example, through the largest crowdfunding platform, Kickstarter, more than 200,000
projects worth over $ 6 billion have been successfully funded since launch in April 2009 to the present.
Kickstarter raises funds primarily in the arts, technology, food, and other areas. If the required level
of funding is reached, then Kickstarter will charge small businesses 5 % of the total project funding.
To date, 42 crowdfunding platforms are registered in the Russian Federation’s Investment Platform
Operator Register, the vast majority of which are crowdfunding companies. Only one platform represents
the crowdfunding segment – StartTrack. At the same time, the first and largest platforms in the Russian
Federation Planeta and Boomstarter are not regulated by FZ-259 – the basic law regulating crowdfunding
in Russia (Federal Law no. 259-FZ of 02.08.2019 (as amended on 31.07.2020) “On Attracting Investments
using Investment Platforms and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation”).
Let’s analyze the key crowdfunding sites in the Russian Federation in a little more detail.
The main point of STRK (StartTrack) is to give an investor the opportunity to purchase shares
of a promising company at the preIPO stage, before the start of its public offering. In the US market, this
is called Private Placement. It was decided to implement the same idea of accessibility of small and medium
capitalization projects to private investors in Russia. StartTrack was restarted in a new format. Now you
can buy and sell shares of small and medium-sized companies on the site. In fact, StartTrack is the only
investment platform in Russia where you can corporate your company by selling shares to retail investors
with a check of RUB 50,000 or more, and investing the money received in business development.
The Stream investment platform provides an opportunity for small businesses to attract loans
for maintenance and development. The maximum loan term is 12 months, the maximum loan amount
is 20 million rubles. Investments in Potok include several types of loans – classic, factoring and tender.
The Potok platform is part of the Alfa Group.
SberCredo allows small businesses to receive loans of up to 800,000 rubles for a period of 1 to 6
months. Of the key features, it can be noted separately that the assessment of borrowers is carried out
according to its own scoring model, which takes into account more than 100 criteria, work with overdue
debts is also carried out, and a subsidiary of Sberbank PJSC can be a co-investor.
Platform # 1 specializes in raising finance for businesses that participate in and execute commercial
and government procurement. The loan amount can reach 15 million rubles with an interest rate of 18%
per annum.
Lemon.online is a fintech platform that helps small and medium-sized companies in Russia grow.
The platform includes a fast business financing service and an investment platform for private and
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institutional investors. The project has been successfully operating since 2018. During this time, more than
21 thousand companies from various industries were analyzed, more than 1 billion rubles were financed.
Several fintech business solutions have been developed that help dynamically growing companies to tidy
up their financial statements and optimize the financial cycle, quickly obtain factoring and lease financing
in accordance with the stage of the company’s growth, optimize work with accounts receivable and move
customer relationships online. The Lemon.online investment platform allows private investors and banks
to directly invest in Russia’s growing business. The investment is secured by a pledge of the right to claim
receivables.
In addition to the above, the largest crowdfunding platforms are Co-Fi, karma, Jetland, Smally, Incrowd, etc.
Standing apart from other platforms are registrars and depositories such as NRK-R.O.S.T., which
are included in the register for a another purpose – accounting for utilitarian digital rights and financial
assets that do not belong to crowdfunding models. In addition, NRK-R.O.S.T. provides registration services
for additional issues of shares placed by private subscription using an investment platform.
It is worth paying attention to one interesting point that a number of platforms have been launched
by banks, despite the fact that both in their essence and in their purpose they are rather competing business
models. The market pioneer is Alfa Stream from Alfa Bank, Moduldengi from Modulbank, SimplyFi from
SimpleFinance, and Sberbank have also launched their crowdfunding service. Such platforms are primarily
focused on attracting money from private investors. According to the Ministry of Economic Development,
there are now about $ 50 billion in bank deposits, and it is more than realistic to attract at least $ 1 billion to
the crowdfunding market. Of course, banks will not create competitors for themselves. They clearly divide
markets and transfer inconvenient clients in terms of bank lending to a complementary platform or share
credit risks with attracted investors.
Based on the results of the study, a matrix of funding sources has been formed according to the life cycle
of an enterprise, which defines the place and role of crowdfunding as an alternative tool for raising capital.
Table 1 – Business financing matrix
Таблица 1 – Матрица финансирования бизнеса
1st stage - sowing

2nd stage - startup

3rd stage extension

4th stage - growth

Early stages
Stage goals

The main signs

Mature stage

• Product release
To the market

• Formation and
strengthening of the
position
on the market

• Active growth of
the share
on the market

• Holding a stake
on the market

• Product - no
• Cash flow - no or
negative

• Product - testing
and first sales
• Cash flow negative

• The share of the
product on the
market starts to
grow
• Cash flow can
become positive

• Sales revenue
product is growing
rapidly
• Cash flow - positive

• Sales revenue
stable, growth is
insignificant
• Cash flow is stable
or growing

Low

The need for external
financing

Sources of funding

Growth stage

• Development and
testing of ideas

Funding availability

Funding volume

Stage 5 - Mature
Growth

Average
High

Up to RUB 100
million

From 100
up to RUB 500
million

Own funds

Venture funds

High
Average

Low

From 500 million rubles and more

Relatives and friends

Strategic investors

Business angels

Private equity funds

Crowdfunding

Banks

State support measures (grants, subsidies, concessional financing)
Accelerators

Stock Market
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Table 1 (concluded)
Окончание таблицы 1
Risk of capital loss

High

Average

Expected return on
alternative investments

50 – 70%

Cost estimation
company

High uncertainty: depends entirely on the
company’s future growth potential

40 – 60%

Low

35 – 50%

25 – 35%

Moderate accuracy

Objective

Contribution to the authorized capital / purchase of a block of shares
Main financing
instruments
(debt, equity
and hybrid)

* Convertible loan
* Profit-sharing loan
* Issuer’s warrant / option
Mezzanine financing
Subordinated loan
Complex structured, hybrid tools
Sale to a strategic investor
Sale to a financial investor

The main ways to
exit investments

Repurchase of a share by the founder or
management

IPO

Repayment of loans by the company
Liquidation or bankruptcy
Sources: Database of the Moscow Exchange [Electronic resource] // Official website of the Moscow Exchange. URL: http://www.micex.ru/,
Database of the Central Bank of the Russian Federation [Electronic resource] // Official website of the Central Bank of the Russian Federation.
URL: http: //cbr.ru, authors’ analysis

In addition, this path of a young and developing enterprise (see Fig. 1) can become the beginning
for further expansion, making it possible to attract classical instruments for raising capital (including
through bonds and stocks), being a positive track and an example of business financing. Different platforms
and crowdfunding business models can solve several problems at once, thus it becomes appropriate to use
different combinations of all platforms. In this case, the most correct way to attract external financing
is presented in Figure 1.

Fig. 1. Stages of raising external funding for start-ups and small businesses
Рис. 1. Этапы привлечения внешнего финансирования для стартапов и малых предприятий
Source: compiled by the authors

214

Vol. 16 No 1 2022

Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Economic Science
In addition, scopes of crowdfunding are identified depending on the business industry, its capital
intensity and scalability.

Fig. 2. Scopes of crowdfunding
Рис. 2. Сферы применения краудфандинга
Source: compiled by the authors

So, we can conclude that various models of crowdfunding are primarily of the greatest interest
to startups and small businesses from the IT, services, content creation and production sectors that
do not require significant capital investments and long implementation times. It is also important to note
that crowdfunding platforms provide access to financing for innovative and risky projects that do not have
the ability to attract traditional funding sources.
Conclusions
Thus, we can note the important place of crowdfunding in the system of financing small businesses.
Various business models and crowdfunding platforms allow solving several problems at once with lower
costs and expenses compared to securities market instruments, as well as with tangible advantages over
classical bank lending.
So, reward-based crowdfunding allows analyzing the demand for products, analyzing the possible
range of prices for products sold, and also makes it possible to organize the release of new or innovative
products, which is due to the essence of this crowdfunding model – prepayment, transfer of funds before
the start of production and sale of the final product. products. In addition, such a crowdfunding model
allows to attract a loyal audience, tell in more detail about the product, and most importantly, buyers
can immediately get significant traffic.
Further, crowdfunding makes it possible to attract liquidity for young and growing companies
when there is no opportunity to attract bank financing (for example, due to the lack of high-quality
loan collateral, or the limited limits provided). Crowdlanding also allows to raise funds under more
flexible terms. A bank, if it is the main creditor of an enterprise, especially one representing a small
business, can dictate its conditions for doing business, setting certain financial conditions (covenant).
And in the event of an increase in business risks, it can begin work on the early return of the issued loan
funds, which in turn can have an extremely negative effect not only on the trajectory and pace of business
development, but also raise the issue of survival in principle.
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And the last model used as an alternative source of financing for small businesses, crowdinvesting, is an
excellent way to attract additional funds, capital, in order to grow, develop and scale a business without
increasing the risk of an increase in the debt burden with an increase in financial leverage, and also
without losing management capabilities. business and full influence on the development vector due to the
large number of investors investing in a project or startup (as opposed to attracting one or several large
investors – venture capital funds, business angels, direct investment funds of strategic investors, etc.).
The widespread use of alternative investment mechanisms in developed countries and in a number
of countries with emerging markets (China, India, etc.) had a positive impact on the dynamics of their
economic activity. Taking into account the significant lag behind these countries in terms of the level
of development of alternative investment mechanisms, Russia currently has significant growth
potential. At this stage of development of the Russian financial market, the main reasons for the low
interest of investors in alternative investments are the low level of trust and information transparency
of the alternative investment market, high risks of law enforcement. The development of alternative
investment mechanisms, in turn, will contribute to:
– an inflow of additional capital to the direct investment market, an increase in the number
of its participants and the volume of direct investment, and an increase in their availability;
– increasing the supply of long-term investments to finance the development of companies;
– development of innovative sectors of the economy;
– increasing the level of corporate governance of companies;
– improving the quality of doing business;
– increasing the investment attractiveness of Russian companies for investors;
– the development of the financial market and the increase in the number of IPOs;
– reducing the riskiness of operations carried out on investment platforms.
Creation of a favorable environment in the alternative investment market will increase its attractiveness
for a wider range of investors.
Investment models of crowdfunding are unlikely to replace traditional sources of financing for small
enterprises in the foreseeable future, nevertheless, they will definitely fill the open niche between venture
capital investment at the pre-seed and seed stages on the one hand (private investors will get access
to the market) and IPO, on the other, by opening access to new a source of external financing without
losing control over the business and at low costs.

Bazhanov S. V. (2018) Kraudinvesting i finansovyy rynok [Crowdinvesting and the financial market]. Journal “Izvestiâ
Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta”, no. 6, pp. 62–70 (In Russian).
Böckel A., Hörisch J., Tenner I. (2021) A systematic literature review of crowdfunding and sustainability: highlighting
what really matters. Management Review Quarterly, no.71, pp. 433–453 (In English).
Gabov A. V., Khavanova I. A. 2020.Kraudfanding: zakonodatel’noye oformleniye web-modeli finansirovaniya v kontekste
pravovoy doktriny i zarubezhnogo opyta [Crowdfunding: legislative design of the web-model of financing in the
context of legal doctrine and foreign experience]. Perm University Herald. Juridical Sciences, issue 47, pp. 28–44
(In Russian).
Goethner M., Luettig S., Regner T. (2021). Crowdinvesting in entrepreneurial projects: disentangling patterns
of investor behavior. Small Business Economics, no. 57, pp. 905–926. Available at: https://link.springer.com/
article/10.1007/s11187-020-00332-0 (In English).
Günther E., Riethmüller T. (2020) Akteure und Formen des Crowdfunding. In: Einführung in das Crowdfunding [Actors
and forms of crowdfunding. In: Introduction to Crowdfunding]. Springer Gabler, Wiesbaden. Available at: https://
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-14590-3_2 (In German).
Lambert T., Ralcheva A., Roosenboom P. (2018) The Crowd-Entrepreneur Relationship in Start-Up Financing. In:
Cumming D., Hornuf L. (eds) The Economics of Crowdfunding. Palgrave Macmillan, Cham. Available at: https://
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66119-3_4 (In English).
Legal Aspects of Crowdfunding. Caroline Kleiner in Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law (2021).
Available at: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79264-0 (In English).
Kazachonok O. P. (2020) Privlecheniye investitsiy s ispol’zovaniyem investitsionnykh platform (kraudfanding):
napravleniya razvitiya pravovogo regulirovaniya [Attracting investments using investment platforms
(crowdfunding): directions of development of legal regulation]. Courier of Kutafin Moscow State Law University
(MSAL), issue 8, pp. 74–86 (In Russian).
Kharlamov A. V. (2020) Upravleniye razvitiyem predpriyatiya i minimizatsiya riskov privlecheniya vneshnikh
resursov [Management of enterprise development and minimization of risks of attracting external resources].

216

Vol. 16 No 1 2022

Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Economic Science
Problemy ekonomiki i upravleniya v torgovle i promyshlennosti – Problems of economics and management in trade
and industry, no. 3, pp. 22–26 (In Russian).
Kuznetsova O. A. (2019) Ekonomiko-pravovaya priroda i pravovaya forma kraudfandingovykh otnosheniy [Economic
and legal nature and legal form of crowdfunding relations]. Perm Legal Almanac, no. 2, pp. 473–483 (In Russian).
Makarova E. N., Osipova T. Yu. (2018) Razvitiye kraudfandinga v Rossii: vidy, kraudplatformy, pravovaya obolochka
[Development of crowdfunding in Russia: types, crowdplatforms, legal shell]. Economic sciences. Scientific and
Information Journal, no. 2 (159), pp. 29–31 (In Russian).
Panova E. A. (2018) Kraudfanding kak al’ternativnyy instrument finansirovaniya malogo i srednego biznesa
[Crowdfunding as an alternative tool for financing small and medium-sized businesses]. Finance and Credit, vol.
24, no. 4, pp. 238–250 (In Russian).
Pargachevskaya V. M., Parshina Y. K., Troyan E. A., Pushkareva V. D. (2019) Crowdfunding as a Tool for Financing:
A Review of Theoretical Approaches. In: Kaz M., Ilina T., Medvedev G. (eds) Global Economics and Management:
Transition to Economy 4.0. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3030-26284-6_13 (In English).
Patlasov O. Yu., Gorokhov A. A. (2016) Kraudfanding i set’ P2P: prognoz vzaimodeystviya i al’ternativnogo finansirovaniya
v usloviyakh krizisa [Crowdfunding and P2P network: prediction of interaction and alternative funding in crisis].
The Science of Person: Humanitarian Researches, no. 4 (26), pp. 204–218. (In Russian).
Patlasov O. Yu. (2015) Kraudfanding: vidy, mekhanizm funktsionirovaniya. Perspektivy narodnogo finansirovaniya v
Rossii [Crowdfunding: types, mechanism of functioning. Prospects of public financing in Russia]. The Science of
Person: Humanitarian Researches, no. 2 (20), pp. 209–219 (In Russian).
Regner T. (2021) Crowdfunding a monthly income: an analysis of the membership platform Patreon. Journal of Cultural
Economics, no. 45, pp. 133–142 (In English).
Sheina E. G., Kurdyumov A. V., Izmodenov A. K. (2020) Development of the Crowdfunding Financial Mechanism in the
Framework of the Digital Economy. In: Popkova E., Sergi B. (eds) Scientific and Technical Revolution: Yesterday,
Today and Tomorrow. ISC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 129. Springer, Cham. Available at:
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47945-9?noAccess=true#editorsandaffiliations (In English).
Xie, K., Liu, Z., Chen, L. et al. (2019) Success factors and complex dynamics of crowdfunding: An empirical research on
Taobao platform in China. Electron Markets, no. 29, pp. 187–199 (In English).
Zetzsche D., Preiner C. (2018) Cross-Border Crowdfunding: Towards a Single Crowdlending and Crowdinvesting
Market for Europe. European Business Organization Law Review, no. 19, pp. 217–251. DOI: https://doi.org/10.1007/
s40804-018-0110-x (In English).

Бажанов С. В. (2018) Краудинвестинг и финансовый рынок. Известия СПбГУЭФ, № 6, с. 62–70.
Габов А. В., Хаванова И. А. (2020) Краудфандинг: законодательное оформление web-модели финансирования в
контексте правовой доктрины и зарубежного опыта. Вестник Пермского университета. Юридические науки,
вып. 47, с. 28–44.
Казачонок О. П. (2020) Привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг):
направления развития правового регулирования. Вестник Университета имени О. Е. Кутафина, вып. 8, с. 74–86.
Кузнецова О. А. (2019) Экономико-правовая природа и правовая форма краудфандинговых отношений. Пермский
юридический альманах, № 2, с. 473–483.
Макарова Е. Н., Осипова Т. Ю. (2018) Развитие краудфандинга в России: виды, краудплатформы, правовая оболочка. Экономические науки, № 2 (159), с. 29–31.
Панова Е. А. (2018) Краудфандинг как альтернативный инструмент финансирования малого и среднего бизнеса.
Финансы и кредит, том 24, № 4, с. 238–250.
Патласов О. Ю., Грахов А. А (2016) Краудфандинг и сеть p2p: прогноз взаимодействия и альтернативного финансирования в условиях кризиса. Наука о человеке: гуманитарные исследования, № 4 (26), с. 204–218.
Патласов О. Ю. (2015) Краудфандинг: виды, механизм функционирования. Перспективы народного финансирования в России. Наука о человеке: гуманитарные исследования, № 2 (20), с. 209–219.
Харламов А. В. (2020) Управление развитием предприятия и минимизация рисков привлечения внешних ресурсов. Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности, № 3, с. 22–26.
Böckel A., Hörisch J., Tenner I. (2021) A systematic literature review of crowdfunding and sustainability: highlighting
what really matters. Management Review Quarterly, no.71, pp. 433–453 (In English).
Goethner M., Luettig S., Regner T. (2021). Crowdinvesting in entrepreneurial projects: disentangling patterns of investor
behavior. Small Business Economics, no. 57, pp. 905–926. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/
s11187-020-00332-0 (In English).
Günther E., Riethmüller T. (2020) Akteure und Formen des Crowdfunding. In: Einführung in das Crowdfunding [Actors
and forms of crowdfunding. In: Introduction to Crowdfunding]. Springer Gabler, Wiesbaden. Available at: https://
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-14590-3_2 (In German).
Lambert T., Ralcheva A., Roosenboom P. (2018) The Crowd-Entrepreneur Relationship in Start-Up Financing. In:
Cumming D., Hornuf L. (eds) The Economics of Crowdfunding. Palgrave Macmillan, Cham. Available at: https://
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66119-3_4 (In English).
Legal Aspects of Crowdfunding. Caroline Kleiner in Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law (2021).
Available at: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79264-0 (In English).
Pargachevskaya V. M., Parshina Y. K., Troyan E. A., Pushkareva V. D. (2019) Crowdfunding as a Tool for Financing:
A Review of Theoretical Approaches. In: Kaz M., Ilina T., Medvedev G. (eds) Global Economics and Management:
Transition to Economy 4.0. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3030-26284-6_13 (In English).
Regner T. (2021) Crowdfunding a monthly income: an analysis of the membership platform Patreon. Journal of Cultural
Economics, no. 45, pp. 133–142 (In English).
Sheina E. G., Kurdyumov A. V., Izmodenov A. K. (2020) Development of the Crowdfunding Financial Mechanism in the
Framework of the Digital Economy. In: Popkova E., Sergi B. (eds) Scientific and Technical Revolution: Yesterday,

217

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

Наука о человеке: гуманитарные исследования

Т. 16 № 1 2022

Экономические науки
Today and Tomorrow. ISC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 129. Springer, Cham. Available at:
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47945-9?noAccess=true#editorsandaffiliations (In English).
Xie, K., Liu, Z., Chen, L. et al. (2019) Success factors and complex dynamics of crowdfunding: An empirical research on
Taobao platform in China. Electron Markets, no. 29, pp. 187–199 (In English).
Zetzsche D., Preiner C. (2018) Cross-Border Crowdfunding: Towards a Single Crowdlending and Crowdinvesting Market
for Europe. European Business Organization Law Review, no. 19, pp. 217–251. DOI: https://doi.org/10.1007/s40804018-0110-x (In English).

Vadim Yu. Anikin
Postgraduate student. Omsk Humanitarian Academy (2a 4th Cheluskintsev St., Omsk, 644105, Russian Federation).
ORCID ID: http:// orcid.org/0000-0003-4602-5919. E-mail: vadimanikin.ru@yandex.ru
Oleg Yu. Patlasov
Dr. Sc. (Econ.), Professor, Vice-Rector for education, methodological and educational work. Pushchino State
Institute of Natural Science (3 Prospekt Nauki, Moscow region, Pushchino, 142290, Russian Federation). Professor
of Economics and Personnel Management Department. Omsk Humanitarian Academy (2a 4th Cheluskintsev St.,
Omsk, 644105, Russian Federation). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2015-1474. Scopus ID: 56437696900.
WoS Researcher ID: AAS-9638-2020. E-mail: opatlasov@mail.ru

Аникин Вадим Юрьевич
Аспирант. Омская гуманитарная академия (644105, РФ, г. Омск, ул.4-я Челюскинцев, 2а). ORCID ID: http://
orcid.org/0000-0003-4602-5919. E-mail: vadimanikin.ru@yandex.ru
Патласов Олег Юрьевич
Доктор экономических наук, профессор, проректор по учебной и воспитательной работе, главный научный
сотрудник. Пущинский государственный естественно-научный институт (142290, РФ, Московская обл.,
г. Пущино, пр. Науки, 3); профессор кафедры экономики и управления персоналом. Омская гуманитарная
академия (644105, РФ, г. Омск, ул.4-я Челюскинцев, 2а). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2015-1474.
Scopus ID: 56437696900. WoS Researcher ID: AAS-9638-2020. E-mail: opatlasov@mail.ru

218

Vol. 16 No 1 2022

Russian Journal of Social Sciences and Humanities

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

Economic Science
УДК 338.46 					
JEL L00, O1

DOI: 10.17238/issn1998-5320.2022.16.1.24
Научная статья

Е. Б. Дворядкина1 , А. А. Елисеева1, О. А. Беликова2
 elena.dvoryadkina@yandex.ru
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация
2
Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

1

Региональный рынок персональных услуг:
теоретический подход к исследованию
Аннотация: Значение сферы услуг, как одного из системообразующих факторов экономического развития
на региональном и локальном уровнях, не подлежит сомнению. Статья посвящена обоснованию комплексного
теоретического подхода к исследованию регионального рынка персональных услуг. Методологическая база
исследования представлена совокупностью фундаментальных положений теории инфраструктуры, теории
инфраэкономики, теории индивидуального обслуживания и теории региональных рынков. Исследования
в области индустрии персональных услуг посвящены таким отраслям, как бытовое и социальное обслуживание, розничная торговля, общественное питание и прочее. Несмотря на достаточно существенные разработки
в аспекте социальных и экономических научных знаний, необходимых для сущностной характеристики персональных услуг, наблюдается дефицит теоретико-методологических разработок, позволяющих исследовать
персональные услуги в контексте экономического пространства. Авторами статьи представлен ряд сущностных
моментов, которые позволяют определить важность и актуальность изучения персональных услуг в экономическом пространстве региона в контурах четырех теорий. Обобщение положений теории инфраструктуры
позволило обосновать региональный рынок персональных услуг как совокупность объектов инфраструктуры,
нацеленных на оказание персональных услуг населению. Теория инфраэкономики позволяет сконцентрировать
внимание на формировании общественно значимых условий предоставления персональных услуг. Основные
положения теории индивидуального обслуживания повлияли на раскрытие сущности регионального рынка
персональных услуг с учетом субъектно ориентированного подхода. В контурах теории региональных рынков
можно утверждать, что региональный рынок персональных услуг является элементом регионального потребительского рынка. Следовательно, персональные услуги можно интерпретировать как ресурс, необходимый
для удовлетворения потребностей человека. Авторские выводы могут составлять теоретический базис дальнейших исследований процессов формирования и развития регионального рынка персональных услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, персональные услуги, региональный рынок персональных услуг, теория
инфраструктуры, теория инфраэкономики, теория индивидуального обслуживания, теория региональных рынков.
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Regional market of personal services: theoretical approach to research
Abstract: The importance of the service sector as one of the system-forming factors of economic development at
the regional and local levels is beyond doubt. The article is devoted to the substantiation of a comprehensive theoretical
approach to the study of the regional market of personal services. The methodological basis of the study is represented by
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a set of fundamental provisions of infrastructure theory, the theory of infra-economics, the theory of individual service and
the theory of regional markets. Research in the field of personal services industry is devoted to such industries as household
and social services, retail trade, catering, etc. Despite quite significant developments in the aspect of social and economic
scientific knowledge necessary for the essential characteristics of personal services, there is a shortage of theoretical and
methodological developments that allow the study of personal services in the context of economic space. The authors of the
article present a number of essential points that allow us to determine the importance and relevance of studying personal
services in the economic space of the region in the contours of four theories. Generalization of the provisions of the theory
of infrastructure made it possible to substantiate the regional market of personal services as a set of infrastructure facilities
aimed at providing personal services to the population. The theory of infra-economics allows us to focus on the formation of
socially significant conditions for the provision of personal services. The main provisions of the theory of individual service
influenced the disclosure of the essence of the regional market of personal services, taking into account the subject-oriented
approach. In the contours of the theory of regional markets, it can be argued that the regional personal services market is an
element of the regional consumer market. Therefore, personal services can be interpreted as a resource necessary to meet
human needs. The author’s conclusions can form the theoretical basis for further studies of the processes of formation and
development of the regional personal services market.
Keywords: service sector, personal services. regional market of personal services. Infrastructure theory,
Infraeconomics theory, individual service theory, regional market theory.
Paper submitted: December 23, 2021.
For citation: Dvoryadkina E. B., Eliseeva A. A., Belikova O. A. (2022). Regional market of personal services: theoretical
approach to research. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 1, pp. 219–228. DOI: 10.17238/
issn1998-5320.2022.16.1.24.
Введение
Сектор услуг в настоящее время занимает важное место в экономике, внося наибольший вклад
в экономический рост, обусловленный растущей потребностью населения в товарах и услугах, появлением новых видов услуг, а также новыми тенденциями развития экономики совместного потребления.
Персональные услуги, как один из системообразующих элементов потребительского рынка, влияют
на экономический рост в силу того, что они основаны на индивидуальном потреблении, расширяющем границы традиционного массового обслуживания, оказывают воздействие на экономические
процессы в контексте занятости и создания валовой добавленной стоимости.
Исследование персональных услуг как никогда актуально, поскольку данный вид услуг направлен
в первую очередь на конкретного индивида — на удовлетворение его индивидуальных потребностей, тем самым существует острая потребность в изучении процессов формирования и развития
регионального рынка персональных услуг. Это предопределяет необходимость конструирования
теоретической платформы исследования регионального рынка персональных услуг, что и является
целью настоящей статьи. По мнению авторов, ее следует выстраивать на основе положений четырех
теорий: теории инфраструктуры, теории инфраэкономики, теории индивидуального обслуживания
и теории региональных рынков.
Поставленная цель предопределяет постановку таких исследовательских задач, как:
• охарактеризовать основные положения теории инфраструктуры и обосновать ее применимость
к изучению персональных услуг на региональном потребительском рынке;
• раскрыть основные положения теории инфраэкономики и обосновать ее применимость к изучению персональных услуг на региональном потребительском рынке;
• представить основные положения теории индивидуального обслуживания и обосновать ее применимость к изучению персональных услуг на региональном потребительском рынке;
• сформулировать основные положения теории региональных рынков и обосновать ее применимость к изучению персональных услуг на региональном потребительском рынке.
Методы
Во введении к нашему исследованию мы сформулировали тезис о том, что теоретический подход
к изучению регионального рынка персональных услуг будет строиться на четырех теориях: теория
инфраструктуры, теория инфраэкономики, теория индивидуального обслуживания, теория региональных рынков (рис.).
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Рис. Теоретическая платформа исследования регионального рынка персональных услуг
Fig. Theoretical platform for researching the regional market of personal services

Во-первых, рассмотрим теорию инфраструктуры. Предпосылки к изучению данной теории были
заложены учеными различных направлений и школ, которые мы рассмотрим более подробно.
Меркантилизм. Данное направление в первую очередь связывают с французским экономистом
Антуаном Монкретьеном (Antoine Montchrestien de Watteville). Его научный труд «Трактат об экономических перевозках» (1615 г.) положил основу становления политической экономии, рассматривал условия и принципы политической сферы (как политическая экономия влияет на экономику общества).
Польская школа. Существовала с 1862–1865 гг. и представляла политическую экономию как
науку о социальной экономии. Представителем данной школы являлся Юзеф Супинский (Jozef
Supinski), в 1872 г. опубликовавший труд «Социальное хозяйство», в третьем томе которого сказано,
что «политэкономия — это наука, связанная с доходом от ресурсов и с капиталами, вкладываемыми
постепенно в землю…» (Supinski, 1872, p. 115).
Экономический либерализм. Английская школа. Английских экономистов этой школы относят
к классической политической экономии. Выделим Уильяма Петти (William Petty), Адама Смита
(Adam Smith), Давида Рикардо (David Ricardo). С 1672 г. Петти изучает человеческий труд, в своем
научном исследовании под названием «Политическая анатомия Ирландии» он раскрыл не только
суть «политического тела», но и важные условия воздействия на него, например, знание о «…его
симметрии структуры и соотношения его частей…» (Петти, 1940, c. 90), уравновесив понимание
абстрактного труда с общественно необходимым (определяя среднего работника как «…одного,
так сказать, из многих, в котором уравновешиваются индивидуальные отклонения» (Петти, 1940,
c. 28). Да, действительно, справедливо отмечено, что для понимания регионального рынка персональных услуг в нашем случае важно представлять, из каких элементов сформирована структура рынка и как соотносится политика и экономика для его функционирования (соотношение
социально-экономической системы региона). Адам Смит (Smith, 1786, p. 4) отмечал, что понимание
функционала системы политической экономии важно для основных отраслей производственной
сферы, к примеру, для промышленности города и сельской местности, в целом политическую
экономию он рассматривал как систему, включающую в себя национальное богатство (изобилие)
и национальную бедность (дефицит золота и серебра). В изложении Д. Рикардо в понимание
политэкономии вкладывается рента. Теория экономической ренты применима и для сферы услуг.
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Мы согласны с Л. Н. Даниленко, который выделяет три сегмента современной сферы услуг «материальный, финансовый и развлекательный» (Даниленко, 2013, c. 26). Для каждого сегмента сферы
услуг мы можем выделить направления регионального рынка, предоставляющие персональные
услуги. Так, для материального сегмента: услуги по удовлетворению материально-бытовых потребностей (относительно питания, одежды, транспорта, связи, здравоохранения, образования, бытового и коммунального хозяйства и др.); для финансового сегмента: услуги банковского сектора
(банковские, инвестиционные, страховые, лизинговые, факторинговые); для развлекательного сегмента: досуговые услуги информационного, развлекательного, туристического и оздоровительного
характера. Все услуги осуществляются строго по индивидуальному запросу потребителя, в этом
специфика персональных услуг.
Неоклассическое направление. Кембриджская школа. Данная школа относится к неоклассической политической экономии. Представители, которых мы можем отметить, — Альфред Маршалл
(Alfred Marshall) и Артур Сесил Пигу (Arthur Cecil Pigou). Они выделяют совокупность макроэкономических субъектов. Маршалл вводит понятие «экономикс» в экономическую теорию. В первом
томе своего научного труда «Принципы экономической науки» он дает расшифровку в виде обоснования: «…экономическая наука занимается исследованием нормальной жизнедеятельности
человеческого общества, она изучает ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая
теснейшим образом связана с созданием и использованием материальных основ благосостояния»
(Маршалл, 1993, c. 56). Пигу являлся последователем Альфреда Маршалла. В своей научной работе
«Экономика благосостояния» 1920 г. он разработал теорию сбоев рынка на основе системного подхода, выделяя для персональных услуг определенную область, где рабочая сила работала бы без
посторонней помощи, то есть принцип работы построен на индивидуальном обслуживании (личном
обслуживании).
Французская школа. Выделим Жана Фурастье (Jean Fourastie), который отделял понятие технического прогресса от экономического прогресса, но в то же время считал, что первый оказывает
влияние на второй (Fourastie, 1949, p. 223).
Ранее те усилия, которые человек вкладывал в труд, распространялись в основном на сферу сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, теперь же занятость населения перемещается
во вторичный и третичный секторы экономики. Технический прогресс основывается на механизации. Стоит отметить, что спектр предоставляемых населению услуг расширяется и происходит
градация общественных (public services) и частных услуг (private services). Отметим, что под частными услугами в современном понимании мы можем подразумевать персональные услуги, так как
еще одна их характеристика — это предоставление услуг в частном порядке для удовлетворения
потребностей населения (полезность услуги).
Австрийская школа. Ch. Gide (Wicksell, 2012, p. 188) для капиталистического общества отмечал,
что для оплаты труда рабочего необходим капитал, особенно это важно для сферы личных услуг.
Так, платные персональные услуги зачастую имеют высокую цену (сюда входит работа, выполненная вручную).
Британская школа. Колин Кларк (Collin Clark) изучает «…предельную производительность
труда и земли, взаимосвязь между экономической рентой и предельной производительностью,
влияние на повышение плотности населения и соотношение земли и труда <…> количество земли,
необходимое для содержания семьи <…> предельную склонность к потреблению…» (Knowles, 1965,
p. 452). Предельная склонность к потреблению связана с доходами населения, с увеличением
доходов потребление также увеличивается, следовательно, потребление персональных услуг также
будет увеличиваться.
Термин «инфраструктура» впервые стал использовать Пауль Розенштейн-Родан (Paul Narcyz
Rosenstein-Rodan), он выделил социальный накладной капитал (social overhead capital). Социальный
накладной капитал включает в себя все основные отрасли промышленности, такие как энергетика,
транспорт, коммуникации и т. д., которые должны предшествовать более быстрым, приносящим
доход, непосредственно производительным инвестициям и которые составляют основу «инфра-
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структуры» и «накладных расходов» экономики в целом (Rosenstein-Rodan, 1961, p. 60). С 1980‑х гг.
в российской экономической науке ученые Б. Х. Краснопольский, С. С. Носова, А. С. Новоселов и др.
рассматривают методические особенности исследования понятия инфраструктуры и ее классификации. Мы выделим общие выводы:
— инфраструктура зависит от хозяйственной структуры региона (Краснопольский, 1980, c. 25);
— инфраструктуре присущ межотраслевой, межрегиональный характер деятельности и, следовательно, коллективный характер потребления ее продукции (Носова, 1984, с. 54);
— региональная инфраструктура является необходимым условием развития всех хозяйствующих субъектов регионального рынка (Новоселов, 2007, c. 223).
В результате рассмотрения теории инфраструктуры мы можем понять, какой комплекс элементов
и объектов образует структуру регионального потребительского рынка. Если исходить из целевых
установок настоящего исследования, инфраструктура прежде всего предстает как организационно-
экономический механизм. Функционирование данного механизма направлено на достижение целей
устойчивого развития региона (появляются концепции, направленные на всестороннее внедрение
инноваций и инвестиции), которое достигается в условиях неоэкономики. Формируется и внедряется на рынок современный запрос на персональные услуги, а также новые виды услуг. Социально-
экономические отношения на региональном потребительском рынке персональных услуг развиваются в связи с воздействием на него основных, персонализированных и форс-мажорных факторов.
Среда сферы услуг, то есть экономико-социальная сфера общества обладает:
— изменчивостью (уровнем изменчивости);
— неопределенностью (субъекты и объекты регионального потребительского рынка персональных услуг могут менять свои запросы и необходимые средства для достижения результата,
персональные услуги — это результат процесса производства, в рамках конкретного вида экономической деятельности).
Мы согласны с А. А. Гилязовой, А. Р. Шараповым, Н. Г. Багаутдиновой, которые под инфраструктурой понимают организационно-экономический механизм, то есть «…совокупность единиц, деятельность которых направлена на обеспечение нормального функционирования экономики и ее
составных компонентов» (Гилязова, Шарапов, Багаутдинова, 2012).
Во-вторых, рассмотрим теорию инфраэкономики. Сам термин «инфраэкономика» начинает встречаться в иностранной литературе с 1990‑х гг. Отметим, что авторы трактуют данное определение
как «инфоэкономика» — экономические исследования, устанавливающие теоретические рамки,
в которых отображена взаимосвязь между информатикой, техникой и политикой, данная взаимосвязь может быть изучена с точки зрения структурных и функциональных условий, способствующих
развитию региона (Arnopoulos, 1995, p. 50; Strassmann, 1999). В 1996 г. выходит работа под названием «Эпоха переходного периода. Траектория мировой системы, 1945–2025 гг.», в сведениях относительно Латинской Америки инфраэкономика предполагает значение городской инфраструктуры
(infraeconomies) — T. Hopkins, I. Wallerstein, J. Casparis, G. M. Derlugian, S. Ikeda, R. Lee, Sh. Pelizzon,
T. Reifer, J. Sudler, F. Tabak (Hopkins, Derlugian et al., 1996, p. 97). Английский ученый Ч. Миллс
пишет о том, что в представлении канадского профессора Дж. Коэна (G. A. Cohen), производственные
силы обладают инфрасоциальной (infrasocial) и инфраэкономической (infraeconomic) характеристикой (Mills, 2003, p. 52). Инфраэкономика может быть одной из инфраструктурных категорий,
так, Р. Рид создает три инфраструктурные категории: «…инфраэкономическую (the infraeconomic),
инфраполитическую или символическую (the infrapolitical or symbolic) и инфраидеологическую
(the infraideological) …» (Reed, 2010, p. 73). Позже, в 2015 г., Б. Массуми делает вывод о том, что под
микроэкономическим уровнем находится инфраэкономический уровень личности (Massumi, 2015).
Мы полагаем, что инфраэкономический уровень соотносится с индивидом, с формированием экономического поведения индивида (индикаторы — цены) на региональном потребительском рынке
персональных услуг. Такой уровень представляет собой социальную платформу, в которой индивид
имеет не только ключевое значение, но и обладает свойством индивидуальности в процессе выбора
персональных услуг на региональном потребительском рынке.
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В дальнейшем в теорию инфраэкономики вкладывают «подрыночную» экономику, связанную
с индивидуальными интересами экономического индивида, руководствующегося своими личными
экономическими интересами (Новая и новейшая история, 1993, с. 65). А также теорию инфраэкономики дополняют информацией о массиве инфраэкономики, то есть материальной повседневной
жизни людей (питание, одежда, жилище, техника, деньги) (Социология, 2003, с. 144). Инфраэкономика как неформальный слой рынка связан с натуральным обменом (Трейвиш, 2009, с. 200).
Резюмируя вышесказанное, отметим, что теория инфраэкономики способствует пониманию социального пространства во взаимосвязи с процессами формирования и развития регионального потребительского рынка, идентификации объекта этого рынка в виде персональных услуг. Данное инфраэкономическое пространство включает в себя взаимосвязь всех уровней, необходимых для экономического
развития региона, а также совокупность социально-экономических отношений, возникающих на региональном рынке персональных услуг. Таким образом, инфраэкономика связана с экономической и социальной инфраструктурой рынка, способствуя его экономическому росту. Мы согласны с Г. Б. Могильницким, который в трактовке инфраэкономики опирается на выводы Ф. Броделя и характеризует ее
как «…непрозрачную для взгляда зону <…> экономику самодостаточности, предполагающую обмен
продуктами или услугами в очень небольшом радиусе» (Могильницкий, 2003, с. 88).
В-третьих, рассмотрим теорию индивидуального обслуживания. Теория индивидуального обслуживания является элементом теоретической базы исследования персональных услуг регионального рынка. Представим характеристику ее ключевых положений.
Теория индивидуального обслуживания — это одно из направлений теории обслуживания, изучающее экономические отношения жизни общества в процессе производства персональных услуг.
Данная теория строится на противовесе ключевых моментов теории массового обслуживания к теории
индивидуального обслуживания, которая строится на характеристиках персонализации и индивидуализации (Назаркина, Владыкина, Штейнгольц, 2014, c. 63) в процессе взаимодействия производителя и потребителя персональных услуг. По мнению Ю. Полюшко, «…индивидуальное обслуживание
является фактором, положительно влияющим на потребительский выбор» (Полюшко, 2019).
В иностранной литературе теория индивидуального обслуживания раскрывается через одну
из форм обслуживания, называемую персональным обслуживанием (personalized service). Изучение
аспектов персонального обслуживания ведется с 2000‑х гг. и представляет собой адаптированный
процесс обслуживания под конкретный запрос индивидуального клиента (Mourlas, Germanakos,
2010, p. 158). В целом изучение данной теории сводится к темам, касающимся инноваций в бизнес-
моделях, обеспечения качества предоставляемых услуг, оценки принципов сервисного обслуживания, менеджмента управления и др.
Резюмируя вышесказанное, мы можем сформировать ключевые моменты данной теории:
— персональная услуга максимально приближена к потребителю через процесс индивидуального обслуживания;
— индивидуальное обслуживание отражает удобство получения персональных услуг, в связи
с тем что технология индивидуального обслуживания основана на гибкости (зависит от требований
клиента);
— индивидуальное обслуживание формируется в связи с уточненным запросом при производстве персональных услуг.
В-четвертых, рассмотрим теорию региональных рынков. Четвертым составным элементом теоретической базы настоящего исследования выступает теория региональных рынков. Основы теории
региональных рынков были заложены Д. Рикардо, Ст. Миллем, А. Маршаллом, И. Г. фон Тюненом,
В. Лаунхардтом, М. Блаугом, А. Вебером, У. Изардом, А. Лешем и др. Последователями их идей на
современном этапе развития можно выделить следующих ученых: Е. С. Васильчук, О. И. Алерборн,
Л. В. Соловьева, В. С. Буланова, К. В. Синцов и др.
Так, Д. Рикардо уделяет внимание сравнительным издержкам производства. Издержки являются расходами, поэтому применимость его идей может быть связана с расходами на социальное
обеспечение для определенного круга лиц или, к примеру, с личными расходами на персональные
услуги (расходы на оплату услуг фотостудии, а также услуг ателье, салона красоты и др.).
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В свою очередь, такой немецкий экономист, как И. Г. фон Тюнен, известен своим научным трудом
о теории размещения производства по модели изолированного государства. Применимость данной
теории возможна для регионального рынка персональных услуг в аспекте рассмотрения размещения на определенной территории организаций и предприятий, оказывающих персональные
услуги. Можно говорить о важности такого ключевого момента в потреблении персональных услуг,
как территориальная доступность. Она обеспечивается благодаря тактильной или виртуальной
коммуникации между производителем и потребителем персональных услуг. Так, с помощью
инноваций в сфере персональных услуг стала возможна виртуальная коммуникация, когда фазы
индивидуального обслуживания осуществляются дистанционно. Примером персональной услуги
с возможностью виртуальной коммуникации могут быть услуги виртуального помощника — виртуальный консьерж-сервис (компания Capitol Concierge).
Отметим еще одного ведущего немецкого экономиста — Вильгельма Лаунхардта (W. Launhardt),
который создал теорию размещения производства. В данной теории одна из задач — это увеличение
полезности для потребителей. Значит, мы можем рассматривать персональные услуги не только
как социально значимые, но и полезные для населения, то есть удовлетворяющие индивидуальные
потребности. Персональные услуги охватывают отрасли здравоохранения, образования, туризма,
культуры (система отдыха, развлечений и культуры, учреждений культурно-досугового типа) и др.
Результаты
Авторское обобщение положений теории инфраструктуры для настоящего исследования позволяет представить следующую интерпретацию:
• инфраструктура служит способом формирования и развития условий, необходимых для эффективного развития регионального рынка;
• инфраструктура показывает сложность сферы персональных услуг в аспекте усложненной
иерархичной системы;
• инфраструктура служит инструментом для регионального рынка персональных услуг, благодаря которому все процессы, необходимые для обеспечения удовлетворения потребностей населения, структурируются;
• инфраструктура показывает сегментированность рынка услуг, благодаря которому видны
направления регионального рынка, нацеленные на предоставление персональных услуг.
Обобщение положений теории инфраэкономики позволяет отразить ряд ключевых моментов:
• инфраэкономика подразумевает значимую социально-экономическую среду в современных условиях глобализации (персонализированную сервисную среду, ориентированную на потребителя);
• инфраэкономика как социально-экономическая среда насыщена инфраструктурой;
• инфраэкономика является основой для формирования и развития инновационной экономики,
то есть развития инновационных направлений сферы услуг;
• инфраэкономика — экономическое развитие — сетевая экономика.
Обобщение теории индивидуального обслуживания позволяет интерпретировать ее ключевые
положения в ракурсе персональных услуг на региональном рынке следующим образом:
• в теории индивидуального обслуживания одним из главных критериев выбора услуги считается
критерий индивидуального подхода в соотношении с качеством предоставляемой услуги (персональная услуга построена на форме индивидуального обслуживания и персонализированном подходе);
• индивидуальное обслуживание предполагает процесс производства, в результате которого
появляются персональные услуги, оказывающие влияние на качество жизни индивида;
• индивидуальное обслуживание представляет собой персонализированный сервис, ориентированный на потребителя (когда потребитель вовлечен в процесс взаимодействия с производителем
и осуществляется обмен информацией для составления индивидуального запроса, необходимого
при формировании персональной услуги).
Значимые выводы по теории региональных рынков, применимые для исследования регионального рынка персональных услуг:
• территориальная организация подразумевает собой территориальную доступность и персональную мобильность объектов инфраструктуры регионального рынка персональных услуг.
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• персональные услуги связаны с организационно-экономическим механизмом, функционирующим на рынке;
• удовлетворение потребностей населения в персональных услугах возможно как в горизонтальных, так и в вертикальных сегментах рынка;
• спрос и предложение персональных услуг осуществляется именно на рынке.
Выводы
Таким образом, изучение регионального рынка персональных услуг возможно благодаря теоретическому подходу, построенному, в авторском понимании, на совокупности теории инфраструктуры, теории инфраэкономики, теории индивидуального обслуживания и теории региональных
рынков. Региональный рынок персональных услуг является не только развивающимся рынком,
но и представляет собой экосистему услуг, ориентированную на персонализацию, когда концепция
персональных услуг (индивидуальное обслуживание, персонализация, новые экспертные знания
и профессионализм) предполагает удовлетворение конкретных и личных потребностей населения.
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Определение показателей
импортозависимости биотехнологических предприятий
Аннотация: В статье приведены результаты анализа основных тенденций развития биотехнологической
промышленности. Показано влияние на развитие биотехнологического сектора экономики процессов, связанных
с возникновением и распространением новых заболеваний. В результате анализа указанных тенденций развития
биотехнологической промышленности, а также структуры закупок оборудования и материалов отдельных биотехнологических предприятий, выявлена существенная зависимость данной отрасли промышленности от импортной
продукции, что позволило обосновать необходимость решения задачи обеспечения высокого уровня импортонезависимости биотехнологического комплекса РФ. Рассмотрены существующие подходы к оценке импортозависимости
промышленных предприятий. Предложен интегральный показатель импортозависимости для биотехнологических
предприятий. Приведен пример разновидностей показателя, отражающего долю импортного оборудования в общем
объеме оборудования для реализации производственных процессов на предприятии.
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Introduction
In the global economy almost no modern large organization can function without direct or indirect
links with world markets. Generally speaking, international specialization makes it possible to ensure
an increase in the aggregate marginality of the industrial production chain. At the same time, as practice
shows, the economic effect of export of technologies and high-tech products with high added value is significantly pronounced for producers from industrialized countries. It should also be noted that import supplies
often become a tool of sanctions pressure. The above circumstances lead to the fact that the definition and
provision of a rational ratio of domestic and imported products in the national markets becomes a priority
task of planning the development of industry at the federal level.
First of all, this applies to strategically important industries that determine the national security
of the country in various spheres. Such industries include the biotechnology industry as the most important
component of the sixth technological mode of economic development. The importance of the development
of the biotechnology complex is determined by the use of its products and technologies in the production
of pharmaceuticals used to treat cancer, autoimmune, infectious and viral diseases, which determines,
among other things, the health of the nation.
In recent years, the biotechnology sector of the economy has been characterized by certain positive trends.
According to research by Global Market Insights, the global biotechnology market was worth about $497 billion
in 2020 ($399.4 billion in 2017), and according to forecasts, its average annual growth rate for the period from
2021 to 2027 should be 9.4%, with its total volume potentially exceeding ($952 billion). Somewhat different
data are presented in the reports of Grand View Research, which is associated with marketing research in various fields and areas of activity. For example, according to Grand View Research, the global biotechnology
market, 48.64% of which is formed by health care biotechnology, was $753 billion in 2020 and was expected
to exceed $1 trillion by the end of 2021. At the same time, the market for biotech tools, which include diagnostic
tools, consumables for the life sciences and others, was estimated by this company to be worth $41.14 billion
in 2020, and its growth is projected to be (12.66% from 2021 to 2028). The rapid pace of development in this
segment is primarily due to the introduction of diagnostic devices, including Polymerase Chain Reaction (PCR)
test kits, at the point of care. Generally speaking, the emergence of new diseases and the scale of their spread
contribute to the development of biopharmaceuticals in general. For example, the development of the biotechnology industry has, to some extent, stimulated the COVID‑19 pandemic, which in recent years has become
one of the largest public health problems in many countries of the world. In particular, as evidenced by Global
Market Insights research, more than $13 billion was invested in the industry by investors around the world
in 2020. This has accelerated the development of innovative drugs and vaccines.
It should be noted that by the end of 2021 Russia had produced about 232.9 million doses of vaccines against
COVID‑19 (i.e., 2.3% of the total volume of vaccines produced in the world). The leaders in COVID‑19 vaccine
production are China (4.5 billion doses or 45% of worldwide production), the European Union (2.25 billion
doses or 22.4%), India (1.6 billion doses or 15.6%), and the USA (847.5 million doses or 8.4%). Analysis of
the production volumes of various types of vaccines in the world as of the end of November 2021, allows us
to conclude that the largest share in the total volume of vaccines produced against COVID‑19 is accounted
for by such vaccines as Sinovac (2367.9 million doses (23.6% of total production worldwide)), AstraZeneсa
(2262.0 million doses (22.5%)), Sinopharm (2098.4 million doses (20.9%), Pfizer/BioNTech (1935.6 million
doses (19.3%). By the end of November 2021 the production volume of the Russian vaccine against coronavirus
Sputnik V or Gam-CovID-Vac created at FSBI National Research Center of Epidemiology and Microbiology
named after honorary academician N.F. Gamaleya was 253.8 mln doses or 2.5% of the world production
volume. Russia imported 93.4 mln doses of vaccines against COVID‑19, which was 2.6% of the total world
exports (China exported 1487.6 mln doses (40.6%), European Union — 1366.8 mln doses (37.3%), USA —
348.0 mln doses (9.5%), Republic of Korea — 133.6 mln doses (3.6%). On the whole according to the data
of the Federal customs service of Russia in January-September 2021 the country exported 608.6 t of vaccines under the code “other vaccines for people” (including export of vaccines against COVID‑19 under this
code with the value of over 1.2 bln dollars. The main countries to which the vaccines were exported were
Argentina (over $220 million), Mexico ($190 million), the United Arab Emirates ($126 million), and others).
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At the same time, despite the implementation in recent years of various programs aimed at state support
of import substitution, a significant part of biotechnological production depends on imported technologies,
equipment and materials. (In particular, a study of the structure of purchases of equipment and materials
by Biocad CJSC), one of the largest Russian biotechnology companies whose activities are related to the implementation of the full cycle of drug development for the treatment of autoimmune, cancer, infectious and other
diseases, shows that imported products prevail in almost all categories of purchased materials and equipment.
For example, the share of imports in the categories “consumables for production” is 99%, “R&D materials” is
97%, “production raw materials” is 96%, “technological and engineering equipment” is 95%, and “laboratory
and auxiliary equipment” is 71% (Fig.). (Official site of company BIOCAD. Available at: https://biocad.ru/)
In this connection, the task arises of ensuring such a level of import-independence of the RF biotechnology
complex that would ensure, on the one hand, the effect of international cooperation and, on the other hand,
make it possible to reduce the risks of restrictions on foreign supplies of equipment and technologies.

Fig. Distribution of purchases of equipment and materials in Biocad in 2021, %
Рис. Распределение закупок оборудования и материалов в «Биокад» в 2021 г., %

At the present time under the import dependence we understand the existing or potential threat
to the national economic system or its components, arising in case of a significant change in the conditions of supply of imported products. These changes include both the options of complete cessation
of supply of products, raw materials, materials, technologies, spare parts of foreign production, as well as
an increase in the delivery time and prices for imported products due to a variety of reasons.
The scientific literature distinguishes between import dependence at the level of (countries), (regions
and corporations) (Beloshitskii, Patlasov, 2021).
In the modern literature there are various approaches to the assessment of import dependence of industrial
enterprises. (So, in practice, in most cases, the import dependence is determined on the basis of the analysis
of costs for imported raw materials, materials and equipment purchased by industrial enterprises in order to
implement production and technological processes). In this case the share of imports in the total expenditure
of the enterprise on technology, raw materials, materials, components and equipment used in the implementation of production and technological processes is calculated. Also to solve the problem under consideration
such indicator (as “the share of imports in the cost of production” can be used). In some cases, it is proposed
to distinguish between the variants of foreign-made products, which may be subject to sanctions, as well as
products characterized by different levels of innovativeness, including taking into account their compliance
with different technological modes. (Some authors, when determining the values of indicators characterizing
the levels of technical, technological, and raw material import dependence of production, propose to introduce rating assessments for different types of imported resources).
Certain attention should be paid to the coefficient of the level of import dependence of products, which
was developed within the framework of research ordered by the Russian Ministry of Industry and Trade
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as a tool for comparative evaluation to determine samples of weapons, military and special equipment,
characterized by high and critical dependence on foreign-made electronic component base. (This coefficient is based on determining the level of dependence of weapons, military and special equipment samples on the electronic component base of foreign production used in their creation as a result of analysis
of the share of foreign-made products in the samples of final products and their cost, elements of products,
in relation to which import substitution measures are implemented, the level of use of nonreproducible /
system-forming products, as well as the degree of use of products manufactured in countries with sufficiently aggressive).
Results
Summarizing the known methods for the analysis of import dependence, it should be noted that it is
advisable to consider an integral indicator for an industrial enterprise, reflecting the impact of foreign
supplies on individual business processes and / or technological processes, taking into account:
– the risks associated with the organization of interaction with countries of various types;
– the degree of influence of imports on the processes in question;
– plans for the replacement and/or modernization of equipment.
This approach involves the calculation of private indicators of import dependence on the processes,
which it is advisable to classify according to the following features:
– taking into account the time factor – current and projected;
– by the degree of consideration of the impact on processes – gross (without taking into account “criticality”) and functional (taking into account “criticality”);
– taking into account the dimensionality – natural and cost.
From the point of view of risks of interaction organization it is possible at the initial stage of analysis
to distinguish two groups of countries-suppliers: conditionally “friendly” – risk coefficient 0.2 (reflects
the possibility of supply failure in the required time) and “unfriendly” – risk coefficient 0.8. Further on in
the course of a more detailed analysis the number of groups can be increased.
It is assumed that when determining a plan for purchasing imported equipment, the heads of enterprises take into account the need for it, taking into account the depreciation of existing equipment, its load,
the need to develop production, etc.
Let us consider an example of calculating the integral indicator of the import dependence of the enterprise for the simplest case of using one type of partial indicators, reflecting the share of imported equipment in the total volume of equipment for the implementation of the process. In this case, for each process
a table of the type 1 is built.
Example of varieties of the indicator reflecting the share of imported equipment in the total volume
of equipment for the process
Пример разновидностей показателя, отражающего долю импортного оборудования в общем объеме
оборудования для технологического процесса
Dimension

Current

Forecast

Natural

The share of imported equipment in the total
volume of used equipment (pcs./pc.)

The share of imported equipment in planned
purchases (pcs./pc.)

Cost

The share of imported equipment in the total
volume of equipment (rub./rub.)

The share of imported equipment in planned
purchases (rub./rub.)

Natural

The share of critical imported equipment
in the total volume of critical equipment
(pcs./pc.)

The share of critical imported equipment
in planned purchases (pcs./pc.)

Cost

The share of critical imported equipment
in the total volume of critical equipment
(rub./rub.)

The share of critical imported equipment
in planned procurements (rub /rub)

Gross

Functional
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There are two options for calculating an integral indicator of an enterprise’s import dependence:
– based on the analysis of monetary relative indicators;
– on the basis of the analysis of natural indicators.
If necessary, the options can be combined. However, the first option generally shows the scale
of the problem in terms of production volumes, while the second option shows the range of equipment.
To determine the integral indicator, the application of a weighted additive convolution of the form
can be proposed:

D = ∑ zk ﴾ ∑ ﴾ β j ﴾ ∑ αi aij﴿﴿﴿
4

k=1

j

i

j=1

i=1

k

(1)

where zk – weighting coefficient of the k “quadrant” (k = 1,...,4 – see Table 1 ), reflecting the selected
import substitution strategy; βj – share of the equipment used for the j process in the total equipment
of the enterprise (j=1,...,J); αi – coefficient (from 0 to 1), which reflects the risk level associated with
the group of supplier countries; – the value of the indicator from the k quadrant of the i group of supplying
countries (I in the general case), calculated for the equipment used for the j process.
It should be noted that when determining the indicator βj, the equipment utilisation rate can be taken
into account, as well as the value of its availability factor.
The analysis of the production processes of biotechnology enterprises, as well as many years of practical
experience, allows us to identify the following D ranges in terms of the degree of import dependence
of enterprises of this type of economic activity:
– 0-0.1 – low level of dependence;
– 0.1-0.3 – acceptable level;
– above 0.3 – critical level.
The boundaries of these intervals should be refined taking into account the strategic development
objectives of the enterprise and the chosen risk management strategy.
It should be noted that further, using a similar additive-multiplicative convolution, it is possible
to determine the indicator in question for an industry (type of economic activity), a cooperative chain
(in the case of production of complex products). In this case, the contribution of each enterprise to the
output of the population of enterprises under study as a whole is taken into account. It is advisable to use
the results obtained to make managerial decisions to reduce the level of import dependence. Examples
of such decisions may include decisions to develop the leasing system, create equipment sharing centres,
encourage the production of domestic equipment and/or service centres, change technological processes
and product range, etc.
Obviously, preference should be given to options involving (the widespread introduction of innovation
and digital economy tools).
Conclusions
It appears that (the proposed approach can find practical application in solving the problems of import
substitution not only within individual biotech enterprises but also in cluster formations). In this case, the
degree of promptness and accuracy of the evaluation of indicators included in expression is determined by
the availability and functionality of corporate information systems of biotechnology cluster management,
(including those based on methods of data mining).
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Анализ взаимодействия регионов РФ в рамках их инновационного
развития с применением динамических байесовских сетей
Аннотация: Цель статьи — проанализировать взаимодействие регионов РФ в рамках их инновационного
развития с применением методов интеллектуального анализа данных. В исследовании использованы данные
по показателю «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
инновационного характера с 2017 г., тыс. руб.» за период с 2017 по 2021 г. в ежемесячном разрезе для 50 регионов
РФ с Росстата. Выявление динамических закономерностей инновационного развития регионов РФ осуществлялось с применением динамических байесовских сетей. Выделялось три типа динамических взаимосвязей:
1) взаимосвязи между регионами РФ, определяющими инновационное их взаимодействие в рамках одного
временного периода; 2) взаимосвязи между регионами РФ, инновационное взаимодействие которых осуществляется с эффектом запаздывания; 3) связи внутреннего инновационного развития региона с учетом времени.
С применением динамической байесовской сети выделены все типы связей между некоторыми регионами РФ
в рамках их инновационного развития и взаимодействия. Преобладающими являются динамические связи
между регионами РФ, которые реализуются без эффекта запаздывания. Взаимодействуют между собой только
инновационно развитые регионы РФ. Взаимодействие регионов РФ имеет краткосрочный эффект — взаимное
влияние осуществляется либо в текущий такт времени, либо с эффектом запаздывания, который проявляется
в течение одного месяца. Недостаточное развитие системы взаимодействия регионов РФ в рамках их инновационного развития отрицательно сказывается на формировании научно-технического потенциала России и требует
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Analysis of the Russian Federation regions interaction in the framework of their
innovative development using dynamic Bayesian network
Abstract: The purpose of the study is to analyze the interaction of the Russian Federation regions in the framework of
their innovative development using data mining methods. The study used data on the indicator “Goods of own production
were shipped, works and services were performed by own forces of an innovative nature since 2017, thousand rubles”. for
the period from 2017 to 2021 in a monthly section for 50 regions of the Russian Federation from Rosstat. The identification
of dynamic patterns of innovative development of the regions of the Russian Federation was carried out using dynamic
Bayesian networks. There were three types of dynamic relationships: 1) the relationship between the regions of the Russian
Federation that determine their innovative interaction within one time period; 2) the relationship between the regions of the
Russian Federation, their innovative interaction is carried out with a lag effect; 3) the relationship of the internal innovative
development of the region taking into account time. Using a dynamic Bayesian network, all types of connections between
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some regions of the Russian Federation within the framework of their innovative development and interaction are identified.
Dynamic connections between the regions of the Russian Federation are predominant, which are implemented without the
effect of delay. Only innovatively developed regions of the Russian Federation interact with each other. The interaction of the
regions of the Russian Federation has a short-term effect i.e. their mutual influence is carried out either in the current time
cycle, or with a lag effect that manifests itself within one month. Insufficient development of the system of interaction between
the regions of the Russian Federation within the framework of their innovative development negatively affects the formation
of scientific and technical potential of Russia and requires the development of new mechanisms for strategic planning of
innovative development of territories.
Keywords: innovative development of the regions of the Russian Federation, Industry 4.0, dynamic Bayesian networks,
dynamic communications.
Paper submitted: December 4, 2021.
For citation: Pilnik N. B. (2022). AAnalysis of the Russian Federation regions interaction in the framework of their
innovative development using dynamic Bayesian network. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 1, pp.
236–243. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2022.16.1.26.
Введение
В настоящее время актуальными становятся вопросы инновационного развития современной
экономики. Это связано с активным формированием технологий шестого технологического уклада,
в основе которого лежит интенсификация процессов промышленного развития, в том числе с применением интеллектуальных технологий (Adam at al., 2021). России с целью формирования устойчивой
позиции в современном мире необходимо решить задачи разработки и оптимизации стратегий инновационного развития, совершенствования механизмов снижения рисков цифровой модернизации
отечественной экономики (Popkova, 2020). При этом необходимо обеспечение равномерности развития
регионов РФ в рамках их инновационной трансформации, создание синергетических связей между
различными отраслями науки и производства, что будет способствовать формированию высокого
уровня конкурентоспособности и создавать точки роста технологической независимости страны
в целом (Батракова, 2020).
Библиографический поиск показал, что ряд современных отечественных и зарубежных ученых
решают задачи оценки инновационного развития территорий (регионов РФ), их взаимного влияния
в рамках развития инновационных производств, выявления закономерностей, в том числе латентных,
в реализации указанных процессов в отечественной и мировой экономике. К таким исследователям
могут быть отнесены труды Е. Н. Летягиной, В. И. Перовой (Летягина, Перова, 2021), И. Е. Ильиной,
Е. Н. Жаровой, Е. В. Агамировой А. С. Каменского (Ильина и др., 2018), О. М. Куликовой, Т. П. Сидоровой,
В. А. Шамиса (Kulikova at al., 2020), A. Rodriguez-Pose, C. Wilkie, M. Zhang (Rodriguez-Pose at al., 2021),
D. Stober, M. Suskevics, S. Eiter, St. Muller, St. Martinat, M. Buchecker, J. Rodrigues, C. N. de Carvalho,
M. Ramos, R. Ramos, A. Vinagre, H. Vinagre (Stober at al., 2021), J. Sh Kinjal (Kinjal, 2021) и др.
В указанных исследованиях для анализа инновационного развития используются такие показатели,
как выпуск инновационной продукции в регионе, затраты на технологические инновации, создание
объектов интеллектуальной собственности, численность персонала, занимающегося интеллектуальным
трудом, уровень развития информационно-телекоммуникационных технологий и др.
Вышеуказанные показатели значимо сильно коррелируют с показателями выпуска инновационной
продукции на заданной территории (регионе) (Kulikova at al., 2020). Это объясняется тем, что развитие технологий шестого технологического уклада изменяет структуру товарооборота как внутри
отдельного региона (страны), так и в мировой торговле — в структуре товарооборота лидирующие
позиции постепенно начинает занимать высокотехнологичная продукция. Следовательно, оценка
изменения уровня инновационности развития территории (региона) может быть проведена через
анализ динамики изменения объема выпуска инновационной и высокотехнологичной продукции
и услуг. Чем выше уровень инновационного развития территории (региона), тем больше влияния он
оказывает на инновационное развитие других территорий (регионов) (Kulikova at al., 2020). То есть
через анализ динамики объемов выпуска инновационной продукции (услуг) могут быть выявлены
закономерности реализации инновационных процессов в отечественной и мировой экономике.
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При создании и распространении инновационной продукции осуществляется взаимодействие между
территориями (регионами РФ), что создает синергетический эффект и способствует формированию
точек роста отечественной экономики (Макар и др., 2017; Kulikova at al., 2020; Kinjal, 2021; Burke, 2021).
Следовательно, возникает необходимость глубокого изучения взаимодействия регионов РФ в рамках
инновационного развития. Как показывают современные исследования, разработка инструментария
интенсификации инновационного развития России невозможна без выявления закономерностей
инновационного взаимодействия территорий (Kulikova at al., 2020; Burke, 2021). Решать указанную
задачу необходимо с применением методологии пространственного анализа, формирования экономики
знаний (Макар и др., 2017). Это подтверждается исследованиями Е. В. Петрухиной, И. М. Головой,
Л. М. Авериной, Д. В. Сиротина (Петрухина, 2013; Голова, 2021; Аверина, Сиротин, 2020). В их трудах
отмечается значительный вклад пространственных эффектов от экономической активности в рамках
инновационного развития промышленно развитых регионов РФ.
Но несмотря на ряд публикаций по данной проблематике (Голикова и др., 2020; Яшин и др.,
2019; Никулина и др., 2018; Куприянов и др., 2021; Кунцман и др., 2019), в недостаточной степени
решен вопрос исследования влияния динамических взаимосвязей между регионами РФ в рамках их
инновационного развития, что затрудняет выявление точек экономического роста страны в рамках
Индустрии 4.0.
Библиографический поиск показал, для решения указанной задачи необходимо применение
методов интеллектуального анализа данных (Лычагин, 2019; Figueiredo, Piana, 2018), позволяющих
с высокой эффективностью выявлять латентные закономерности реализации различных по природе
процессов, в том числе инновационных, протекающих в современных экономических системах (Ng,
Bandaru, Frantzén, 2016).
Все вышесказанное определило цель настоящего исследования — проанализировать взаимодействие регионов РФ в рамках их инновационного развития с применением методов интеллектуального
анализа данных.
Методы
Для анализа закономерностей инновационного развития регионов РФ использованы ежемесячные
статистическое данные по показателю «Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами инновационного характера с 2017 г., тыс. руб.» за период с 2017
по 2021 г. для 50 регионов РФ, взятые из ЕМИСС Росстата (ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/).
Исследование проводилось для регионов: Белгородская область, Брянская область, Владимирская
область, Воронежская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая
область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Архангельская область,
Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Республика
Адыгея, Волгоградская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область,
Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская
область, Челябинская область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская
область — Кузбасс, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Хабаровский край. Выбор
регионов обусловлен наличием полноты данных для исследования.
Под динамическим взаимодействием между регионами РФ в рамках их инновационного развития
понимается взаимодействие регионов РФ, их подсистем (производств, выпускающих инновационную
продукцию или создающих инновационные услуги) между собой, при которых изменение объемов
выпуска инновационной продукции (услуг) в одном регионе РФ ведет к изменению объемов выпуска
инновационной продукции (услуг) в другом регионе и наоборот, в том числе с эффектом запаздывания.
Возможен случай, когда регион РФ может не оказывать динамического воздействия на другие регионы
РФ, но обладать мощным инновационным потенциалом, который может стимулировать интенсивное
внутреннее инновационное развитие своих производственных ресурсов в течение определенного времени.
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Выявление динамических взаимосвязей инновационного развития регионов РФ осуществлялось
с применением динамических байесовских сетей (Dynamic Bayesian Network), представляющих собой
графовую модель, включающую в себя множество переменных и вероятностные зависимости между
ними с учетом времени по Байесу (Ontañón at al., 2014). Динамические байесовские сети разработаны
Полом Дагумом (Dagum at al., 1992).
В исследовании структура динамической байесовской сети определяется взаимосвязями между
показателями, задающими инновационное развитие исследуемых регионов во временных срезах —
1 месяц в каждом слое, связи между слоями определяют взаимосвязи между показателями во времени.
Порядок сети определяет количество временных слоев, которые содержит байесовская динамическая
сеть.
При построении динамической байесовской сети вначале осуществляется построение иерархической структуры для временного среза, и затем происходит ее репликация для каждого среза.
На следующем этапе выполняется определение относительного положения каждого узла относительно его эквивалента в первом срезе. Результатом является сеть, в которой каждый временной
отрезок упорядочен и отделен друг от друга, где крайний левый слой является самым удаленным
во времени, а крайний правый представляет текущее время. Общий вид структуры динамической
байесовской сети приведен на рис.

Рис. Общий вид структуры динамической байесовской сети
Fig. General view of the dynamic Bayesian network structure

В построенной структуре могут быть выделены три типа динамических взаимосвязей: 1) взаимосвязи
между регионами РФ, определяющими инновационное их взаимодействие в рамках одного временного
периода (на рис. показаны сплошной линией); 2) взаимосвязи между регионами РФ, инновационное взаимодействие которых осуществляется с эффектом запаздывания (показаны штриховой линией); 3) связи
внутреннего инновационного развития региона — они характеризуют динамику развития региона с учетом
времени (показаны штрихпунктирной линией) — данный вид связи формируется через поступательное
развитие самого исследуемого региона и зависит от его ресурсного и инновационного потенциала.
Расчеты выполнены в программе R с применением библиотеки dbnR.
Результаты
С применением программы R построена структура динамической байесовской сети, задающей
динамические взаимосвязи между показателями, характеризующими инновационное развитие регионов РФ, с учетом влияния фактора времен. Порядок сети — 2, следовательно, период моделирования
составляет 2 месяца. Выбор порядка сети обусловлен наличием динамических взаимосвязей между
слоями сети. В таблице показаны динамические связи, определяющие взаимодействие регионов РФ
в рамках их инновационного взаимодействия и развития, с учетом влияния времени.
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Динамические связи, определяющие взаимодействие регионов РФ в рамках их инновационного
взаимодействия и развития, с учетом влияния времени
Dynamic relationships that determine the interaction of the regions of the Russian Federation within the framework of their innovative interaction and development, taking into account the influence of time
Начальный узел
Такт времени

Направление влияния

Конечный узел

Регион

Такт времени

Регион

Слой 1
t-1**

Белгородская область

→

t-1

Республика Татарстан

t-1

Калужская область

→

t-1

Ульяновская область

t-1

Курская область

→

t-1

Самарская область

t-1

Волгоградская область

→

t0*

Новгородская область

t-1

Пермский край

→

t-1

Нижегородская область

t-1

Новгородская область

→

t0

Новгородская область

t-1

Иркутская область

→

t0

Иркутская область

t0

Белгородская область

→

t0

Республика Татарстан

t0

Калужская область

→

t0

Ульяновская область

t0

Курская область

→

t0

Самарская область

t0

Пермский край

→

t0

Нижегородская область

Слой 2

* – текущий такт времени t
**– предыдущий такт времени t

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о наличии динамических взаимосвязей между рядом
регионов РФ в рамках инновационного развития.
В рамках одного временного периода (текущего и предыдущего) выявлены взаимосвязи первого
типа между следующими регионами РФ: Белгородская область и Республика Татарстан, Калужская
область и Ульяновская область, Курская область и Самарская область, Пермский край и Нижегородская
область. Происходящие изменения в инновационном развитии в одном регионе будут способствовать
оперативным изменениям в течение одного месяца в другом соответствующем регионе.
С применением динамической байесовской сети выявлены взаимосвязи между регионами РФ
второго типа. Такая связь существует для Волгоградской и Новгородской областей. Изменения в инновационном развитии в Волгоградской области будут способствовать изменениям в инновационном
развитии Новгородской области в течение последующего месяца.
Связи третьего типа — для Новгородской и Иркутской областей.
Выводы
На основании проведенного исследования могут быть сделаны следующие выводы.
1. С применением динамической байесовской сети выделены все типы связей между некоторыми
регионами РФ в рамках их инновационного развития и взаимодействия. Преобладающими являются динамические связи, которые реализуются без эффекта запаздывания: изменения, происходящие в инновационном развитии в одном регионе РФ в течение одного месяца ведут к изменениям
в инновационном развитии другого региона. Взаимодействующими с таким типом связи являются
инновационно экономически развитые регионы РФ, такие как Белгородская область, Республика
Татарстан, Калужская область, Ульяновская область, Курская область, Самарская область, Пермский
край и Нижегородская область, имеющие высокие показатели инновационного производства. Второе
место в структуре взаимосвязей занимают связи второго типа, для которых характерен эффект запаздывания длительностью 1 месяц, данный вид связей выявлен для Волгоградской и Новгородской
областей. Третий тип связи выявлен для Новгородской и Иркутской областей, они обладают достаточным уровнем развития процессов инновационного производства, но в недостаточной степени
взаимодействуют с другими регионами РФ в рамках инновационного развития.
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2. Взаимодействие в рамках инновационного развития регионов РФ имеет краткосрочный эффект —
взаимное влияние осуществляется либо в текущий такт времени, либо с эффектом запаздывания,
который проявляется в течение одного месяца, что недостаточной степени позволяет решать задачи
стратегического планирования в рамках инновационного развития территорий России.
3. Отсутствует единая сеть взаимодействия между регионами РФ в контексте их инновационного
развития в рамках формирования пространственных эффектов обеспечения научно-технического
потенциала страны.
Все это отрицательно сказывается на экономическом развитии России и требует совершенствования
существующих и создания новых механизмов формирования единой экосистемы инновационного
развития страны и повышения ее научно-технического потенциала.
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Роль структурного фактора в изменении ресурсоотдачи
производственного сектора экономики США
Аннотация: Представлен анализ влияния структурных изменений в американской экономике за длительный
временной период (1971–2020 гг.) в разрезе использования главных ресурсов — основных производственных
фондов и труда. В основе настоящего анализа находится рассмотрение динамики показателей эффективности
использования ресурсов — фондоотдачи и производительности труда, рассчитанное автором с помощью макроэкономических методов измерения структурных изменений в производственном секторе национальной экономики
США. Информационную базу составляют данные официальной американской статистики по отраслям промышленности, строительства и транспорта страны за исследуемый период времени. Выделена роль структурного
фактора и эмпирически обоснована оценка вклада структурных изменений в темпы изменения выпуска производственного сектора экономики США в исследуемый период, усиливающихся в кризисные и посткризисные
периоды «американоцентричного» мирового/глобального лидерства, характеризующегося цикличностью
развития. В результате исследования установлено, что изменение уровня показателя экономической эффективности
складывается не только под воздействием внутриотраслевых факторов, но и сдвигов в структуре производства,
исследуемого в циклической динамике развития — структурного фактора. Последний оказывает значительное,
а порой решающее влияние на стабилизацию экономической системы на этапе посткризисной модернизации.
Это подтверждается расчетными данными величины темпов изменения выпуска производственного сектора
экономики США в 1971–2020 гг., соотнесенных с погодовыми темпами изменения выпуска производственного
сектора экономики США за тот же период времени. Подтверждается гипотеза зависимости воспроизводственного процесса крупнейшей капиталистической экономики от структурной стабилизации уровня использования
производственного потенциала, что в целом эквивалентно усилению воздействия структурного фактора на темпы
экономического роста и сохранению глобального доминирования США.
Ключевые слова: структурный сдвиг в экономике США, производственный сектор экономики США, ресурсоотдача производства, фондоотдача, производительность труда.
Дата поступления статьи: 12 декабря 2021 г.
Для цитирования: Минат В. Н. (2022). Роль структурного фактора в изменении ресурсоотдачи производственного сектора экономики США. Наука о человеке: гуманитарные исследования, том 16, № 1, с. 244–250.
DOI: 10.17238/issn1998–5320.2022.16.1.27.
Scientific article

V. N. Minat1
 minat.valera@yandex.ru
Ryazan State Agrotechnological University named after P. A. Kostychev, Ryazan, Russian Federation

1

Structural factor role in the resource productivity change of the
manufacturing sector of the US economy
Abstract: The analysis of the impact of structural changes in the American economy over a long period of time (1971–
2020) in the context of the use of the main resources i.e. fixed assets and labor. This analysis is based on the consideration of the
dynamics of indicators of the efficiency of resource use – capital productivity and labor productivity, calculated by the author
using macroeconomic methods for measuring structural changes in the manufacturing sector of the US national economy. The
information base is made up of the data of the official American statistics on the industries, construction and transport of the
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country for the studied period of time. The role of the structural factor is highlighted and the assessment of the contribution
of structural changes to the rate of change in the output of the manufacturing sector of the US economy in the study period,
which intensifies in crisis and post-crisis periods of the “US-centered” world / global leadership, characterized by cyclical
development, is empirically substantiated. As a result of the study, it was found that the change in the level of the indicator of
economic efficiency is formed not only under the influence of changes in the unit costs of fixed assets and labor – intra-industry
factors, but also shifts in the structure of production, studied in the cyclical dynamics of development – the structural factor.
The latter has a significant and sometimes decisive influence on the stabilization of the economic system at the stage of postcrisis modernization. This is confirmed by the calculated data on the rate of change in the output of the manufacturing sector
of the US economy in 1971–2020, correlated with the annual rate of change in the output of the manufacturing sector of the US
economy over the same period of time. The hypothesis of the dependence of the reproduction process of the largest capitalist
economy on the structural stabilization of the level of use of production potential is confirmed, which is generally equivalent
to the increased impact of the structural factor on the rate of economic growth and the preservation of the global dominance
of the United States.
Keywords: US research and development (R & d), Federal government, US R & d funding abroad, R & d customers,
international division of scientific labor, US innovation system.
Paper submitted: April 12, 2021.
For citation: Minat V. N. (2022). Structural factor role in the resource productivity change of the manufacturing sector
of the US economy. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 1, pp. 244–250. DOI: 10.17238/issn19985320.2022.16.1.27.
Введение
Изменение внутреннего строения экономической системы (соотношения элементов и их взаимосвязей, долей, пропорций и иных количественных показателей), приводящее в итоге к ее качественной
модернизации, характеризуется категорией структурного сдвига. Пространственно-временная динамика таких сдвигов, характерных для национальной и глобальной экономики, представляет собой
актуальную и практически значимую исследовательскую концепцию, направленную на познание
закономерностей влияния структурных изменений с точки зрения использования таких производственных ресурсов, как фондоотдача и производительность труда.
Дискуссия «о дальнейшей судьбе капитализма» связана прежде всего с перманентным проявлением структурного кризиса, характерного для экономического развития / динамики экономики
общемирового лидера — Соединенных Штатов Америки. Тенденция последнего десятилетия на реиндустриализацию и решоринг индустриальной сферы американской экономики требует внимания к ее
производственному сектору (manufacturing sector of the US economy), представленному в официальной
статистике, прежде всего, отраслями вторичного сектора (обрабатывающей промышленностью
и строительством), а также добывающей промышленностью (из первичного сектора) и транспортом
(из третичного сектора «А»).
Цель настоящего исследования — изучение динамики показателей эффективности использования
ресурсов / ресурсоотдачи отраслей производственного сектора экономики США в длительном временном
периоде под влиянием структурного фактора. Хронотоп по длительности включает последние 50 лет развития американской экономики (1971–2020 гг.), характеризующиеся кризисно-циклическими явлениями,
перманентно возникающими под влиянием как внутриотраслевых, так и структурных факторов, влияющих
на изменение ресурсоотдачи. Предмет исследования составляет роль структурного фактора, выраженная
посредством оценки вклада структурных изменений в темпы изменения выпуска производственного
сектора экономики США в исследуемый период «американоцентричного» глобального лидерства.
Гипотеза исследования состоит в том, что экономическое воспроизводство в целом зависит от структурной стабилизации уровня использования производственного потенциала страны, прежде всего,
основных производственных фондов (ОПФ), сконцентрированного в соответствующем секторе экономики США, что можно считать эквивалентным усилению воздействия структурного фактора на темпы
экономического роста.
Применительно к объекту настоящего исследования — производственному сектору экономики
США — необходимо, на наш взгляд, отметить в первую очередь ряд работ советского периода, раскрывающих сущность структурных кризисов капиталистической экономической системы, «возглав-
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ляемой» Америкой, в которых структурный фактор в динамичном изменении капиталистического
производства увязывается с кризисно-циклическим характером развития, в частности, в работе
А. И. Бельчук (Бельчук, 1987). В числе современных исследований глубокое понимание сущности
капиталистического способа производства в его динамике и структурной диспропорциональности
представлено в работах Т. Пикетти (Пикетти, 2016), Ш. Зубофф (Zuboff, 2019).
Методы
Использование методов макроэкономического моделирования, анализа и оценки структурных
сдвигов в пространстве и времени широко применяется в экономических исследованиях. По мере
познания процессов цикличности в общественно-экономическом развитии, сформировались представления о структурных сдвигах в экономике и как о процессе, и как о результате развития ее структуры.
Отмеченный результат одновременно становится не только итогом, но и новой точкой отсчета новых
структурных изменений. Накапливая и развивая макроэкономические методы исследования и измерения структурных изменений, советские (Л. С. Казинец (Казинец, 1969; 1981) и др.) и российские
(в числе наиболее новых — Е. А. Таран (Таран, 2019), М. А. Климович (Klimovich, 2020) и др.) специалисты сформировали стройную и многоаспектную систему моделирования структурных сдвигов
в экономике с использованием разнообразных количественных показателей.
Непосредственно относятся к предмету настоящего исследования работы современных англо-
американских — Г. Д. Кельвис (Kelvis, 2017), С. Мэрроу (Murrow, 2018), В. Тармония (Tarmonia, 2018)
Р. Левински, М. Ардо (Lewinsky, Ardo, 2019), Л. Фарроу (Farrow, 2020) и российских — Н. А. Симония
и А. В. Торкунов (Симония, Торкунов, 2013), М. И. Чибик (Чибик, 2017), В. Г. Варнавский (Варнавский,
2019) и других ученых, раскрывающие актуальные проблемы структурных сдвигов, их анализа, оценки
и макроэкономического моделирования, объектно нацеленные на изучение США, как главный центр
глобального мира. В частности, особенностям влияния структурного фактора на трансформационно-
инновационные процессы в производственном секторе экономики США посвящены работы автора
настоящей статьи (Минат, 2020; 2021).
Опираясь на обширную методологическую базу, автор, применительно к предмету настоящего
исследования, делает выбор тех методов, которые позволяют провести анализ и дать оценку общего
изменения показателей экономической эффективности использования ресурсов в производственном
секторе экономики США. В этой связи автор опирается на модель индекса структурных сдвигов,
рассмотренную в работе О. В. Спасской (Спасская, 2003), где используются необходимые векторные
обозначения, отражающие в математическом выражении темпы изменений величин1.
Вклад СФ в общее изменение эффективности использования труда и основных фондов, а значит
и в общий темп изменения выпуска, для каждого рассматриваемого периода времени (года t) рассчитывается следующим образом, учитывая оценки коэффициента β, представленные Н. В. Суворовым
(Суворов, 2002):
dsi = β Σ (fit — ft) αi(t‑1) + (1 — β) Σ (lit — lt) αi (t‑1),

(1)

где dsi — показатель, отражающий общий вклад СФ в темпы изменения выпуска производственного сектора экономики США; β, (1 — β) — коэффициенты эластичности выпуска при использовании
соответствующих производственных ресурсов.
Результаты
Окончательные результаты авторских расчетов сведены в таблице. Характерно, что динамика как
фондоотдачи, так и производительности труда в отраслях производственного сектора экономики
США в рассматриваемый период времени менялась, во‑первых, неравномерно, а во‑вторых, преимущественно синхронно. Периоды увеличения в обоих случаях (с незначительными отклонениями
по отдельным годам) чередовались с периодами более-менее заметного спада. В частности, изменения
удельных затрат ОПФ в исследуемых отраслях выступали главным фактором снижения фондоотдачи,
как правило, в промежутки времени, соответствующие кризисным периодам в экономике США
и глобальной экономической системы в целом: 1973–1975 гг., 1979–1982 гг., начала 1990‑х и 2000‑х
гг., 2007–2009 гг. и 2020 г. Это было связано со снижением загрузки производственных мощностей
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в кризисные периоды. Выход из кризиса, осуществляемый за счет ВОФ, в материальной основе имел
реконструкцию старых и введение новых мощностей за счет внутренних инвестиций.
Динамика изменения фондоотдачи, производительности труда и погодовая оценка вклада структурного
фактора в темпы изменения выпуска производственного сектора экономики США (dst) в 1971–2020 гг., %
Dynamics of change in capital productivity, labor productivity and annual assessment of the contribution of the structural factor to the rate of change in the output of the manufacturing sector of the US economy (dst) in 1971–2020, %

общее

ВОФ**

СФ**

общее

ВОФ**

СФ***

Темп
изменения
выпуска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1971

2,1

1,6

0,5

3,5

2,8

0,7

2,1

– 0,2

1972

2,0

1,3

0,7

2,6

2,0

0,6

1,7

– 0,3

1973

– 0,4

– 1,5

1,1

1,4

1,1

0,3

– 0,2

0,0

1974

– 1,3

– 2,3

1,0

0,3

0,4

– 0,1

– 0,8

– 0,3

1975

0,6

– 1,0

1,6

– 0,1

– 0,5

0,4

0,1

0,0

1976

1,4

0,2

1,2

1,4

– 0,4

1,8

0,9

0,3

1977

2,1

0,6

1,5

2,0

– 1,3

3,3

1,7

0,5

1978

1,3

– 1,4

2,7

2,2

– 1,8

4,0

2,3

0,7

1979

0,4

– 2,0

2,4

1,2

– 1,8

3,0

1,1

0,7

1980

– 0,5

– 2,4

2,1

0,0

– 2,3

2,3

0,0

0,5

1981

– 0,3

– 2,7

2,3

0,5

– 2,3

2,8

– 0,7

0,6

1982

0,7

– 0,8

1,5

1,4

– 0,8

2,4

0,2

0,4

1983

1,2

0,5

0,7

2,7

0,8

1,9

1,1

0,2

1984

1,4

1,0

0,5

2,8

2,0

0,8

2,0

– 0,2

1985

1,7

1,0

0,7

2,9

2,0

0,9

2,8

– 0,2

1986

1,8

1,1

0,7

3,3

2,4

1,1

2,2

– 0,3

1987

2,6

1,7

0,9

4,0

3,0

1,0

1,7

– 0,3

1988

2,0

1,2

0,8

3,0

2,0

1,0

1,8

– 0,3

1989

1,4

1,0

0,4

2,2

1,6

0,6

1,5

– 0,2

1990

1,6

1,2

0,4

1,4

1,1

0,3

1,3

– 0,2

1991

1,9

1,6

0,3

2,0

1,5

0,5

1,5

– 0,2

1992

2,3

2,1

0,2

3,0

2,2

0,8

1,8

– 0,2

1993

3,0

3,0

0,0

3,4

2,4

1,0

2,6

– 0,4

1994

3,3

3,1

0,2

4,1

2,8

1,3

2,9

– 0,3

1995

3,4

3,2

0,2

4,7

3,2

1,5

2,8

– 0,2

1996

3,2

2,8

0,4

4,0

3,0

1,0

2,6

– 0,3

1997

3,5

2,8

0,7

3,0

2,2

0,8

2,6

– 0,4

1998

3,0

2,6

0,4

1,6

1,1

0,5

2,7

– 0,4

1999

2,0

1,3

0,7

1,2

0,7

0,5

1,7

– 0,4

2000

0,3

0,1

0,2

1,3

0,9

0,4

0,4

– 0,3

2001

– 0,4

– 0,2

– 0,2

1,2

0,9

0,3

0,0

– 0,4

2002

0,4

0,3

0,1

1,5

1,0

0,5

0,1

– 0,3

2003

1,7

1,0

0,7

2,2

1,6

0,8

1,0

– 0,2

2004

2,7

1,9

0,8

2,9

2,1

0,8

2,2

– 0,2

2005

2,1

1,7

0,7

3,4

2,7

0,7

2,0

– 0,3

2006

1,0

1,0

0,0

3,8

3,0

0,8

1,0

– 0,4

2007

– 1,8

– 1,2

– 0,6

1,0

0,6

0,4

– 1,0

– 0,4

2008

– 2,1

– 1,5

– 0,6

0,3

0,0

0,3

– 0,8

– 0,5

Изменение фондоотдачи

Год

Изменение производительности труда
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Окончание таблицы
Table (concluded)

общее

ВОФ**

СФ**

общее

ВОФ**

СФ***

Темп
изменения
выпуска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009

– 2,4

– 1,6

– 0,8

0,5

0,1

0,4

– 1,2

– 0,6

2010

– 0,1

0,1

– 0,2

0,9

0,3

0,6

– 0,2

– 0,5

2011

0,8

0,7

0,1

2,3

1,7

0,6

0,7

– 0,4

2012

1,7

1,0

0,7

2,8

1,6

1,2

1,3

0,1

2013

3,0

1,8

1,2

3,9

2,3

1,6

1,8

0,2

2014

3,5

2,0

1,5

4,5

2,5

2,0

2,4

0,3

2015

3,9

2,1

1,8

4,8

2,3

2,5

3,0

0,4

2016

4,2

2,0

2,2

4,3

2,2

2,1

3,3

0,4

2017

4,4

2,2

2,2

4,5

2,3

2,2

2,9

0,5

2018

4,6

2,4

2,2

4,3

2,2

2,1

3,0

0,5

2019

3,8

2,2

1,6

3,7

2,0

1,7

2,8

0,3

2020

0,9

0,5

0,4

0,3

– 0,3

0,6

0,7

– 0,3

Изменение фондоотдачи

Год

Изменение производительности труда

dst

*Рассчитано по: [20; 21].
**ВОФ – внутриотраслевой фактор; ***СФ – структурный фактор

Ограниченное влияние СФ просматривается в снижении либо, напротив, повышении темпов
изменения объема производства, что приходится на периоды циклического подъема производства,
в т. ч. за счет фондоемких отраслей исследуемого сектора в 1970‑х — 1980‑х гг. Однако наиболее
существенное влияние СФ на изменение как фондоотдачи, так и производительности труда в производственном секторе США приходилось на периоды самих кризисов и восстановительные этапы,
когда наблюдалось резкое падение производства в одних отраслях и структурная перестройка экономики в пользу отраслей, способных сохранять высокие темпы изменения выпуска второй половины 1970‑х — начала 1980‑х гг. Вместе с тем период начала 1980‑х — начала 1990‑х гг. отличается минимальными структурными сдвигами в производственном секторе США. Это было связано
с невиданными до этого времени темпами развития сферы услуг и финансиализации американской
экономики, что «заложило мину» под индустриальный сектор США, лишенный необходимых для
него объемов инвестирования на уровне полномасштабного инновационного прорыва. Начавшийся
в послевоенный период офшоринг американского производственного сектора в регионы мира
с более дешевой рабочей силой и недостаточным уровнем производительности труда, покрываемым эффектом от масштаба транснационального / глобального производства, привел к деиндустриализации Соединенных Штатов. В этой связи особого внимания, на наш взгляд, заслуживает
период 2014–2019 гг., связанный с обратными (по отношению к указанным ранее) процессами —
решорингом и реиндустриализацией Америки. Это подтверждается резким увеличением влияния
как ВОФ, так и СФ на изменение фондоотдачи и производительности труда в указанный период
(между кризисами 2008 г. и 2020 г.), проходящим под влиянием модернизации производственных
мощностей на основе NBIC-технологий и цифровизации.
Отмеченные тенденции подтверждаются расчетными данными величины темпов изменения
выпуска производственного сектора экономики США (dst) в 1971–2020 гг., соотнесенных с погодовыми темпами изменения выпуска производственного сектора экономики США за тот же период
времени. Максимальные значения показателя dsi характеризуют периоды 1986–1983 гг. и 2014–
2019 гг., в целом совпадая с максимумом экономической модернизации производственного сектора
США под влиянием СФ. Однако отличие двух указанных временных периодов друг от друга выражается в соотношении воздействия ВОФ и СФ, подтверждаемых абсолютными значениями dsi, которые
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выше в период 1986–1983 гг., достигая максимума в 0,7 (в 1978–1979 гг.) против максимума в 0,5
(в 2017–2018 гг.). Этот эмпирический результат свидетельствует о более высоком потенциале ВОФ
в 2010‑х гг. — в условиях перехода к новому технологическому укладу.
Выводы
Результаты исследования отражают структурную динамику изменения уровня показателей экономической эффективности под влиянием как ВОФ (изменение удельных затрат ОПФ и труда), так
и СФ (опережающее развитие отдельных отраслей производственного сектора США, требующих
больших или меньших затрат ресурсов). Несмотря на то, что в исследуемый временной период ВОФ
составил более значимую часть изменения фондоотдачи и производительности труда, роль СФ значительно повышалась в кризисные и посткризисные периоды развития американской экономики.
Особенно это характерно для периода 2010‑х гг. Этот факт эмпирически подтверждает выдвинутую
гипотезу об эквивалентности значения структурных сдвигов в производственном секторе экономики усилению воздействия структурного фактора на темпы экономического роста США. Считаем,
что американское правительство и бизнес глубоко осознают важность структурной перестройки
и модернизации производственного сектора национальной экономики в условиях постглобалистского развития и тенденции к мировой регионализации, активно проводя курс на реиндустриализацию и решоринг на основе технологической модернизации 6‑го технологического уклада.
Примечания
Общий темп изменения, согласно используемой методике, записывается следующим образом: для производительности труда: (xt — lt) = Σ (xit — lit)
αi (t‑1) + Σ (lit — lt) αi (t‑1), а для фондоотдачи: (xt — ft) = Σ (xit — fit) αi (t‑1) + Σ (fit — ft) αi (t‑1). Для обеих записей xt — вектор валовых выпусков исследуемых
отраслей экономики США в году t; lt — вектор отраслевых показателей занятости в исследуемых отраслях экономики США в году t; ft — вектор
отраслевых показателей основных фондов в исследуемых отраслях экономики США в году t; xit — темп изменения валового выпуска в i‑й отрасли
в году t; lit — темп изменения занятости в i‑й отрасли в году t; fit — темп изменения основных фондов в i‑й отрасли в году t; αi (t‑1) — удельный вес i‑й
отрасли в общей величине валового выпуска производственного сектора экономики США в году t — 1. Первое/левое слагаемое в каждой формуле
характеризует вклад внутриотраслевого фактора (ВОФ) в общий темп изменения фондоотдачи (производительности труда). Второе/правое — вклад
структурного фактора (СФ), отражающего изменения в отраслевой структуре исследуемых отраслей производственного сектора американской
экономики (Спасская, 2003, с. 34–35).
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