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Poetics of the portrait in the late lyrics by M. Yu. Lermontov
Abstract: The work is devoted to the study of the basic principles of creating a portrait in the late lyrics by M. Yu. 

Lermontov 1837–1841 in the context of his art evolution, artistic anthropology, combination of romanticism and realism features. 
The purpose of the article is to reveal the artistic originality of the Russian poet. The study is carried out on the basis of historical-
literary, cultural-historical methods. The results consist in revealing Lermontov’s innovation in creation of laconic lyrical portraits 
revealing spiritual dynamics and individual characteristics. The artistic details of the portrait make it possible to clarify both the 
spiritual originality of the personality and the author’s assessments. The author of the article analyzes various types of lyrical 
portraits and their figurative dominants. The laconic portrait characteristics in Lermontov’s lyrics are quite diverse: a portrait-
epithet, a portrait-comparison, a portrait-metaphor, a portrait-antithesis. It is concluded that the portraits in Lermontov’s late 
lyrics are freed from romantic conventions and seek to reveal specific personality traits. The portrait within the lyrical text, 
with all its conciseness, reveals through a system of artistic details the spiritual depths of the personality, its metaphysical 
foundations. At the same time, the portrait detail becomes polyphonic, psychologically revealing not only the spiritually mobile 
world of the individual, but also the features of the author’s worldview, author’s assessments, especially dynamism and contrast. 
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Поэтика портрета в поздней лирике М. Ю. Лермонтова
Аннотация: Статья посвящена изучению основных принципов создания портрета и семантики портретных 

деталей в поздней лирике М. Ю. Лермонтова 1837–1841 гг. в контексте его творческой эволюции, художественной 
антропологии, соединения черт, присущих поэтике романтизма и реализма. Цель статьи – раскрыть художе-
ственное своеобразие русского поэта в отражении внешних и внутренних индивидуальных черт личности, в 
сфере психологического портретирования. Исследование проводится на основе историко-литературного, куль-
турно-исторического, историко-генетического методов, семиотического анализа, методики целостного анализа, 
ориентированной на выявление значимости художественной детали. Результаты заключаются в выявлении 
новаторства Лермонтова в создании лаконичных лирических портретов, раскрывающих духовную динамику. 
Художественные детали портрета позволяют прояснить как индивидуальные особенности лирических адресатов 
и героев, так и авторские оценки. В работе анализируются разнообразные типы лирических портретов и их 
образные доминанты. Лаконичные портретные характеристики в лирике Лермонтова достаточно разнообразны: 
портрет-эпитет, портрет-сравнение, портрет-метафора, портрет-антитеза. Делаются выводы о том, что портреты 
в поздней лирике Лермонтова освобождаются от романтической условности и стремятся раскрыть конкретные 
черты личности. Портрет в рамках лирического текста при всей лаконичности раскрывает через систему худо-
жественных деталей духовные глубины личности, ее метафизические основания, соединение конечного и 
бессмертного. Портретная деталь при этом становится полифонической, психологически раскрывая не только 
духовно подвижный мир личности, но и особенности авторского миросозерцания, его картины мира, прежде всего 
динамичность и контрастность. Лаконичные лирические портреты создаются не только посредством эпитетов, 
в т. ч. колористических, метафор, сравнений, антитез, но и при помощи глагольных форм. В лирике Лермонтова 
органично взаимодействуют портрет и пейзаж.

Ключевые слова: поэтика, портрет, лирика, романтизм, художественная деталь, антропология, душа.

Дата поступления статьи: 6 марта 2022 г. 

Для цитирования: Косяков Г. В. (2022). Поэтика портрета в поздней лирике М. Ю. Лермонтова. Наука о 
человеке: гуманитарные исследования, том 16, № 2, с. 8–17. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2022.16.2.1.

© Г. В. Косяков, 2022



9

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

Philological Sciences
  Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No.  2   2022

Laconic lyrical portraits are created not only through epithets, incl. coloristic ones, metaphors, comparisons, antitheses, but also 
with the help of verb forms. In Lermontov’s lyrics, portrait and landscape organically interact. 

Keywords: poetics, portrait, lyrics, romanticism, artistic detail, anthropology, soul.
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Введение
Портрет как одна из форм описания, представляющая собой «изображение внешности героя» 

(Аксенова, 1974, с. 275), является объектом изучения поэтики. В истории литературы портрет 
совершил длительную художественную эволюцию, отражая смену культурной парадигмы. 
Портрет в литературе фокусирует творческую индивидуальность автора, его художественную 
антропологию, которая предполагает представления о внешнем и внутреннем своеобразии лич-
ности. Особенности портрета в литературе во многом зависят от специфики литературного рода 
и жанра. Г. В. Гегель, раскрывая природу лирики, ориентированной на рефлексию, подчеркивал: 
«Индивид со своим внутренним представлением и чувствованием составляет средоточие целого» 
(Гегель, 1971, с. 496). Немецкий мыслитель указывал на то, что лирический образ должен обла-
дать единством и целостностью.

Лирический текст в силу его небольшого объема предполагает предельно лаконичный, но в то 
же время эмоционально насыщенный образ человека, передающий авторское отношение к нему. 
М. М. Бахтин, разграничивая «внешний» и «внутренний» портреты, так определял особенности 
лирического рода литературы, которые проявляются в портретировании: «Лирика исключает 
все моменты пространственной выраженности и исчерпанности человека, не локализует и не 
ограничивает героя всего сплошь во внешнем мире…» (Бахтин, 1979, с. 145). В лирике формиру-
ется динамичный «внутренний» портрет, отражающий микрокосмос личности героя и автора. 
Эпический же род литературы уделяет большее внимание телесному облику человека, объекти-
вированным формам проявления его психических состояний.

В русской поэзии портрет совершил эволюцию, отражающую смену стилей, методов и направ-
лений. Так, в русской классицистической поэзии господствовал аллегорический портрет, который 
фокусировал в герое не индивидуальные черты, а этические ценности, политические запросы, 
авторский идеал в соответствии с эстетическими принципами правдоподобия, подражания при-
роде и разуму, с жанровыми канонами. Такой тип аллегорического портрета проявляется не 
только в торжественных одах М. В. Ломоносова, но и в его произведениях, написанных в соот-
ветствии с другими жанровыми традициями:

И древнего дивлюсь художества примеру.
Богиня по всему, котора ты ни будь.
Ты руку щедрую потщилась протянуть.
«Фортуну вижу я в тебе или Венеру…» (1759)
(Ломоносов, 1965, с. 145)

Сентименталисты, обратившись к постижению чувственной сферы личности человека, 
в своих портретах отражали различные эмоциональные состояния при сохраняющейся образной 
условности, что мы видим, например, в «Послании к Дмитриеву» (1794) Н. М. Карамзина, где 
наряду с античным образным контекстом возникают портретные детали с традиционным для 
сентиментализма акцентированием чувственности, слезливости:

И в нежном пламени своем
С блестящею в очах слезою
Сказала: я люблю тебя!
(Карамзин, 1966, с. 145).
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В романтической лирике портрет создавался уже не столько в соответствии с жанровой тради-
цией, сколько в зависимости от конкретного лирического контекста. Романтическая поэзия была 
ориентирована на раскрытие внутренней жизни личности, предстающей в качестве подвиж-
ного микрокосмоса. В романтической лирике развивается портрет- пейзаж души, который пред-
ставлен во многих произведениях В. А. Жуковского. В лирических портретах русский романтик 
часто стремился уловить непостижимое откровение горней сферы, что мы видим, например, 
в элегии «Лалла Рук» (1821), где «Гость прекрасный» символизирует метафизическую невесту, 
абсолютный этико- эстетический идеал:

И застенчиво склоняла
Взор умильный с высоты
(Жуковский, 2000, с. 222).

Лирические портреты, созданные Жуковским, характеризуются как пластичностью, так 
и психологизмом.

Поэтика портрета и пейзажа в творчестве М. Ю. Лермонтова изучается в различных аспектах 
современными отечественными литературоведами. К. А. Поташева указывает: «Лермонтов-
ское слово в высшей степени предрасположено к живописному началу» (Поташева, 2019, с. 39). 
И. А. Киселева, осмысляя особенности миросозерцания Лермонтова, подчеркивает значимость 
зрительных образов в его творчестве (Киселева, 2017, с. 121). Г. В. Москвин осмысляет поэтику 
портрета в аспекте художественной эволюции русского романтика (Москвин, 2018). Портрет как 
«идеографический знак» рассматривается в работах А. И. Саркисова и С. С. Кудрявкина (Саркисов, 
2021).

Лермонтов развивал художественный опыт своих предшественников и современников: 
И. Ф. Шиллера, И. В. Гете, Д. Г. Байрона, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, — стремясь к твор-
ческой индивидуальности. В ранней лирике Лермонтова доминирует романтический тип пор-
трета, который предполагает обращение к духовным глубинам исключительной, возвышенной 
личности, обреченной на трагическое одиночество. Лаконичные портретные характеристики 
в ранней лирике русского романтика создаются преимущественно благодаря эпитетам, сравне-
ниям и метафорам. В ранних произведениях поэта неразрывно связаны портрет и пейзаж. Поэ-
тический диапазон портретов в его лирике этого периода очень широк: это и метафизические, 
и демонические портреты, и сатирические, иронические портретные характеристики. Художе-
ственный опыт ранней лирики Лермонтова будет творчески развит в его позднем творчестве: 
поэт стремился преодолеть художественную инерцию романтизма, тяготевшего к определенной 
условности, идеализации, аффектации. Лаконичные лирические портреты соединяют в себе 
метафизическую глубину и пластичность, конкретность. В поэтическом отношении портреты 
Лермонтова в лирике 1837–1841 гг. органично соединяют черты романтизма и реализма.

Методы
В статье использованы историко- литературный, культурно- исторический, историко- 

генетический методы литературоведения. В работе также применяются методики семиотиче-
ского и целостного анализа художественного текста, ориентированные на раскрытие семантики 
портрета в лирическом контексте.

Результаты
Лирические портреты, портретные детали играют значимую роль в художественном мире 

Лермонтова, который был наделен не только поэтическим даром, но и талантом художника 
(Пахомов, 1948, с. 55–222). Сохранились многочисленные пейзажи и портреты, созданные Лер-
монтовым в разной технике: «Эмилия. Героиня драмы “Испанцы” (В. А. Лопухина)» (1830–1831), 
«Герцог Лерма» (1832–1833), «Княгиня Лиговская» (1835–1836), «Автопортрет» (1837–1838), 
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«Черкес» (1838), «Портрет А. Н. Муравьева» (1839), «А. А. Столыпин (Монго) в костюме курда» 
(1841) и др. Рисунки, акварели русского поэта созвучны магистральным мотивам, образам, 
колористике его лирических текстов. Так, лирические тексты Лермонтова «Лилейной рукой 
поправляя…» и «На бурке под тенью чинары» (1841) в жанровом отношении являются фрагмен-
тами, при этом первый текст созвучен эпиграмме. В первом произведении создается лаконичный 
и динамичный портрет: «Краснеет, как дева младая…». Во втором фрагменте портретные детали 
оформляют сцену быта горцев: «И, брови нахмурив густые…». Данные лирические фрагменты 
созвучны наброскам, эскизам Лермонтова.

Доминантой портрета в лирике Лермонтова являются глаза, очи как откровение человече-
ской души. Поэт использует разнообразные художественные определения, в т. ч. колористиче-
ские, изображая глаза: «черные глаза» («Кинжал», 1837–1838), «лазурно- глубокие» («Слышу 
ли голос твой…» (1837–1838); «Он сохранил и блеск лазурных глаз…» («Памяти А. И. О<доев-
ско>го», 1839), «Синие очи любовью горят» («Морская царевна», 1841). Именно глаза позволяют 
лирическому герою через чувственное и физическое приобщиться к метафизическому, горнему. 
В этой связи вполне закономерно сравнение глаз, взгляда в лирике Лермонтова с небом, звез-
дами, огнем: «Глядит — и небеса играют» («Она поет — и звуки тают…», 1837–1838); «Как небо 
тех стран, ее глазки» («<М. А. Щербатовой>», 1840), «В груди моей; тот взор, исполненный 
огня…» («Ребенку», 1840), «Светили мне твои пленительные глазки» («Из-под таинственной 
холодной полумаски…», 1841). Динамичность изображению глаз придают глаголы, например, 
«блистать», «светить», «сверкать». В стихотворении Лермонтова «Кинжал» использованы кон-
трастные глаголы, которые передают динамику внутренней жизни: «То вдруг тускнели, то свер-
кали». Взгляды оформляют диалог душ в художественном мире русского романтика, помогают 
обрести искомое состояние полноты жизни: «В твои глаза, вникая долгим взором…» («Нет, не 
тебя так пылко я люблю…», 1841).

Метафорическое изображение глаз, взгляда в качестве портретной доминанты широко пред-
ставлено в русской классической поэзии. Колористические эпитеты, используемые Лермон-
товым в изображении глаз, широко представлены в творчестве других русских поэтов его эпохи: 
«И блеск очей небесный» (А. С. Пушкин «Городок», 1815); «Твоих лазоревых очей» (Н. М. Языков 
«Поэт», 1831). На контрасте горнего света и демонической тьмы глаз построены женские пор-
треты в лирике Е. А. Баратынского, что мы видим в его элегии «Люблю я красавицу…» (1830). 
Очи в романтической поэзии выражают и внутреннюю дисгармонию, сопоставимую с адом: «Их 
огнь и жжет и холодит» (С. П. Шевырев «Очи», 1829). В лирике русских романтиков воздействие 
взгляда соотносится с катарсисом.

Романтическая поэтизация глаз, взгляда имеет глубокие мифопоэтические и религиозные 
корни. В романтических метафорах раскрывается древнее индоевропейское представление о том, 
что именно душа придает «очам — блеск, крови — жар и всему телу — внутреннюю теплоту» (Афа-
насьев, 1982, с. 353). Данное представление получило новое метафизическое наполнение в хри-
стианстве: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет 
светло» (Мтф. 6: 22). Тексты Священного Писания утверждают наличие в человеке сокровенного 
духовного зрения: «И просветил очи сердца вашего» (Еф. 1: 18). В лирике Жуковского, Пушкина, 
Тютчева Лермонтова именно глаза, взгляд позволяют прозреть в физическом метафизическое, 
постичь «невыразимые», субстанциональные смыслы человеческой судьбы.

В поздней лирике Лермонтова проявляются контекстуально мотивированные традиционные 
типы одического и элегического портретов, что мы видим, например, в произведении «Смерть 
поэта» (1837), где портрет создается за счет художественных деталей, органичных для одиче-
ской традиции: «гордой головой», «венец терновый». Соединение черт одической и элегической 
поэтики проявляется в метафорах и сравнениях, благодаря которым создается портрет:

Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок
(Лермонтов, 1958, с. 412).
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В лирике Лермонтова образ венца соотнесен с лирическим героем. Так, в элегии «Не смейся 
над моей пророческой тоскою…» (1837) лексема «венец» трижды употребляется в смежных 
стихах. Эпитет «терновый», восходящий к евангельской традиции, абсолютизирует трагическое 
мировосприятие лирического героя, противостоящего толпе. В послании «<А. Г. Хомутовой>» 
(1838) образ «венца мученья» раскрывает внутренний трагизм лирического героя, ищущего 
отдохновения у женщины: «Умела снять венец мученья».

В лирических текстах Лермонтова пейзаж и портрет неразрывно связаны. Так, в элегии Лер-
монтова «Ветка Палестины (1837) проявляется движение лирической мысли от пейзажа к пор-
третным характеристикам. Образ пальмовой ветви фокусирует сокровенные духовные пере-
живания лирического героя. Портретная деталь вводит идею духовной чистоты, откровения 
в физическом и телесном метафизического: «Он был, с безоблачным челом». В «Молитве» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…, 1837») Лермонтова портретные характеристики соз-
даются за счет художественных определений бессмертной души: «душу пустынную», «душу 
достойную», «душу прекрасную». Лирический портрет приобретает метафизическую направлен-
ность, отражая духовные основания личности: «Сердцу незлобному мир упования».

На метафорическом сближении портрета и украинского пейзажа построено послание 
«<М.  А. Щербатовой>», раскрывающее естественную женскую красоту, не скованную светскими 
условностями («цепями»): первая и вторая строфы построены на основе антитезы искусствен-
ного, условного мира, соотнесенного с балом, и природы. Если со светскими условностями 
образно соотнесен холод («ледяного»), то с природным миром и героиней — сияние, жар («жгут 
ее ласки», «солнца отливы»). В портрете органично соединяются колористическая («сини», 
«румянец») и ольфакторная образность («уст ароматных), что отражает созвучие различных 
авторских впечатлений, ассоциаций. Женский портрет соединяет небесное («в мерцании звезд») 
и земное, предельно конкретное и физическое («зреющей сливы»). Природные образы придают 
женскому портрету динамичность: «Как ветер пустыни». Как и в других произведениях Лермон-
това, в анализируемом лирическом тексте возникает целостный, выразительный образ, соеди-
няющий «внешний» и «внутренний» портрет. Женский портрет в данном лирическом контексте 
утверждает этические ценности веры, «гордого покоя» и полноты духовной жизни.

В лирическом тексте Лермонтова «Узник» (1837) лаконичные колористические портретные 
детали («черноглазая девица», «черноокая») созвучны фольклорной традиции, выражающей 
в данном лирическом контексте романтический идеал природной, стихийной красоты, проти-
вопоставленной социуму. К фольклорной традиции восходят и портретные детали в «Казачьей 
колыбельной песне» (1840), где мать предвосхищает в своем ребенке черты народно-поэтиче-
ского идеала: «Богатырь ты будешь с виду». Идею охранительного материнского начала прояс-
няет кольцевая композиция лирического текста. Хронотоп произведения динамичен: если начало 
произведения соотнесено с онтологической вертикалью («месяц ясный»), с беззащитным и «пре-
красным» статусом ребенка, то с развитием лирического сюжета в большей степени проявляется 
онтологическая горизонталь, образ ребенка трансформируется в образ воина. В лирике Лермон-
това художественное определение «прекрасный» возникает и в других произведениях, в част-
ности в послании «Ребенку» (1840), символизируя чистоту, невключенность в социальный мир, 
сопричастность горнему миру, идеалу: «улыбки молодые», «быстрые глаза», «кудри золотые».

В лирике Лермонтова портретные характеристики вводятся посредством художественных 
определений, которые фокусируют в себе зрительные впечатления, создавая конкретный образ. 
Яркие примеры таких портретов- эпитетов мы видим в стихотворении «Кинжал», где художе-
ственные определения создают мужской и женский портреты: «задумчивый грузин», «лилейная 
рука». В образном контексте получает развитие христианская традиция, соотносящая лилию 
с Девой Марией (Холл, 1999, с. 333). В книге Д. Ознобишина «Селам, или Язык цветов» (1830) 
семантика белой лилии объясняется так: «Чисто и непорочно да будет твое сердце!» (Озно-
бишин, 1830, с. 82). Земная женщина в произведении Лермонтова метафорически соотносится 
с абсолютной формой любви Царицы Небесной. К христианской религиозной традиции восходит 
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и лермонтовская метафора «светлая слеза — жемчужина страданья». В поэзии русских роман-
тиков, как и в православной гимнографии, в древнерусской литературе, образный ряд «слеза — 
роса» соотнесен с Матерью Божией. Так, Тютчев метафорически соотносит с росой и радугой 
слезы как форму разрешения духовных гроз, как форму катарсиса («Слезы», 1823).

В лирике Лермонтова акцентировано внимание и на «внешнем» портрете, и на «внутреннем»: 
«Душою бел и сердцем невредим!» («Ребенка милого рожденье…», 1839). Сосредоточенность 
на «внутреннем» портрете проявляется в исповедальной лирике Лермонтова, в балладах же 
в большей степени прописаны внешние детали портрета, в частности одежда, воинское снаря-
жение: «И белой одежды красивые складки» («Три пальмы», 1839), «Он в кольчуге драгоценной» 
(«Дары Терека», 1839). Лермонтов стремится отразить не только конкретные особенности внеш-
ности человека, но и ментальные характеристики: «И их гортанный разговор» («Валерик», 1840).

В стихотворении «Памяти А. И. О<доевско>го», написанном на смерть адресата, представлены 
несколько портретов героя. Во-первых, портрет героя, в основе которого лежит архаическое 
сближение огненной стихии и души человека: «В нем тихий пламень чувства не угас». В лако-
ничной и динамичной портретной характеристике соединяются внешние и внутренние детали, 
акцентируются этические ценности чистоты и веры: «И звонкий детский смех, и речь живую…». 
В лирическом портрете значимую роль играет эпитет «живой», который в художественном мире 
Лермонтова раскрывает полноту духовной жизни, сопричастность метафизическому, бессмерт-
ному: «Остался — без слов, но живой» («Ангел», 1831); «В созвучье слов живых…» («Молитва», 
1839); «И все мне кажется: живые эти речи» («Из-под таинственной холодной полумаски…» 
(1841); «В устах живых уста давно немые» («Нет, не тебя так пылко я люблю…», 1841).

Во-вторых, в произведении развивается пороговый портрет умирающего человека, который 
широко представлен в русской классической поэзии. Изображение непостижимого таинства 
смерти сближает портретную характеристику в произведении Лермонтова с лирическим тек-
стом Жуковского «Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе…» (1837), ср.:

        ….Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной… 
(Лермонтов, 1958, с. 462). 

Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье.
(Жуковский, 2000, с. 304).

Элегический дистих, анжамбеманы в стихотворении Жуковского передают движение мысли, 
пристальное внимание автора к таинству смерти. В произведении русского романтика кончина 
предстает в христианском понимании — как упокоение, отстранение бессмертного духа, престав-
ление и преображение. В образе покойного фокусируется его сопричастность метафизической сфере, 
образно соотнесенной с тишиной и глубиной. Образ усопшего вбирает одновременно прошлое (земное 
и близкое) и вечное (непостижимое и невыразимое). В лирическом тексте раскрывается воздействие 
на душу автора таинства смерти, возникает характерная для поэзии Жуковского ситуация диалога 
душ, разделенных границей физической смерти, которая усилена финальным вопрошанием.

В произведении Лермонтова также раскрывается этически должное отношение к смерти как 
к общечеловеческому уделу («без шума», «с твердостью»), как к успению («вечным сном)… 
В качестве ключевой детали портрета выступает «чело», которое отражает происходящее таин-
ство. Как и Жуковский, Лермонтов использует анжамбеманы, передающие сосредоточенность, 
авторскую рефлексию. Риторические вопросы четвертой строфы раскрывают стремление автора 
постичь смысл последних мгновений земного бытия героя. Уже в четвертой строфе внутренний 
мир человека метафорически соотносится с природным миром («легкий пар вечерних облаков»).

В финальной строфе данное метафорическое сближение трансформируется в развернутый пейзаж, 
хронотоп природного универсума, сопричастным которому стал герой. В создании пейзажа поэт 
активно использует метафоры, сравнения и олицетворения: «Как великан, склонившись над щитом». 
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В «стихотворении на смерть» представлен традиционный для романтической поэзии пейзаж- портрет, 
так как он проясняет духовные доминанты героя: «Все, чем при жизни радовался ты…». Хронотоп 
финальной строфы расширяется от образа «могилы неизвестной» до природного универсума. Образную 
динамику проясняет колористика лирического текста. Если в первом стихе финальной строфы употре-
блено определение «мрачный», то в дальнейшем возникают глагол «синеет» и эпитет «серебряный», 
которые соотнесены в лирике Лермонтова с идеалом. Данный гармоничный, но в то же время под-
вижный хронотоп соединяет мировые стихи, оформляя охранительное пространство. Произведение 
завершается утверждением естественной природной динамики: «А море Черное шумит не умолкая».

В стихотворении Лермонтова «Валерик» гибель офицера представлена в ином образном ключе. Поэт 
также используем анжамбеманы, которые, как и глагольные формы, передают физическую агонию: 
«чернели», «сочилась», «подымалась», «бродили», «стонал». Трагизм эпизоду придают наречия: 
«трудно», «страшно». В данном произведении возникают черты автопортрета. Лирический герой стре-
мится не только раскрыть свои переживания через рефлексию, но и сфокусировать зрительный образ:

…Тоской томимый,
Им вслед смотрел я недвижимый
(Лермонтов, 1958, с. 503).

Портретные характеристики героев ранней лирики Лермонтова раскрывают, как правило, 
печаль, таинственность: «Стоит гусар безмолвен, мрачен, тих…» («Письмо», 1829). Н. Н. Скатов 
подчеркивает, что сквозной мотив творчества русского романтика — «обреченность на одиночество» 
(Скатов, 2014, с. 921). В поздней лирике Лермонтова также частотным является изображение оди-
нокой, печальной личности, склонной к рефлексии. Однако поэт оттеняет не внешние проявления 
исключительности, а духовную глубину личности: «Духовный взор его смотрел…» («На буйном 
пиршестве задумчив он сидел…», 1839). Такие лермонтовские герои живут как в физическом мире, 
так и в метафизическом, свободно преодолевая любые пространственные и временные границы.

Одухотворенной личности в лирике Лермонтова противопоставлена толпа, в собирательной 
портретной характеристике которой подчеркнуты бездуховные, иллюзорные и инфернальные 
черты, что мы видим в произведении «Как часто, пестрою толпою окружен…» (1840), синте-
зирующем черты жанров сатиры, элегии, идиллии. Мнимость существования представителей 
толпы оттеняется градацией: «образы бездушные людей», «стянутые маски». Образ маски стано-
вится выражением искаженной человеческой природы, лицемерия, личины. Внешняя пестрота, 
активность скрывают духовную мертвенность окружения лирического героя. Портретные детали 
соотнесены с холодом и смертью. Лирический герой духовно переносится не столько в прошлое, 
в мир детства, сколько в метафизическую сферу. В лирическом контексте возникает особый тип 
символического портрета, проясняющего софийную, охранительную основу мироздания:

С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье
(Лермонтов, 1958, с. 467).

Как и любой символ, данный лермонтовский образ нельзя однозначно истолковать. Во-первых, 
детское видение сопровождается приобщением лирического героя к этической ценности любви как 
основному смыслу человеческого бытия. Во-вторых, символ органично соединяет детали портрета 
и пейзажа, земного и горнего миров. В-третьих, колористика раскрывает ощущение первозданности 
мира («молодого дня», «первое сиянье»), его чистоты. Особого внимания требует колористический 
эпитет «розовый», который представлен и в ранней лирике Лермонтова, в его элегии «Кавказ» (1830), 
в контексте воспоминаний о колыбельной песне матери: «Но мнилось, что в розовый вечера час». 
Концепт любви вбирает в себя и материнскую любовь, и первую влюбленность (Висковатов, 1987, 
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с. 49), и представление о «Вечной Женственности» (Белый, 1994, с. 414). Хронотоп стихотворения 
«Как часто, пестрою толпою окружен…», как и хронотоп многих поздних произведений Лермонтова, 
характеризуется динамичностью и стремлением к синтезу. В развертывающейся картине видения- 
воспоминания приметы вечера сменяются образностью зари; человеческий и природный миры, 
земное и небесное, физическое и метафизическое стремятся к единству.

Позднее образ «полумаски» возникает и в элегии «Из-под таинственной холодной полумаски…», 
где лирический герой сквозь внешнюю масочность светских условностей прозревает естественный 
женский портрет: «И улыбалися лукавые уста». Образ «полумаски» по своей семантике соотнесен 
не с инфернальностью и лицемерием, а с покровом, на что указывают художественное опреде-
ление «таинственный» и образ «дымки легкой». Истинный женский облик вызывает в лириче-
ском субъекте духовный отклик, служит основой для создания идеального образа. В элегии «Из-
под таинственной холодной полумаски…» также возникает образ «виденья», который соотнесен 
не с природным универсумом, макрокосмосом, а с микрокосмосом лирического героя. В творчестве 
русского поэта развивается ключевая для романтизма идея о единстве макро- и микрокосмоса. 
Микрокосмос лирического героя, с одной стороны, проявляет творческую активность, с другой 
стороны, характеризуется полифоничностью. В финальной строфе проявляется характерный для 
лирики Лермонтова хронотоп, где соединяются прошлое, настоящее, будущее, потому что лири-
ческий герой приобщается к метафизическому, вечному.

В поздней лирике Лермонтова получил развитие мотивный комплекс Наполеона (Зайцева, 
2018, с. 177–189), широко представленный в его ранней поэзии, где образ французского импе-
ратора сопровождают таинственность, исключительность, возвышенность: «Наполеон» (1830), 
«Св. Елена» (1831). В позднем творчестве поэта образ Наполеона, с одной стороны, сохраняет 
данные характеристики, с другой стороны, приобретает большую психологическую глубину, что 
мы видим в балладе «Воздушный корабль» (1840). Величественный и решительный образ оди-
нокого Наполеона создается при помощи художественных деталей, которые были использованы 
и в ранней лирике поэта: «треугольная шляпа», «серый походный сюртук», «могучие руки». 
Поэт с помощью портретных деталей стремится отразить трагизм героя, его мучительную тоску 
о родине: «сердце трепещет», «очи пылают огнем». Поэт использует объективированные формы 
изображения психологии героя, оттеняя характер его движений: «Он смело и прямо идет». Образ 
Наполеона показан в развитии: наивысшей формой проявления трагизма мировосприятия героя, 
как и в поэме Лермонтова «Демон», являются «горькие слезы». И в стихотворении Лермонтова 
«Последнее новоселье» (1841) в образе Наполеона ведущими являются мотивы величия и одино-
чества, которые воплощаются в торжественном образном контексте.

В поздней лирике Лермонтова проявляется контрастный принцип изображения человека, что 
позволяет отразить глубину и изменчивость человеческой природы:

Таит молодое чело
По воле — и радость и горе.
В глазах — как на небе светло,
В душе ее темно, как в море!
«К портрету» (1840)
(Лермонтов, 1958, с. 495)

Женский портрет в рассматриваемом лирическом тексте строится при помощи контрастных 
сравнений: «как бабочка», «как змея», «как птичка». Именно изменчивость, противоречивость 
придают лирическому адресату притягательность.

Антитетичностью характеризуется образ героини и в балладе Лермонтова «Тамара» (1841). 
Героиня данной баллады, с одной стороны, соотнесена с горним миром («как ангел небесный»), 
с другой стороны, с инфернальной, демонической сферой («как демон»), именно поэтому ее  страсть, 
утверждающая полноту чувственного опьянения, завершается гибелью для странника. Доминантой 
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образа Тамары служит ее голос: «Он весь был желанье и страсть». С развитием лирического сюжета 
голос трансформируется в «дикие звуки». В лирике Лермонтова звук является универсальным 
носителем субстанциональных смыслов, не выразимых словом.

В стихотворении Лермонтова «Пророк» (1841) оценочный портрет героя создается от лица 
собирательного образа его антагонистов, одержимых гордыней и тщеславием: «Как он угрюм и худ 
и бледен!». Данный оценочный портрет, приобретая полифоничность, проецирует мировоззрение 
гонителей пророка, сопричастного Царствию Небесному.

В поздней лирике Лермонтова получает дальнейшее развитие сатирическое, ироническое пор-
третирование в жанровом контексте эпиграммы. Ю. Н. Сытина замечает: «Карнавальное, веселое, 
праздничное начало в творчестве поэта появляется редко» (Сытина, 2013, с. 162). Однако поэт соз-
дает лаконичные, резкие портреты, соединяя внешние детали и слабости, пороки, формирующие 
внутренний уродливый портрет: «Слово обидное, грозно вращая зелено- сереющим оком…» («Се 
Маккавей- водопийца кудрявые речи…», 1837). Эпиграмма «Э. К. Мусиной- Пушкиной» (1839) построена 
на основе контрастов: традиционные портретные детали, связанные с женской красотой («лилия», 
«талия», «небо Италии»), противопоставлены образу Бастилии. Портретные детали, широко пред-
ставленные в лирике Лермонтова, приобретают в эпиграммах пародийный и иронический смысл.

Выводы
Итак, в поздней лирике Лермонтова 1837–1841 гг. представлены разнообразные типы портретов: 

детский, женский, масочный, пороговый портрет умирающего человека, аллегорический, симво-
лический и сатирический (иронический). Портретные характеристики в творчестве Лермонтова 
отражают ключевые характеристики его художественной картины мира, прежде всего динамичность 
и контрастность. Лирический портрет органично вбирает черты романтического и реалистического 
методов. С одной стороны, портретные детали отражают внешнюю и духовную индивидуальность 
адресатов и героев, трагизм одинокой личности. С другой стороны, на материале анализа ряда 
лирических текстов русского поэта мы показали, как от индивидуального, физического автор-
ское сознание восходит к метафизическому, вечному, идеальному. Портретные характеристики 
в лирике Лермонтова создаются за счет выразительных художественных деталей, проясняющих 
искусственность или естественность, сопричастность горнему миру или аду. В лирике Лермонтова 
представлены лаконичные портрет- эпитет, портрет- сравнение, портрет- метафора, портрет- антитеза. 
Динамичные и лаконичные лирические портреты создаются не только посредством эпитетов, 
в т. ч. колористических, метафор и сравнений, но и при помощи глагольных форм. Доминантами 
лирических портретов Лермонтова являются очи (глаза), чело, улыбка, слезы, которые помо-
гают оформить невыразимый словом духовный диалог, откровение духовных глубин личности. 
В лирике Лермонтова органично взаимодействуют портрет и пейзаж. Портрет и хронотоп текста 
развиваются в неразрывном единстве. Портреты в лирике Лермонтова синтезируют различные 
впечатления и ассоциации: зрительные, звуковые, ольфакторные.
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Побольше синтезу-с, побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберется 
в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его.

Ф. М. Достоевский

Введение
Глава вторая декабрьского выпуска «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского за 1877 г. почти 

полностью посвящена смерти Н. А. Некрасова. На наших глазах формируется новый универсальный 
жанр философского портрета-эссе и новая авторская стратегия создания его композиции, которая 
будет чрезвычайно востребована в ХХ в. в многочисленных сериях под названиями «Портреты», 
«Силуэты», «Современники», «Далекие и близкие». Это не критика, не мемуары, не некролог или 
надгробная речь, не личное свидетельство или голос молвы, а все вместе. Интенция этого высказы-
вания реализует установку обозначить сущность такого явления, как Некрасов, в целом, включая 
и переключая в иной смысловой план разные подходы, голоса, точки зрения. Философским этот 
жанр портрета-эссе является потому, что Достоевскому удалось дать очерк личности поэта не только 
в литературе, но и в измерении вечности, постигнуть его сущность. К подобной задаче Достоевский 
пытался подойти в «Дневнике писателя» 1876 г., когда посвятил раздел смерти Жорж Санд. Но 
там реализовалась точка зрения пишущего читателя и не было того универсального сопряжения 
судьбы поэта, истории и культуры России, трагедии человека, заплатившего величайшую цену за 
свои ошибки. Там не было знакомства с поэтом, журналистом, издателем, т. е. личного опыта связи 
с ровесником, обладающим общими воспоминаниями с автором и сходной литературной судьбой.

М. М. Бахтин отмечал, что философское качество прозы рождается на пересечении уникального 
личного опыта и экспериментирующего философского вымысла, необходимого для укрупняющего 
масштаб понимания обобщения. Портрет-эссе Некрасова в «Дневнике писателя» обращен при всей 
современности материала к вечному миру литературы в целом, к глубинным законам бытия, к природе 
человека. Достоевский предстает во второй главе «Дневника писателя» 1877 г. в качестве экспери-
ментатора, создающего новый универсальный жанр «портрета-эссе» и новую стратегию философ-
ского повествования. Напомню, что «я» повествователя при всей личностности и эмоциональности 
постоянно осуществляет предназначение писателя, постигающего и защищающего жизнь и поэзию. 
В самом начале о смерти Некрасова рассказано как в обычных традиционных воспоминаниях, но 
уже здесь заданы основные темы и мыслительные ходы, которыми «писатель» поведет читателя 
к постижению сущности и загадки поэта в сложном единстве биографического развития человека 
и формирования «нового слова» в его творчестве. По мере развертывания философского повествования 
наряду с точкой зрения «писателя» начинают звучать разные голоса. Это и литераторы, произносящие 
речь над могилой Некрасова, и голос молвы, порой приближающейся к сплетням и ставящей под 
сомнение искренность его поэзии. В воспоминаниях о последней встрече Достоевского с поэтом есть 
и переживание огромной утраты, и рассказ о борьбе Некрасова за жизнь и его неверии в близкую 
смерть. Толки о «грехах» поэта вводятся цитатой из библейской «Книги Царств»: «Уходя я слышал, 
как псалтырник четко и протяжно прочел над покойным: “Несть человек, иже не согрешит”»

Результаты
Потрет-эссе Некрасова начинается с острого переживания переживания смерти великого поэта 

и сверстника Достоевского, с удивления и боли, что это случилось, что его поэзия не вполне понята 
современниками и потому Некрасов видится «загадочным человеком», неизвестным почитателям 
«самой существенной и самой потаенной стороной своего духа» (Достоевский, 1984, с. 111). Это чув-
ство утраты авторским мыслящим сознанием переживается остро эмоционально и достигает такой 
степени универсальности, что оно становится философским: «Я не мог уже сесть за работу; взял три 
тома Некрасова и стал читать с первой страницы. Я просидел всю ночь до шести часов утра, а все эти 
тридцать лет как будто я прожил снова. <…> и буквально в первый раз дал себе отчет: как много 
Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в моей жизни. Как поэт, конечно» (Досто-
евский, 1984, с. 111; выделение мое. — Е. А.). Так, начиная с личного опыта, Достоевский бесконечно 
расширяет его до культурной универсальности формулы, передающей сущностный смысл поэзии 
Некрасова перед лицом вечности. «Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное 
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в самом начале жизни сердце, и  эта-то никогда не заживающая рана его и была началом и источ-
ником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь» (Достоевский, 1984, с. 111).

Далее писатель рассказывает о своих встречах с Некрасовым на протяжении всего жизненного 
пути поэта, он как бы расставляет значимые вехи его духовного развития: детство, страдание за 
мученицу мать, радость от успеха другого автора, трудное начало литературного творчества, опыт 
журнальной работы в «Современнике». Свободная композиция строится как набор жизненных фактов 
встреч, погруженных в поток авторских эмоций и рефлексии, выявляющей сущность творчества 
поэта. Описывая похороны Некрасова, Достоевский упоминает, что над гробом поэта было много 
речей почитателей, но «из литераторов говорили мало» (Достоевский, 1984, с. 112). Сам писатель 
говорит о самом главном в творчестве Некрасова и отмечает, что он был последний из тех авторов 
в поэзии, «которые приходили со своим “новым словом”» вслед за А. С. Пушкиным и М. Ю.  Лер-
монтовым. Голос из толпы выкрикнул, что Некрасов был выше А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. 
Достоевский далее вводит полемику со Скабическим из «Биржевых ведомостей» и обещает дать 
свою точку зрения «на такое замечательное и чрезвычайное явление в нашей жизни и в нашей 
поэзии, каким был Некрасов» (Достоевский, 1984, с. 113).

Второй раздел выпуска называется «Пушкин, Лермонтов и Некрасов», в нем Достоевский опре-
деляет культурную традицию развития русской поэзии в отношении к народной правде с ее всече-
ловечностью, то есть впервые выстраивает перспективу понимания значения Некрасова в истории, 
соединяя разные эпохи и творя особое смысловое пространство. Множественность точек зрения 
и контекстов позволяет наметить истинное значение того «нового слова», с которым пришел в рус-
скую поэзию Некрасов.

Достоевский в этом портрете-эссе создает структуру композиции канонического добывания 
философского смысла сути открытий Некрасова в единстве поэзии к жизни. В подтексте портре-
та-эссе постоянно просвечивают споры о художественности и гражданственности лирики Некрасова. 
Зная о наличии не только огромного количества почитателей Некрасова, но и о существовании его 
противников, Достоевский чрезвычайно мудро показывает неразрывное единство жизни и твор-
чества, человека и поэта, без которого нельзя понять значение Некрасова для русской культуры. 
Более того, для Достоевского именно творчество, литература становятся главным фактором духов-
ного развития и сложного пути Некрасова. Авторское сознание «писателя» впервые задает очень 
цельную и точную систему координат, по которой только и нужно оценивать поэта. «О, сознательно 
Некрасов мог во многом ошибаться. ˂…˃ Великое чутье его сердца подсказало ему скорбь народную. 
Но сердцем своим, но и великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал, 
в иных великих стихотворениях своих, к самой сути народной. В этом смысле это был народный 
поэт» (Достоевский, 1984, с. 118–119). Не стоит ждать от поэта ясности и определенности, как от 
политика, ученого, публициста, поэтому Достоевский употребляет слова «великое чутье его сердца», 
о таком лирике необходимо судить по лучшим, вершинным его произведениям. И определение 
«народного поэта» предполагает единство «сердца», «чутья», «интуиции» гражданина. Коммен-
тируя толки толпы о Некрасове, Достоевский справедливо замечает: «Я не извиняю, а выясняю 
лицо… Тут не оправдание его, тут лишь выяснение фигуры его, чтобы не ошибиться, чтобы судить 
по возможности точно» (Достоевский, 1984, с. 205). Тем самым меняется ракурс взгляда автора 
и его повествовательной стратегии. Достоевский от фактов переходит к историческому измерению, 
объясняя сложность и противоречивость судьбы Некрасова «жизнью разлагающейся» переходного 
времени». В черновике этого выпуска Достоевский так объясняет противоречивость стремлений 
поэта: «Некрасов есть исторический тип, крупный пример того, до каких противоречий может дохо-
дить в наше печальное время непосредственное, прямое естественное стремление чистого русского 
сердца…» (Достоевский, 1984, с. 206). Однако, расширяя масштаб изображения, Достоевский дает 
концепцию личности поэта в вечности, говоря о борьбе поэта со своим демоном, о его постоянном 
страдании и стремлении к «святыне духовной». Не судя и не оправдывая своего героя, Достоевский 
в философском портрете-эссе дает читателю почувствовать глубину и сложность духовной борьбы 
Некрасова с самим собой, которая и делает его великим поэтом. «Вечное же искание этой правды, 
вечная жажда, вечное стремление к ней влекла к народу внутренняя потребность, потребность 
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высшая всего» (Достоевский, 1984, с. 125). Современный литературовед В. И. Габдуллина справед-
ливо замечает, что в «Дневнике писателя» происходит изменение авторских жанровых установок. 
«От сознательного отказа от введения в “Дневник писателя” проблем “текущей литературы” автор 
приходит к оптимальной для себя форме объяснения жизни “через литературу”» (Габдуллина, 
2013; выделение — В. Г.). То есть философское повествование раскрывает перед читателем вечные 
сущностные законы литературы, выводящие к осознанию смысла бытия.

Выводы
Достоевский, словно предвосхищая поиски ХХ в., постоянно экспериментирует, соединяя стихи 

и прозу, разные роды и жанры, разнообразные авторские интенции. И этим он во многом близок 
жанровым исканиям Некрасова, который осуществил невиданную ранее прозаизацию лирики. 
В «Дневнике писателя» Достоевский спешно осуществил и создал заново философский жанр книги 
итогового опыта, в  чем-то подобный по задачам эпопее Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
и биографическим «Русским женщинам». Во вставном жанре философского портрета-эссе Досто-
евский созидает столь актуальный в ХХ в. сюжет единства личности и литературного творчества 
в судьбе автора, раскрывающегося через мотивы любви, смерти, поисков смысла бытия и нового 
качества словесности, исторической и личной памяти. «Писатель»-мыслитель новаторски откры-
вает свободную композицию, монтаж разных повествовательных пластов, игру разнообразными 
субъектными ролями — очевидца, мемуариста, сверстника- литератора, историка культуры, жур-
налиста, «свидетеля в пользу Некрасова». Обилие антитез, смысловых параллелей, необходимых 
тавтологий, повторов, цитат, соединения временных пластов в процессе создания сложного ритма 
мышления станет отныне чертой поэтики философской прозы. Утверждая новый универсальный 
подход к фигуре великого поэта переходного времени, Достоевский прослеживает его путь духовного 
развития, освобождая его творчество от непонимания и забвения, как  служителя народной правде.

Думается, подобная миссия писателя, раскрывающего смысл творчества великого поэта и богатство 
его личности в философствовании, могла бы послужить примером сегодняшним биографиям от мас-
совой культуры, щеголяющим вместо понимания дешевыми сенсациями и ложными разоблачениями.
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Д. Л. Андреев — о визионерской сущности творчества  
Ф. М. Достоевского

Аннотация: В статье рассматривается вопрос понимания словесного и художественного дара Ф. М. Досто-
евского с позиции совмещения нескольких подходов к интерпретации творческого пути писателя. Проводится 
анализ с точки зрения специфической терминологии Д. Л. Андреева, в результате трактовки и сопоставления 
с литературоведческими фактами предпринята попытка объединения двух систем, что привело к выделению 
центрального понятия, характеризующего творчество Ф. М. Достоевского. Особое внимание уделяется трактовке 
авторских терминов Д. Л. Андреева, так, в статье приведено необходимое разграничение понятий «гений», «талант» 
и «вестничество», из которых последнее становится трактовкой сущности творчества писателя и метаисториче-
ской предпосылкой к возможности появления «детей» Достоевского. В процессе работы показаны совпадение 
концепции освобождения мира от зла («Роза мира») и тернистый путь расширения границ личности в зонах, 
ранее недоступных для словесного изображения («дети» Достоевского). Такая сущность является результатом 
некой созависимости, проявленной в работе личностного начала творца. Соотнесенность эсхатологии планетарного 
космоса Д. Л. Андреева с биографической фактологией в судьбе Ф. М. Достоевского, а также трудами литературоведов 
приводят к осознанию дозволенности посещения «бездны» последователями Достоевского и самим писателем. 
В результате исследования выделено центральное понятие, характеризующее творчество Ф. М. Достоевского.
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Введение
Д. Л. Андреев оставил для потомков феноменальный труд под названием «Роза мира», осознать 

масштаб и сущность которого в полной мере не представляется возможным даже в настоящее 
время. Это уникальный для русской литературы образец описания визионерского опыта в художе-
ственном тексте в соотношении дискурсов философского, этического, религиозного, эсхатологиче-
ского и политического характера, умело переплетенных между собой. Вопрос о принадлежности 
к художественной литературе уже решен А. С. Игнатьевой в диссертации «Д. Андреев в процессе 
обновления русского реализма XX века», в то время как работа над жанровой характеристикой 
текста еще представляется перспективным направлением (Игнатьева, 1998). Действительно, парал-
лели с феноменами мировой литературы очевидны.

Так, «трансфизические» странствия Д. Л. Андреева по брамфатуре (в терминологии 
Д. Л. Андреева — система разноматериальных слоев отдельного планетарного тела) и Шаданакару 
(в терминологии Д. Л. Андреева — название брамфатуры нашей планеты), которые представлены 
в «Розе мира», можно сравнить с путешествием Данте в «Божественной комедии». Конечно, струк-
туры описываемых миров сходны и различны между собой в таком количестве, в котором про-
являют себя сходства и различия мировоззрения средневекового и современного нам человека. 
Не углубляясь в тему сравнения двух произведений, упомянем лишь важный элемент, присут-
ствующий в обоих текстах, на котором акцентировал внимание сам Д. Л. Андреев, — это наличие 
проводника. В «Божественной комедии» им был Вергилий — любимый поэт Данте, в «Розе мира» 
представлен ряд возможных проводников в сновидениях и инфрафизических порывах и их функ-
циях. Д. Л. Андреев называет несколько имен: М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, М. А. Врубель 
и А. А. Блок. Автор не только очарован художниками, но и видит в творчестве каждого из них 
разные этапы метаистории России, где начиная с XVII в. происходит духовный разлад.

В понятии рассредоточения духовных сил, рассогласования художественного и изобразитель-
ного дара с даром созерцания тонких материй, сверхчувственного автор «Розы мира» заключает 
сущность творцов разного рода: гения, таланта и вестника. Цель работы — интерпретировать сло-
весный и художественный дар Ф. М. Достоевского с позиции совмещения эсхатологического подхода 
к пониманию планетарного космоса Д. Л. Андреева с литературоведческими фактами для выде-
ления центрального понятия, характеризующего творчество Ф. М. Достоевского.

Методы
Материалом для данного исследования стала авторская концепция разграничения дара худож-

ников, описанная в «Розе мира», и биография Ф. М. Достоевского. Методология трактовки произве-
дений писателя опирается на работы таких исследователей, как М. В. Заваркина (Заваркина, 2020), 
Е. В. Киричук (Киричук, 2018), В. П. Полонский (Полонский, 1926), С. Д. Снигирева (Снигирева, 
2019), А. А. Струк (Струк, 2019), С. Г. Сычева (Сычева, Иванов, 2010). Для достижения цели исследо-
вания использованы общенаучные методы наблюдения над материалом и описания, а также срав-
нительный метод и метод биографического анализа.

Результаты
Размышлениям о разграничении трех духовных явлений (гения, таланта и вестника) посвящена 

десятая книга «Розы мира» под названием «К метаистории русской культуры». Имя Ф. М. Достоев-
ского возникает уже с первых ее строк, но подойти к глубокому анализу его творчества в метаисто-
рическом плане Д. Л. Андрееву представляется возможным только после пространного объяснения 
сути дара вестничества, многочисленных примеров из русской и зарубежной литературы.

Появление вестников Д. Л. Андреев связывает с оскудением духовных рек Российской империи 
XVIII в. В то время становится меньше крупных религиозных деятелей, чем наблюдалось в пре-
дыдущие века, а уже в XIX в. представляется возможным лишь перечислить нескольких человек, 
чистых и высоких пастырей душ: Серафим Саровский, Феофан Затворник, Амвросий и Макарий 
Оптинские. Но и они лишь уподобляются образам тех святых, которыми богата была русская земля 
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в предыдущие столетия. В предреволюционную эпоху в списке праведников и проводителей душ 
становится «пустынно» — это последствие творческого оскудения православия. Такое положение 
дел становится предпосылкой, наряду с некоторыми другими (быстрая смена эпох, измельчение 
масштабов личности), для смены парадигмы самосознания русской церкви. Она стала считать себя 
хранительницей истин. Но из-за исторических особенностей, под которыми Д. Л. Андреев, скорее 
всего, подразумевает демократизацию общества и отношение советской власти к религии в даль-
нейшей метаистории России, а также из-за небезупречной жизни пастырей авторитет церкви неиз-
бежно падает. Это время знаменуется созданием новой инстанции, которая должна была показы-
вать духовный путь общества. Такой инстанцией стало вестничество.

Необходимо заметить отсутствие соперничества между церковью и вестничеством в метаистори-
ческом контексте описания пути развития человеческой части планетарного космоса у Д. Л. Андреева. 
В земной системе, объединенной общностью процессов (в терминологии Д. Л. Андреева — брамфа-
туре), церкви и религии уделено особое значение и место. Говоря о целях и задачах новой религии — 
Розы мира — писатель поясняет необходимость создания метарелигии, которая долна включить 
в себя все возможные для существования объекты и явления действительности, отбросив при этом 
элементы «левого толка». К ним можно отнести такие противоречия, вскрывающиеся при сопостав-
лении нескольких религиозных учений, которые неправомерно абсолютизируют  какой-либо тезис 
или неправомерно отрицают то, о чем в собственном положительном опыте не имеют никаких 
данных. Задача метарелигии Розы мира — в том, чтобы освободить религии от излишней детали-
зации и одухотворить человека.

Задача искусства, согласно Д. Л. Андрееву, кроется в жажде познания, не имеющей с наукой 
общих черт. В центре любого творчества заключена любовь, и если творчество понимать как любовь 
всеобъемлющую, в том числе любовь к самой сущности человека, то творчество — это любовная 
жажда познать свое я, деятельным способом расширить границы лучшей версии самого себя. Искус-
ство нового времени — метареализм, сквозящая реальность. Отсюда — те, в чьем творчестве соеди-
няются одухотворенность, стремление к самопознанию и метареализм, — вестники, предрекающие 
наступление новой реальности.

Мысль Д. Л. Андреева о месте вестничества в мире художественного воздействия на человека 
совпадает с мыслью Ф. М. Достоевского о религии и искусстве в сохранившихся набросках статьи 
«Социализм и Христианство». Анализируя эту разработку, исследователи обнаружили анахронизм, 
рассмотренный под философским и художественным контекстом и включенный в границы наброска 
статьи. Это размышление писателя о тщетном желании социалистов переродить человека, освободив 
его от Бога и семейства с помощью оружия. Ф. М. Достоевский уверен: невозможно найти спасение 
во внешних факторах, для изменений необходимо нравственное перерождение (Заваркина, 2020). 
В исследовании замысла «Писем об искусстве» также находим прочную связь творчества с религией: 
«…для Достоевского искусство вне христианства как бы не справляется с своей задачей <…> оно не 
может раскрыть своих крыльев без христианства», и «назначение христианства в искусстве» должно 
было бы очевидно в том и состоять, чтобы «“помочь” искусству» (Заваркина, 2020, с. 69–97).

Добиваясь кристальной терминологической четкости в степени одаренности художника словес-
ного и музыкального образа, Д. Л. Андреев тратит несколько десятков страниц. Они посвящены 
трем ипостасям, трем степеням одаренности художника: гению, таланту, вестничеству. Для пони-
мания сущности дара каждого отдельного художника необходимо разграничивать эти термины, но 
Ф. М. Достоевского Д. Л. Андреев упоминает во всех трех ипостасях. Но даже эти пространные раз-
мышления о границах понятий гениальности, таланта и дара вестничества представляются чита-
телю в качестве подготовительного этапа к восприятию если не личной одаренности писателя, то 
силы творчества Ф. М. Достоевского.

Такое отношение Д. Л. Андреева объясняется его особым трепетом перед произведениями вели-
кого писателя. Именно Ф. М. Достоевского Д. Л. Андреев считал первым из величайших гениев рус-
ской литературы. Д. Л. Андреев чувствовал Ф. М. Достоевского. Замечателен эпизод поступления 
юного Даниила в институт, когда на вопрос о том, в какое время года Раскольников убил старуху- 
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процентщицу, Андреев ответил так, что экзаменовать его больше не стали. Книги Ф. М. Достоев-
ского он перечитывал постоянно, а также читал все книги о нем, какие только попадались на глаза.

Однако на страницах «Розы мира» Ф. М. Достоевский назван первым гением России не из одной 
только любви. Проникнув в сущность разного рода одаренности, Д. Л. Андреев называет ряд 
художественных гениев XIX в. — в нем Ф. М. Достоевский в ряду с Ф. И. Тютчевым, Л. Н. Толстым, 
А. П. Чеховым, М. П. Мусоргским, П. И. Чайковским, В. И. Суриковым, М. А. Врубелем и А. А. Блоком. 
При этом художественная одаренность остальных при пристальном рассмотрении может оказаться 
лишь талантом, лишенным гениальности, либо гениальностью, лишенной миссии. В свою очередь, 
талант и гениальность могут быть свободны от изображения высшей реальности, способности воз-
вещать. Этим и отличается одаренность Достоевского, его дар глубже. Он находится на качественно 
другом уровне. Здесь Д. Л. Андреев имеет в виду то духовное противоречие, свой ственное эпохе 
и переданное в качестве навязчивой мысли всем тонко чувствующим художникам того времени.

«Есть гении, свой человеческий образ творящие, и есть гении, свой человеческий образ разруша-
ющие. Первые из них, пройдя в молодые годы свои через всякого рода спуски и срывы, этим обога-
щают опыт души и в пору зрелости постепенно освобождаются от тяготения вниз и вспять, изжи-
вают тенденцию саморазрушения, чтобы в старости явить собой образ личности все более и более 
гармонизирующейся, претворившей память о своих падениях в мудрость познания добра и зла. 
Это — Данте, Леонардо, Сервантес, Гете, Вагнер, а у нас — Достоевский» (Андреев, 2020, с. 559).

В связи с приведенной цитатой является значимой тенденция к восприятию творчества 
Ф. М. Достоевского в публицистической среде дальневосточной эмиграции, выделенная А. А. Струк. 
Если в советском литературоведении сложилась традиция воспринимать социальную проблема-
тику произведений Ф. М. Достоевского, то для дальневосточной эмиграции интересна была другая 
сторона: «религиозный и философский, «историософский» взгляд Достоевского, его «тайновидение 
души человеческой». Для этой критики характерны попытки анализа «мистического» дара писа-
теля, Достоевский описывается как «пророк» (Струк, 2019).

Оговариваясь, что духовное противоречие индивидуально, глубоко, исключительно и всегда 
таинственно, автор говорит и об эпохальных событиях, неизбежно накладываемых на личность 
и быт. Таким образом, можно понять, что автор имеет в виду противоречие между тем образом 
сверхчувственного, который постигает гений, и реальными возможностями эпохи, в которой ему 
приходится творить и с которой приходится сосуществовать.

Такой гений, наделенный талантом и сталкивающийся с внутренним противоречием мисти-
ческого, провиденциального характера, свой ственного его дарованию, является вестником. 
В отдельных случаях, например в случае Ф. М. Достоевского, его личность не нашла подобного 
противоречия в земной жизни. Так, карьера литератора задалась уже с первого завершенного 
романа (Достоевский, 1972, т. 1), который еще до публикации сделал писателя знаменитым: руко-
пись высоко оценил В. Г. Белинский, радушно принявший в свой кружок «нового Гоголя». Высокую 
оценку первых произведений дал также и В. Н. Майков (Майков, 1985), что явилось косвенной 
причиной вступления молодого литератора в литературно- философский кружок Бекетовых (Сарас-
кина, 2013). Единственный конфликт, будоражащий ум Ф. М. Достоевского, — это скорее избыток 
замыслов и сюжетов, чем недостаток материала, как это бывает с молодыми писателями. Будучи 
мастером изображения конфликта ирреального, идеологического, сверхчувственного с пошлой 
реальностью, бытом, эпохой, а также глубоким знатоком тысяч и тысяч других конфликтов, безус-
ловно, Ф. М. Достоевский является вестником.

Вестничество на русской литературной почве стоит особняком по отношению ко всей мировой 
литературе. Ни в одной другой литературе нет глубокого и трагичного осознания того духов-
ного факта, что вестнику недостаточно быть великим художником. Славянофилы, Н. В. Гоголь, 
Ф. М. Достоевский — яркие примеры синтеза религиозно- этического и художественного служения. 
Образ пушкинского пророка, не воспринятый и дополненный рациональным восприятием идеаль-
ного пророческого дара, а созданный под действием Провиденциальных сил как отпор химерам 
и темным даймонам (в терминологии Д. Л. Андреева — некие существа, обитающие в разнома-
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терных слоях и имеющем гораздо большее количество пространственных и временных координат; 
даймоны могут влиять на некоторые элементы этих слоев).

Погружаясь в иррациональные конфликты, творя свой человеческий образ, Достоевский спо-
собен увидеть обе стороны Энрофа: «бездны горнего мира и бездны слоёв демонических» (Андреев, 
2020). Примечательно, что понятие бездны для характеристики границ духовного мира Ф. М. Досто-
евского в своих трудах использовал и Л. И. Шестов: «…заглянуть в бездну означает попытаться 
встать на опасный путь познания себя и поисков Бога» (Киричук, 2018, с. 65). Из ряда персонажей, 
заглядывающих в бездну, конечно же, выделяется Ставрогин (Достоевский, 1974, т. 10) — обворожи-
тельный демон, прототипом которого был петрашевец Николай Спешнев, которого Ф. М. Достоев-
ский с любовью называл своим Мефистофелем (Полонский, 1926).

Способность погружаться в «иноматерные» слои зависит от самой личности настолько, насколько 
зависит и от крылатого даймона, то есть просматривается созависимость личностного начала 
и даймонической потенции. Говоря простыми словами, такая созависимость проявляется в том, что 
любая личность имеет свою кармическую связь с метапрообразами, рожденными в его сознании, 
и ответственность за их судьбу. Роль даймона в работе над Ф. М. Достоевским заключается в раз-
витии способности к пониманию других человеческих душ, на языке литературоведения — мастер-
стве психологического конфликта.

Д. Л. Андреев убежден, что, подобно Вергилию для Данте, Ф. М. Достоевский ведет читателя 
в самый смрад человеческой души, неистовую черноту, показывая каждого беса и не пропуская 
ни одного уголка темной стороны. В этом читается один из законов масштаба, сформулированных 
Д. Л. Андреевым в «Розе мира»: «…становящаяся монада делается тем более великой, чем глубже 
были спуски, которые ею совершены, и страдания, которые пережиты» (Андреев, 2020, с. 595). Так, 
в понимании не столько литературного, сколько вестнического характера образов, созданных Досто-
евским, совершается новое открытие. Лейтмотивом всех произведений Ф. М. Достоевского явля-
ется все более глубокий интерферальный спуск героя к губительным страстям и темным сторонам 
души. Именно за счет интерферальности таких спусков ответственность персонажа за содеянное не 
может быть снята. Степень разрушительности содеянного для себя или общества позволяет ирра-
ционально почувствовать масштаб — это значит, что, понимая глубину темных кругов, пройденных 
героем, читатель осознает грандиозный опыт и степень подъема будущей личности.

Такая интерпретация духовных странствий персонажа и читателя становится симптоматичной 
в связи с мыслью В. И. Иванова, выраженной в книге «Достоевский. Трагедия — миф — мистика», пред-
полагающей присутствие Ф. М. Достоевского, зажигающего путеводные звезды судеб, в нашем мире 
и по сей день (Иванов, 1987). Называя писателя «русским Шекспиром», а его романы — «романами- 
трагедиями» (Иванов, 1987), В. И. Иванов утверждает, что религиозное чувство Ф. М. Достоевского 
можно сопоставить с дилеммой: «быть или не быть», веровать или не веровать, жить с Богом 
и в Боге, или вне Его (Сычева, 2010).

Исследователь С. Г. Сычева вслед за В. И. Ивановым отмечает эмпирический и метафизический 
уровень развертывания событий в романах Ф. М. Достоевского, где эмпирика — преступление, 
а метафизика — свободный выбор между добром и злом и проникновение одной души в другую 
посредством чистой любви «я» к духовной сущности другого человека (Сычева, 2010).

Герои Ф. М. Достоевского сложны, и пути их всегда тернисты. В соответствии с вышесказанным 
встает вопрос о роли художественного вымысла в создании конфликтов и личностей, попадающих 
в них, в произведениях писателя. Ответ находим в возможности созерцания тонкой материи творцов 
разного рода: если талант, лишенный гениальности, или гений, обделенный миссией, выдумывают, 
буквально вырисовывают характеры и ситуации красками жизненного опыта, то художник- вестник, 
каким является Ф. М. Достоевский, на инфрафизическом уровне ощущает и полностью понимает 
опыт души, некогда бывшей или имеющей потенцию родиться. Писатель буквально «рождает» 
своих героев — Д. Л. Андреев называет их «детьми Достоевского». Как каждый родитель не может 
не передать свой биологический код дитяти, так и художник- вестник не может выдумать образ без 
опоры на свой дар — проявление созависимости личностного и даймонического. Как каждый роди-
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тель несет ответственность за своих чад, так писатель- вестник поручает свои героям путешествие 
в страсти, грехи и кромешную тьму с целью «просветления духовным анализом самых тёмных 
и жутких слоёв психики» (Андреев, 2020, с. 597).

В психологическом плане герои Ф. М. Достоевского сводятся к нескольким функциональным 
характеристикам существ брамфатуры. Так, находим сходства между демоническими существами, 
излучающими похоть (Дуггур), слоем, где отбывают наказание те, кто совершил несколько убийств 
(Шим-биг), и космическим кладбищем Земли (Дно) в характере Ставрогина и Свидригайлова. 
В характере Петра Верховенского — функции, предназначенные для области российской метакуль-
туры и ядра системы Шаданакра, где обитают демоны (Друккарг и Гашшарва). Великий Инквизитор 
выполняет функции слоя грядущей антицеркви Антихриста (Гашшарва и Цебрумр). Образ Хромо-
ножки похож на образ великого существа, принимающего участие в творении слоев (Мать- Земля). 
Кроме того, некоторые герои Ф. М. Достоевского наделены способностью видеть слои и путеше-
ствовать сквозь них, отсюда особое поведение, строение психики и логика поступков Мышкина 
(Достоевский, 1973, т. 8), Алеши Карамазова, старца Зосимы (Достоевский, 2020, т. 1), навеянные 
полузабытыми странствиями по высоким слоям. Иван Карамазов — особый сын Ф. М. Достоевского, 
наделенный способностью путешествовать по мирам как восходящего, так и нисходящего ряда. 
Кроме того, в отдельных главах, к примеру в главе «Кана Галилейская» в «Братьях Карамазовых», — 
явно прослеживается воспоминание Ф. М. Достоевского о Небесной России, навеянное приоткры-
тыми духовными клапанами восприятия провиденциального (Достоевский, 2020, т. 1).

Отметим, что рассмотрение сущности божественных и дьявольских образов и элементов в судьбе 
России находим и у В. И. Иванова в статье «Лик и личины России. К исследованию идеологии Досто-
евского» и книге «Достоевский. Трагедия. Миф. Мистика» (Иванов, 1917; Иванов, 1987).

Стоит заметить, что тонкости такого рода могут увидеть лишь читатели особого толка. Так, для 
читателей, не имеющих приоткрытых органов сознания и не осознающих многослойность брамфа-
туры, метаисторическое, произведения Ф. М. Достоевского лишаются провиденциального смысла. 
Отсюда проистекают людские отзывы, сочувствующие героям и оправдывающие их. Естественно, 
человек с приоткрытыми духовными органами будет воспринимать больше, значительнее. Таким 
образом, Д. Л. Андреев делит восприятие творчества Ф. М. Достоевского на две ипостаси: худож-
ник-этик и художник- вестник. Обе ипостаси оправданны, не исключают друг друга и различаются 
только степенью и возможностью ощущения метаисторического у читателя. Так, Достоевский-этик 
пробуждает сострадание читателя к униженным и оскорбленным, падшим душам. Способность 
вызвать подлинное сострадание — признак величия художника слова, но она не является един-
ственным фактором этого величия, т. е. ее одной недостаточно для восхождения на пантеон все-
мирной литературы. По мнению Д. Л. Андреева, только Достоевский- вестник достоин получить 
лавр литературного первенства. Его вестничество заключается в инфрафизическом изображении 
«Мирового Женственного Начала» на исторической почве современности: «Только искать веяние 
этого Начала нужно не в замутнённых, душевно искалеченных, внутренне потерявшихся, снижа-
емых собственной истеричностью образах Настасьи Филипповны или Катерины Ивановны. История 
Сони Мармеладовой и Раскольникова — это потрясающее свидетельство о том, как das Ewig Weibliche 
zieht uns heran» (Андреев, 2020, с. 596). Однако, по справедливому мнению Г. С. Померанца, в рас-
суждениях о Вечно Женственном, включенном в Троицу за счет слияния Святого Духа с Отцом, 
Д. Л. Андреев упускает «проникновенный ангелический» образ князя Мышкина как представителя 
мужского начала (Померанц, 1990). Это частая ошибка в понимании и трактовке текста Ф. М. Досто-
евского, так как на уровне Троицы нет разделения на мужское и женское.

Помимо прочего важного, обозначенного нами ранее, величие Ф. М. Достоевского как визионера, 
в понимании Д. Л. Андреева, заключается в потрясающем совпадении концепции освобождения 
мира от зла (Роза мира) и тернистых путей расширения границ личности в зонах, ранее недоступных 
для словесного изображения («дети» Достоевского). Поскольку герои произведений Ф. М. Достоев-
ского смогли посетить самые темные инфрафизические слои, в дальнейшем возможно их просвет-
ление не только для одного живого существа, а для всей брамфатуры в целом: пока темные области 
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не изведаны, их невозможно просветлить. Никто из ранее живших художников не мог дотянуться 
в своем творчестве до тех глубин, которые посетили «дети» Ф. М. Достоевского.

Из аксиомы невозможности просветления неизведанных областей до их открытия вытекает не 
менее логичный довод — опыт «детей», рожденных совокупной работой даймона и талантом вест-
ничества самого писателя, равен опыту художника, их создавшего. Без вмешательства провиденци-
ального «дети» были бы лишь «героями» — сказками, фикциями, не привязанными к миру сквоз-
ящей реальности. Намеренный инфрафизический спуск Ф. М. Достоевского в словесном творчестве 
является обратной стороной дарованной даймоном возможности просветления темных пятен — 
обратной стороной страдания. По мнению Д. Л. Андреева, для вестника страдание необходимо. Так, 
симптоматичным становятся некоторые биографические элементы, сделавшие из Достоевского- 
человека и Достоевского- художника «великана»: «эпилепсия, аномальный облик его сексуальной 
сферы, безудержность и страстность его натуры, минуты его на эшафоте, пребывание его на каторге 
и даже, по-видимому, его бедность» (Андреев, 2020, с. 600).

Как замечает Д. Л. Андреев, последние годы земной жизни Ф. М. Достоевский освобождался от 
страданий и страстей, что означало наступление поры очищения. Он, познавший великие муки 
и великое очищение в своем посмертии, согласно автору «Розы мира», стал не только частью нашей 
метаистории, но и Вергилием для спящих, который может поднимать и опускать души в инфрафи-
зических странствиях.

Выводы
Трансфизические странствия, которые с помощью Провиденциальных сил дали возможность 

почувствовать элементы метаистории человечества, помогли автору разграничивать поверхностное 
и сквозящее, видеть созидающих и разрушающих творцов метаистории. Преклонение Д. Л.  Андреева 
перед величием Ф. М. Достоевского равно трепетному отношению к хрупкой тайне мироздания, нуж-
дающейся в понимании и должном внимании. Сравнив Ф. М. Достоевского с художниками слова, про-
видцами, Д. Л. Андреев не находит другого слова, кроме слова «великий», — великим можно назвать 
провиденциальный прижизненный и посмертный путь писателя- вестника. «Дети» Ф. М. Достоев-
ского, оставаясь в веках, в новых поколениях, раз за разом совершают выбор между добром и злом — 
это акт неподдельной свободы человеческих души и разума. Сам же писатель сопровождает уже 
прошедшую свой круг испытаний душу человека в новые инфрафизические и иноматерные слои.

Можно предположить, что, обозначив ближайшие задачи Розы мира как гигантского духовного 
процесса воспитания человека «облагороженного образа» посредством достижения социальной 
гармонии, объединения разных религий в одно соцветие — в единый духовный цветок Розы Мира — 
и достижения гармонии между человеком и Природным началом, Д. Л. Андреев приступает к опи-
санию тех прорывов сознания, которые послужили началом долгого духовного пути самого автора.
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Введение
Валери Ларбо — французский писатель- модернист, современник и друг А. Жида и М. Пруста, 

талантливый критик, публицист, переводчик- интерпретатор и популяризатор произведений 
Дж. Джойса, У. Фолкнера, Х. Л. Борхеса в Европе, неутомимый путешественник, меценат — прак-
тически неизвестен современному отечественному литературоведению, незаслуженно отставлен 
в тень более плодовитых в творческом отношении писателей начала XX в. Только в 2019 г. впервые 
на русском языке увидела свет книга В. Ларбо «Детские», вышедшая в издательстве «Рипол-
классик» в переводе Алексея Воинова (Ларбо, 2019). Русскому читателю открылся мир замеча-
тельных рассказов о детстве, восхитивших в свое время Г. Галимара, А. Жида и М. Пруста.

Так, спустя столетие восстановилась связь Валери Ларбо с Россией и русской литературой, 
с которой он впервые соприкоснулся в 1898 г. во время своего путешествия в Москву и Петербург. 
Именно в России в возрасте семнадцати лет Ларбо, только что окончивший колледж, знакомится 
с творчеством Ф. М. Достоевского. В своем «Дневнике впечатлений» будущий писатель зафик-
сировал сильное эмоциональное потрясение, полученное им от прочтения романа «Записки из 
подполья» (Воинов, 2019а, с. 4). В этом произведении, думается, поразил французского юношу, 
сына состоятельного буржуа, и тип странного инфантильного героя «подполья», и недостижимые 
высоты психологизма русского классика, открывающего бездны человеческого сознания.

Доподлинно неизвестно, что еще из Достоевского читал Ларбо, однако по возвращении на родину 
юный путешественник решает стать писателем и за короткий период времени создает сразу 
несколько произведений, в том числе роман о юношестве «Фермина Маркес», который по сей день 
входит в обязательную школьную программу по литературе во Франции (см: Воинов, 2019а; Воинов, 
2019б), и десять рассказов, позже вошедших в знаменитый цикл Enfantines (1918) — «Детские».

Проблема и цель. В «Детских», как в многоликом зеркале, отразились и тип психологизма Ф. М. 
Достоевского, и герои, темы, идеи, характерные для так называемой концепции детства писателя.

Изучение цикла рассказов Валери Ларбо в свете концепции детства Ф. М. Достоевского еще 
не становилось объектом рассмотрения в литературоведении. На сегодняшний день работ по данной 
проблематике нами выявлено не было. Этим определяется научная новизна нашего исследования.

Цель работы — выделить доминантные черты концепции детства, объединяющие француз-
ского декадента В. Ларбо, в «меланхолических» образах описавшего мир ребенка французской 
состоятельной семьи конца ХIХ в., и Ф. М. Достоевского, объектом изображения которого чаще 
выступали несчастные дети бедняков, обитателей петербургских трущоб.

Методы
Исследование базируется на сравнительно- сопоставительном методе. Для обозначения 

художественно- философской системы представлений писателей о детстве и детях в работе исполь-
зуется условный термин «концепция детства». Впервые этот термин был предложен в диссертации 
Т. А. Степановой (Степанова, 1989), позднее расширен и дополнен в ряде исследований (Шестакова, 
2006; Безрукова, 2007; Темирханова, 2011; Тухтаева, Хамроева, 2019; Дедюхина, Иванова, 2021 и др.).

Результаты
«Я очень люблю наблюдать за детьми», — писал Ф. М. Достоевский (Достоевский, 1972, т. 2, 

с. 97). Это в полной мере относится к В. Ларбо и его рассказам, вошедшим в цикл «Детские». Это 
то, что роднит русского классика и французского модерниста, родившегося спустя ровно семь 
месяцев после смерти Ф. М. Достоевского.

В цикле рассказов Ларбо звучат вполне узнаваемые темы и мотивы русского писателя: невин-
ность ребенка как благодатное «довзрослое» состояние, взросление, осознание перехода из 
невинного младенчества в состояние порочности. проблема одинокого сознания, отверженного 
всеми, противопоставление мира ребенка миру взрослых, тема непонимания детей их родите-
лями. В рамках одной статьи нет возможности осветить все эти моменты, поэтому остановимся 
на наиболее показательных примерах.
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Объектом изображения Ларбо избирает одну «опорную» точку наблюдения — исключительно 
детей и подростков от 8 до 14 лет. Здесь Ларбо сближается с русским классиком в особом отношении 
к этому возрасту как процессу перехода из состояния «невинной» детскости во взрослость: «время 
перехода от “первого детства” (по выражению Маленького героя Достоевского) к “зарождению 
правильного сознания”» (Степанова, 1989, с. 175).

Как известно, у Достоевского осмысление детства представлено двупланово: как идиллия, 
«золотой век», время гармонии, добра и красоты, и как антиидиллия — «первые шокирующие 
столкновения детства с грубым и жестоким миром “общественных ценностей”» (Степанова, 1989,  
c. 175) (наиболее очевидно оба типа явлены в романе «Подросток»). Кроме того, ряд исследователей 
отмечает, что концепция детства Достоевского отчасти вырастает из традиций средневековой 
культуры в плане изображения ребенка- Христа как избранного, обладающего «инстинктом добра», 
то есть ребенок, по Достоевскому, — «образ Христов на земле», невинное существо чистой души, 
в котором светится божья искра.

У Ларбо дети при их совершенной погруженности в повседневность, в «вещи земные», тоже 
несут на себе черты трогательных, беззащитных, но не всегда невинных созданий, ангелов, ищущих 
истину, интуитивно познающих жизнь.

В цикле «Детские» мы видим детей абсолютно одиноких в мире. При этом их социальный статус 
неважен: и ученицы «из самых низов» («Роза Лурден»), и маленькие наследницы разорившегося 
аристократа («Рашель Фрутиджер»), и дочь знаменитой американской актрисы, умирающая вдали 
от матери в гостиничном номере среди чужих людей («Долли»), и дети слуг, и сытые дети буржуа, 
окруженные боннами и игрушками («Топорик», «Великая эпоха», «Генни совсем одна»), — все 
испытывают безмерные страдания и отчаяние при столкновении с одиночеством и отсутствием 
любви. Дети «совсем одни» — это лейтмотив цикла «Детские», дети сиротливы и одиноки, даже 
если у них есть родные и друзья, так как они «в сущности <…> друг друга почти не знали» (Ларбо, 
2019, c. 24). Это ощущение в детях у Ларбо внесоциально, скорее это экзистенциальное состояние, 
характерное в целом для модернистской литературы: как пишет В. В. Котелевская, «чувство сирот-
ства переживается героями <…> модернистов как необходимое на пути не столько взросления, 
сколько осознания экзистенциального удела» (Котелевская, 2017, с. 142).

Отсюда жестокость детей по отношению друг к другу, желание «обладать», подчинить своей 
воле, хоть героям В. Ларбо в большей степени свой ственен «инстинкт добра», или «голос природы» 
(по Ф. М. Достоевскому), — интуитивное понимание духовных, нравственных ценностей.

Мысль о боли и страдании другого — беззащитного ребенка — пробуждает маленького героя Ларбо 
(Малу в рассказе «Топорик») к осмыслению несправедливости социального устройства и мысли 
о необходимости пострадать, испытать то же самое, чтобы приблизиться к пониманию другого 
человека: «…страдать столько же, столько страдала ты, ради твоей любви, дорогая Жюстина!» 
(Ларбо, 2019, с. 52) — есть пример проявления «инстинкта добра».

Т. А. Степанова справедливо утверждает: «По сравнению с идеалом Достоевского — человеком, 
сознающим зло и преодолевающим его, творящим добро вопреки злу, а не от незнания его, — чистота 
и невинность ребенка еще не достаточны. Представления русского классика о детстве отчасти 
парадоксальны: ребенок, по его мнению, обладает достоинствами человечности, но еще не является 
человеком. <…> Поскольку  главные-то качества человека, отделяющие его от природы, — мысль, 
сознание, духовность — все это “благоприобретенное”, природой ребенку не вручаемое. Ребенок 
не имеет социальных достоинств человека, но зато не заражен еще и социальными болезнями» 
(Степанова, 1989, с. 173).

Так, у Ларбо открывает цикл рассказ «Роза Лурден», в котором повествование ведется от лица 
девочки «из самых низов», одинокой, страдающей, влюбляющейся первой пылкой любовью 
и отторгнутой всеми: «…одна из старших решила превратить меня в козла отпущения. Она застав-
ляла меня стоять под снегом или прыгать по всему двору на одной ножке. Я никак не могла 
защититься…  Единственным моим отмщением было для меня думать, что я мучаюсь больше 
от отвращения, которое она во мне вызывала, нежели от ее злых поступков» (Ларбо, 2019, с. 20). 
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В желании быть замеченной она испытывает  что-то сродни удовольствию от собственных стра-
даний и унижения: «Мне нравилось, когда на меня бранились. Думаю, я часто нарочно делала 
недозволенное, чтобы меня ругали. Но не стоит думать, что это не причиняло мне боли, нао-
борот. Первый раз мне казалось, я просто умру» (Ларбо, 2019, с. 8); «Я долго наслаждалась своим 
отчаянием» (Ларбо, 2019, с. 9); «Порой мне хотелось ее подразнить <…>, задеть, рассердить, 
вынудить, чтобы она поколотила меня. Ах, если бы побила меня или хотя бы толкнула!» (Ларбо, 
2019, с. 12). Чувства, испытанные Розой Лурден в пансионе, — это почти дословное отражение слов 
«подпольного героя» о его необъяснимых «приливах наслаждений», «развратике». Также читаем: 
«я старалась понравиться, пыталась угодить, пресмыкалась» (Ларбо, 2019, с. 12) — это почти слова 
Коли об Илюше в «Братьях Карамазовых»: «…мальчик гордый <…> но кончил тем, что предался 
мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как бога, лезет мне подражать» 
(Достоевский, 1976, т. 14, с. 479).

Любовь- страдание, дружба- мучение, унижение слабого, желание обладать и покорять своей 
воле, этот «деспотизм в душе» — объект пристального наблюдения и у Достоевского, и у Ларбо. 
Ср.: «…и я могла бы поставить ее перед собой на колени, просто так, ради удовольствия. И я чув-
ствовала, что ей нужна моя дружба» («Роза Лурден») (Ларбо, 2019, с. 19); «я хотел неограниченно 
властвовать над его душой <…> я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся 
душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, — точно он 
и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения» («Записки 
из подполья») (Достоевский, т. 5, 1973, с. 140).

Как помним, Достоевский объяснял извращенность стремлений, чувств, вкусов и характера 
человека впечатлениями детства. «Две-три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые 
в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо 
глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь и рядом выходит ни то ни се, 
ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное» (Досто-
евский, 1980, т. 21, с. 9).

В этом вопросе, как мы знаем, русский классик большую роль отводил воспитанию, семье, 
семейным образцам. Достоевскому принадлежит постановка проблемы «случайного семейства», 
в котором взрослые неспособны дать ребенку нравственные ориентиры в жизни, не умеют заложить 
законов духовности, приводит к развращению «невинного» дитяти, приобщению его к порокам, 
лицемерию, лжи.

У Ларбо не представлено философского осмысления этой проблемы, но в образе двенадцати-
летней Юлии Девенсе («Топорик») — девочки из «случайного семейства» — нам показан результат 
такого влияния лицемерных взрослых на формирование детского характера. Ребенок с внешностью 
«кумушки», не теряя благопристойности и пользуясь абсолютным доверием хозяйки, действует 
со злостью недолюбленного существа, исподтишка, всегда оставаясь в стороне от устроенных ею 
проказ (вспомним, как Лиза Хохлакова в романе «Братья Карамазовы» упивается мечтой «зажечь 
дом <…> потихоньку, непременно чтобы потихоньку. О ни-то тушат, а  он-то горит. А я знаю, да 
молчу» (Достоевский, т. 15, с. 21).

В разработке темы семьи Ларбо идет далее Достоевского. У него даже во вполне благополучных, 
внешне благопристойных семействах образовалась непреодолимая пропасть между детьми и их 
родителями. В рассказе «Портрет Элианы в 14 лет» описан духовный разрыв между взрослеющей 
дочерью и матерью: «Она [мать] уверена, что хорошо знает дочь <…> однако на самом деле, как 
и многие родители, она совершенно безразлична к внутренней жизни ребенка и, быть может, 
даже не подозревает, что внутренняя жизнь вообще существует» (Ларбо, 2019, с. 180). «Из-за 
<…> многих <…> высказываний, капризов и материнской тирании она лишилась дочерней 
привязанности. Элиана страшится матери и подчиняется ей против воли» (Ларбо, 2019, с. 181). 
В рассказе «Рашель Фрутиджер» эта пропасть между детьми и родителями чудовищна: сестры, 
изгнанные под Рождество из престижной «Школы добрейших пастырей» (ирония автора) за 
неуплату взносов разорившимся отцом, вынуждены скрывать этот факт от родителей и «делать 
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вид, что по-прежнему посещают занятия», «поскольку огорчать папу не следовало» (Ларбо, 2019, 
с. 130). Они вынуждены в ожидании часа возвращения из пансиона скитаться по улицам, пря-
таться от знакомых по подворотням, где их «повсюду окружает опасность» (Ларбо, 2019, с. 131), 
унижение, страх, стыд, подозрения прохожих. А дома — лишь недоумение горничной: «Странно, 
как девочки пачкаются последние несколько дней в пансионе» (Ларбо, 2019, с. 131), — и ни о чем 
не догадывающаяся мать. И только друг семьи месье Сю, неожиданно вернувшийся из Англии, 
совершает поистине рождественское чудо: «…СРАЗУ (выделено нами. — Т. К.) заметивший, что дети 
несчастны <…> отвел их в сад и попросил все ему рассказать» (Ларбо, 2019, с. 134). В образе бога-
того путешественника- писателя, внесшего плату за обучение маленьких француженок и спасшего 
их от духовной и социальной деградации, угадывается, как нам кажется, фигура самого В. Ларбо.

Удивительно, как перекликаются с этой историей многочисленные рассуждения Достоевского 
в «Дневнике писателя» разных лет о мальчиках- гимназистах, убегающих из дома «в Америку» или 
кончающих жизнь самоубийством, когда при столкновении со взрослыми трудностями и не имея 
возможности поделиться этим с родителями детям по-мармеладовски «некуда пойти»…

Коллизии рассказов Ларбо смягчены, его герои не доходят до «самого предела». Спасение от 
мира внешнего они видят в мире фантазий, мечты: «…надо же иметь пристанище, где укрыться 
от того, что творится снаружи» (Ларбо, 2019, с. 181). Это «пристанище Невидимых» может быть 
умозрительным (фантазии), а может материализоваться в конкретное пространство — «угол» 
(совсем по-достоевски): «… в этом углу, среди бумаг и свежих настурций <…> я  наконец-то 
мог снова уединиться и пребывать в тиши, обретя во всем уверенность, сконцентрировавшись 
и не ощущая никакой пустоты, чувствуя силу, способную противостоять целому миру» (Ларбо, 
2019, с. 198). И «никто из людей мира материального, жизни здешней, земной, не подымался еще 
до высот невидимой вселенной <…>, жизни потусторонней, измышленной» (Ларбо, 2019, с. 31).

В отличие от Достоевского, который не выделяет мир детей в особое пространство, мир дет-
ства в цикле «Детские» изолирован от мира взрослых: «Его легко увидеть, когда знаешь, куда 
смотреть. Но ребенок — единственный, кто это знает» (Ларбо, 2019, с. 62). Лишь одна опасность 
грозит этому миру — неизбежное взросление, которое на языке Ларбо синоним отчаяния (см. 
рассказы «Великая эпоха», «Элина», «Генни совсем одна»). Если у Достоевского взросление — 
это необходимая ступень «дозревания» истинного Человека, так как только взрослый владеет 
сознанием и духовностью, то у Ларбо взросление — «нелепый, непростительный недуг» (Ларбо, 
2019, с. 209), который мешает видеть мир в его чистой первозданности, гореть «божественной 
искрой» «на пороге сверкающего бытия» (Ларбо, 2019, с. 203).

Вспомним, что Ф. М. Достоевский осмысляет детство в религиозно- православном духе: ребенок 
есть «образ Христов на земле», существо чистой души, в котором светится божья искра. Образы 
детей у русского классика надмирны, они ощущают связь с Богом. У католика В. Ларбо дети — 
существа из крови и плоти, погруженные в «вещи земные»; они несут на себе черты трогательных, 
беззащитных ангелов, но далеко не всегда невинны, а скорее мятежны, они активно ищут истину, 
интуитивно познают жизнь в одиночку, вне религиозного ее осмысления. Но на грани отчаяния, 
страдания, будучи вновь отвергнутым, разочаровавшись в добре и любви, герой Ларбо слышит 
в душе голос Господа Бога: «Иди же дальше, люби вопреки всему. <…> Если же тебя вновь оттол-
кнут, если всюду прогонят, ты приходи ко мне, ибо Я никого не гоню…» (Ларбо, 2019, с. 123) 
(«Великолепная эпоха»). Как не вспомнить здесь знаменитый финал рассказа «Мальчик у Христа 
на елке»: «…и  все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди 
их, и простирает к ним руки, и благословляет их…» (Достоевский, 1981, т. 22, с. 17).

В ткань повествования цикла «Детские» ближе к финалу все чаще проникают обрывки цер-
ковных песнопений и молитв, благословляющих детей: «Да пребудет с вами Господь до нашего 
следующего свидания!» (Ларбо, 2019, с. 218). Эпилог цикла — пронзительный рассказ «Приветствие 
и покой» — в жанровом отношении представляет собой гимн детству, освещаемому религиозным 
чувством. Так, в финале эпилога возникает образ грядущего конца человеческого дня, когда на 
пороге ночи «придет Отец и воссядет в окружении своих детей» (Ларбо, 2019, с. 223).
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При этом, как и у Достоевского, речь у Ларбо идет не об идиллии: «…это скорее благословение, 
отпущение грехов. Дети обращенного католика Ларбо, сколь угодно избалованные и злые, на свой 
лад святы, “их есть Царствие Небесное”. Это царство и есть детство <…> Поэтому для повзрослев-
шего рассказчика встреча с другим ребенком — опыт, немного религиозный. Но и всегда крайне 
чувственный», — объясняет этот феномен Е. Гулин (Гулин, 2019).

Выводы
Итак, анализ цикла рассказов В. Ларбо «Детские» в свете концепции детства Ф. М. Достоев-

ского подтверждает сходство данных писателей в понимании особого статуса детства. Ларбо, 
как и Достоевский, открывает взрослому читателю сокровенные тайны детской души, призы-
вает взрослых не забывать о детстве — «великолепной эпохе», «уборе из драгоценных камней», 
«защитной броне» (Ларбо, 2019, с. 214), наделяет духовный опыт детства религиозным смыслом, 
в то же время не идеализируя его. Вспомним и мы завещание Ф. М. Достоевского: «Будьте как 
дети», тогда, возможно, и мы вой дем в Царствие Небесное, «и будет рай на земле, и установится 
планета смешного человека, где “была любовь и рождались дети”» (Темирханова, 2011, c. 68).
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Жанр путешествия в творчестве Е. П. Ковалевского
Аннотация: В статье на материале прозы Е. П. Ковалевского исследуется проблема жанрового оформления 

литературы путешествия середины XIX в. Актуальность представленной темы заключается в отсутствии серьез-
ного научного труда о творчестве Ковалевского, широко известного в 40–60 годы путешественника, ученого, 
государственного и общественного деятеля, одного из создателей Общества литературного фонда для пособия 
нуждающимся литераторам и ученым, и обусловлена интересом современного литературоведения к проблемам 
эволюции жанра травелога и очерка. Цель исследования — выявить и проанализировать жанровые особенности 
путешествий Ковалевского в 40-е годы XIX в. На материале произведения «Странствователь по суше и морям» 
проводится анализ «азиатских» и «славянских» очерков писателя, дающих представление о его натурфилософ-
ской концепции и основных художественных константах. Рассматривается роль Ковалевского в литературном 
процессе России 1840-х как одного из создателей синкретичного жанра путешествия, в котором нашли воплощение 
сентиментально- романтические и реалистические традиции. Методология исследования основана на сравнительно- 
сопоставительном, культурно- историческом изучении. Результаты исследования представляют интерес в качестве 
иллюстрации историко- литературного процесса середины XIX в. и могут использоваться в спецкурсах по теме 
«Травелог в русской литературе 40-х годов». Дальнейшее изучение творчества Е. П. Ковалевского представляется 
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Введение
В середине XIX в. жанр путешествия еще не имел четкого и однозначного определения в русской 

литературе и критике. Однако именно тогда он достиг наибольшей своей популярности, что отмечал 
еще А. М. Скабичевский: «… никогда не процветали у нас в такой степени путевые очерки, письма 
и впечатления, как в сороковые и пятидесятые годы» (Скабичевский, 1909, c.  146). В. Г. Белин-
ский воспринимал литературу путешествий с точки зрения физиологического очерка, при этом 
не отказывая ей в занимательности (Белинский, 1955, т. 8, с. 379). В 1850-е гг. Н. Г.  Чернышевский 
сделал попытку определить путешествие как жанр, который соединяет «в  себе элементы истории, 
статистики, государственных наук, естествознания» и приближается «к так называемой легкой 
литературе своею формою, как рассказ о личных приключениях, чувствах и мыслях отдельного 
человека в столкновениях его с другими людьми». Путешествие, по Чернышевскому, — «это отчасти 
роман, отчасти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика, отчасти естествоз-
нание» (Чернышевский, 1948, т. 4, с. 222).

О синкретичной природе жанра говорят и современные исследователи. Е. Г. Проценко в диссер-
тации «Литература “путешествий” в России в 1840–1850 годы» отмечает формирование «новой 
жанровой формы литературных “путешествий”», особенностью которой являются отличия как «от 
научной, и от собственно очерковой литературы», так и от «жанров художественной сюжетной 
прозы» (Проценко, 1984, с. 16). В качестве определяющих признаков называются «циклизация 
путевых очерков» и «относительно развитое (по критериям и меркам 40-х годов) художественное 
(образное) начало», описание, существенно отличное «от любых форм сюжетной прозы, исполь-
зующих фабулу и композицию “путешествия” в рамках творческого вымысла» (там же, с. 16).

В работах А. Ю. Сорочана (Сорочан, 2011), Е. Р. Пономарева (Пономарев, 2020), Г. А. Тиме (Тиме, 
2011; Беглые взгляды…, 2010) жанровые особенности травелога рассматриваются с точки зрения 
философии М. М. Бахтина и его идеи «другого». Разделение пространства на «свое и чужое» 
(Пономарев, 2020) в парадигмах «литературного реализма» не в последнюю очередь строится 
«на проекции романтического “другого” на свое собственное» (Беглые взгляды…, 2010, с. 56). 
Одной из важнейших особенностей литературы путешествий становится «тенденция к усилению 
личностного начала» (Тиме, 2011, с. 37). Подчеркивая связь «другого» с окружающим миром, 
Г.  А. Тиме определяет жанр «путешествия» не только как «средство передачи (курсив автора. — 
Е. А.) тех или иных мировоззренческих постулатов, а также умонастроений автора», но и как 
«средство самопознания» (там же, с. 31).

Важным жанрообразующим элементом травелога является «идеологический подтекст» (там же, 
с. 41), который проявляется в сопоставлении «своей» страны с «чужой» в контексте политических 
установок времени.

Среди особенностей литературы путешествий А. Ю. Сорочан (на примере «Кембриджского 
путеводителя по американской литературе путешествий») отмечает ее «важность <…> для харак-
теристики национальной идентичности» (Сорочан, 2011). Для русской литературы на протяжении 
многих лет «имперским мотивом» становится идея славянского единства, впервые нашедшая 
отражение в сочинении М. П. Погодина «Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник» (опубли-
ковано в 1844 г.). Мысль перечертить границы империи «определит патриотическую программу 
почти на век вперед» (Пономарев, 2020). Наряду со «славянским вопросом» и «русской идеей» 
в XIX в. проявляется интерес к восточным религиям. Путешествие на Восток, с точки зрения 
Е.  Р.  Пономарева, представляет особый сюжет имперского травелога, при этом еще Э. Саид 
отмечал, что реальный восток европейцам был незнаком (Саид, 2006, с. 52–56).

Современные исследователи рассматривают путешествие и «в рамках существующей картины 
литературных направлений» (Сорочан, 2011), в частности, речь идет о романтической традиции 
описания местности и географических образах, которые становятся частью романтического мира.
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Т. А. Роболи (Роболи, 1926, с. 51, 59) отмечала в качестве особенности травелога «цитатность» 
русского путешествия, что в современном литературоведении стало обозначаться как «интертекст» 
и «подтекст». Н. Н. Маслова рассматривает «принцип панорамы» (Маслова, 1980, с. 104, 89) как 
стилевую многоплановость русского путешествия. Многообразные формы путевого опыта расширяют 
его контекст («литература, живопись, скульптура, архитектура»), в результате чего культурные 
нормы наряду с идеологическими становятся основой литературы путешествий (Сорочан, 2011).

Таким образом, исследователи по разным основаниям делают синкретизм одним из важных 
жанровых условий путешествия, который проявляется на различных уровнях его структуры.

Целью статьи является аналитическое осмысление жанровых особенностей путешествий 
Е. П. Ковалевского середины XIX в. Писателя- путешественника можно по праву назвать одним 
из создателей новой жанровой формы путешествия. В его очерках — «оптимальное соединение 
научных и художественных способов познания действительности», «влияние некоторых тради-
ционных особенностей “сентиментального путешествия”, неограниченная композиционная сво-
бода», «влияние традиции романтического “путешествия” и очерково- документальные принципы 
изложения» (Проценко, 1984, с. 6–7). Вместе с тем Ковалевский был одним из тех писателей, кто 
создавал реалистическую картину мира, способствуя становлению реализма как литературного 
направления. Российская словесность расставалась с романтизмом как творческим методом, 
впитывала открытия А. С. Пушкина, воспринимала искания «натуральной школы». Ковалевский, 
будучи ярким представителем своего времени, описываемые им события изображает с точки 
зрения их действительного впечатления, при этом сам процесс путешествия воспринимается 
преимущественно романтически.

В травелогах Ковалевского нашли отражение основные тенденции развития жанра: личностное 
начало наряду с непременным идеологическим подтекстом и интертекстом, просветительская 
позиция повествователя, влияние идей «натуральной школы», соединение разных художественных 
методов в жанре путешествия.

Методы
Материалом для исследования стали очерки- путешествия Е. П. Ковалевского «Странствователь 

по суше и морям». Методология работы опирается на труды отечественных литературоведов 
Е. Г. Проценко, А. Ю. Сорочана, Е. Р. Пономарева, Г. А. Тиме, Н. М. Масловой. Для достижения цели 
исследования использованы сравнительно- сопоставительный и культурно- исторический методы.

Результаты
Появление в печати путешествий Ковалевского встретило положительный отклик у современной 

ему критики. Особый интерес вызвала публикация первых трех частей книги «Странствователь 
по суше и морям», которые были опубликованы в 1843 (кн. 1 и 2) и 1845 гг. Положительную оценку 
очеркам первым дал В. Г. Белинский: «Это отрывистые, легкие, оживленные бойким рассказом 
очерки, вроде путевых впечатлений Александра Дюма» (Белинский, 1955, т. 7, с. 610). Выражая 
сходное мнение, П. А. Плетнев подчеркивал индивидуальность нового очеркиста: «Он не подражает 
путешественникам, которые заботятся, как бы поболее совместить положительных известий 
в своем сочинении. Его стихия — случайные события, которые, впрочем, действуя на воображение 
читателя, совершенно переносят его на сцену происшествий и тем знакомят вполне с жизнью 
обитателей описываемых стран» (Плетнев, 1885, т. 2, с. 407–408). Эти отзывы необычайно харак-
терны с эстетической стороны. Белинский, развивающий принципы «натурального» направления, 
отмечает романтический элемент, указывая на сходство Ковалевского с А. Дюма; тогда как Плетнев, 
пропагандирующий романтическую эстетику, не может не отметить черты реального изобра-
жения, возникающего в процессе рисовки «сцен происшествий». То есть уже в первых отзывах 
было указано на двой ственную природу очерка Ковалевского.

Выступая в качестве автора, Ковалевский называет себя не путешественником, а «странствова-
телем». Такая номинация, ранее в литературе путешествий не встречавшаяся, необычна по своей 
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форме. В предисловии к изданию 1843 г. сказано: «Описываю только то, что видел сам, или слышал 
от очевидцев. Судьба кидала меня большей частью в страны малоизвестные и почти недоступные 
для европейцев; на долю мою всегда доставались труд и лишения; тем не менее, участники в моих 
странствованиях, в моих тяжких экспедициях, с сердечным трепетом вспомнят былое, читая эти 
страницы: былое всегда так отрадно в воспоминании!» (Ковалевский, 1843, кн. 1, с. 3).

В словаре Даля слово «странствователь» — это производное от слова «страна», все значения 
которого «распадаются на два понятия: о чужбине, о дальнем пути, и о чужом, чудном, необы-
чайном» (Даль, 1994, с. 566). Ключевым в таком выборе названия для Ковалевского становится 
образ чужой страны, незнакомой читателю, а также и самому путешественнику зачастую еще 
неизвестной. Поэтому так свежи, по мнению критиков, впечатления от азиатских и балканских 
стран, представленных в первых трех частях «Странствователя…». Быт, нравы, обычаи народа, 
рассказанные очевидцем событий или их участником, являются характерной чертой повествования. 
В первых двух книгах автор погружает читателя в «восточный мир», в третьей книге — в «славян-
ский». Характерно, что «странствователя» от путешественника отличает еще одна особенность: 
«нет четко обозначенного маршрута путешествия», что «принципиально выделяет» произведения 
Ковалевского «на фоне остальной литературы путешествий первой половины XIX в.» (Фарафо-
нова, 2018, с. 14). Отсутствие заданных рамок проявляется в просветительской миссии — открыть 
«другую» страну прежде всего для себя, а после — для читателей. «Странствователь» — это еще 
и характеристика позиции повествователя, более свободной в восприятии чужой страны.

Для автора- повествователя человеческая жизнь сродни вечному странствованию, а судьба его 
зависит от той цели, которую он перед собой ставит. Счастье — в познании судьбы, постижении слу-
чайности или закономерности существования. «Странствователь» в роли повествователя не просто 
описывает увиденное — он сам становится активным, страстным участником происходящего вокруг 
него. Странник, странствование, страсть — в контексте этого рассуждения все эти определения 
становятся родственными. Страсть к путешествиям, несмотря ни на какие опасности и лишения, 
уже стала частью жизни самого Ковалевского, что выгодно отличает его, например, от упомянутого 
Белинским А. Дюма, романтизированные репортажи которого «Путешествие в Египет» (1839) были 
написаны на основе записок А. Доза, в то время как сам автор в Египте не был.

Ориентируясь на традиции русской (Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, А. А. Бестужев- Марлинский, 
М. Ю. Лермонтов) и европейской литературы (А. Дюма, Ж. Санд, Ф. Шиллер, Т. Мур), находясь 
в самом центре ключевых событий эпохи (спор западников и славянофилов, участие в кружке 
М. В.  Петрашевского), «умный и занимательный “странствователь”» (Белинский, 1955, т. 8. 
с. 15) предлагает читателю свой вариант травелога, основанный на личных впечатлениях, в которых 
удачно сочеталось «научно- познавательное содержание с легкостью и художественностью рас-
сказа» (Проценко, 1984, с. 31).

Индивидуальность Ковалевского как создателя новой разновидности жанра путешествия прояв-
ляется в нескольких основополагающих категориях его художественного мира: этике — восприятии 
народов разных стран с позиции их культуры, быта, образа жизни, натурфилософии — особом 
отношении к природе, и поэтике — узнаваемом стиле, который превращает чтение в увлекательный 
процесс, что отмечали как современники Ковалевского, так и последующие исследователи его 
творчества.

Яркий представитель 40-х гг., воспринимающий мир с гуманистических и демократических 
позиций, Ковалевский ставит в своих путешествиях социальные и нравственные проблемы.

Современный писателю образованный русский читатель был знаком в основном с путешествиями 
по Европе, Средняя Азия же представлялась страной экзотической и малоизвестной. Перед чита-
телями «Странствователя…» предстает целая галерея многообразных азиатских народностей: 
туркмены, узбеки, киргизы, афганцы, евреи, арабы, бухарцы, персияне, кокандцы, хивинцы. 
В каждой народности Ковалевский отмечает как отличительные черты, так и нечто общее для 
всех азиатов. Именно эта двой ственность проявляется в создании образов представителей разных 
национальностей. Так, называя киргиза «хитрым» (Ковалевский, 1843, кн. 1, с. 82), Ковалевский 
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в то же время отдает должное его выносливости: «Один Киргиз усвоил себе это безбрежное про-
странство степи, здесь он дома, <…> все служит ему указателем пути: звезда, направление ветра, 
наклонение травы <…>. Пищей для него служат в случае нужды коренья, кусок кожи, лоскут его 
сальной одежды» (там же, с. 120–121). При этом воспринимая всех азиатов как чуждых «русскому 
европейцу» («я слишком привык видеть обман и корысть во всех поступках и словах Азиатцев») 
(там же, с. 83), он в то же время объясняет их характер объективными причинами: «…от  этой-то 
беспрерывной борьбы с внешним миром происходит та скрытность и подозрительность, из которых 
исключительно составлен характер Киргиза» (там же, с. 103).

Рассказывая историю одного из представителей того или иного народа, Ковалевский фак-
тически определяет типические черты всей нации. Так, история туркменца Рахмана- Аяза, для 
которого «свобода и степь, степь и свобода» были «его роскошью, его счастьем» (Ковалевский, 
1843, кн. 2, с. 73), вызывает восхищение повествователя не только красотой его тела, но и силой 
духа, верностью любимой и целеустремленностью, с которой он пытается добыть нужную сумму 
для выкупа своей возлюбленной. В устах Рахмана- Аяза слова «я честный Туркменец, а не таджик 
 какой- нибудь» (там же, с. 83) звучат как гордость за свою нацию. И словно в подтверждение этого 
утверждения дается история таджика Рахим- Бая, отца возлюбленной Рахмана- Аяза: «Рахим- Бай 
был по преимуществу караван-баши, по преимуществу таджик, человек, у которого вместо души 
были счеты, и он при всяком случае поверял на них свои барыши и убытки, или безмен, на котором 
он взвешивал отношения свои к людям» (там же, с. 75). Иронична оценка Ковалевским жажды 
наживы таджика, яркое образное сравнение души со счетами или с безменом — показатель отно-
шения к людям подобного рода. Он показывает, как тот не только лишает свою дочь счастья 
быть с любимым, но и обрекает ее на мученическую смерть (гибель в результате кровной мести). 
Являясь свидетелем этой сцены, с которой начинается глава «Туркменец. Рахман- Аяз», повество-
ватель в очередной раз противопоставляет позицию европейца и азиата: «…явления подобного 
рода не редки на востоке» (там же, с. 72).

Кого бы ни описывал Ковалевский: простого Сипая («Рассказ Сипая. Афганистан»), или пленного 
Персиянина («Пленный персиянин. Хива»), или Яксарт- Хана и его возлюбленную Фатьму («Зем-
летрясение в Кашмире 1828 года»), — «каждая страница его занимательной книжки обнаруживает 
в нем сметливую наблюдательность, уменье обрисовать <…> быт и характер народа, среди которого 
он жил, или замечательного лица, с которым он встречался» (Белинский, 1955, т. 7, с. 610).

Но занимательность повествования не становится определяющей в книгах Ковалевского. Следуя 
традициям А. С. Пушкина, у которого в «Путешествии в Арзрум» «“сквозной” <…> становится тема 
народной нищеты» (Михельсон, 1974, с. 25), Ковалевский сходным образом описывает, например, 
жилище простого киргиза: «На  этой-то пустынной равнине встретили мы признаки человеческой 
жизни: две–три кибитки, низкие, закоптелые, ветхие, стлались в уровень с землей, под защитой 
тощих кустарников»; «В ней было пусто и холодно. Единственный жилец ее, старик, лежавший 
на невыделанных шкурах и ими же закутанный, приподнял голову и обнажил часть своего тела, 
покрытого струпом и язвами» (Ковалевский, 1843, кн. 1, с. 116–117).

В. А. Михельсон в качестве важной особенности пушкинского «Путешествия в Арзрум» отмечает 
эволюцию в мотивном комплексе повествования: «мотивы свободы и красоты, вначале романтиче-
ские, в сочетании с мотивами бедности, портретами нищей красоты приобретают реалистический 
характер» (Михельсон, 1974, с. 25). Признаки движения и развития авторского восприятия можно 
увидеть и в очерках Ковалевского. Восхищаясь Кашмирской долиной, «странствователь» указывает 
на резкий контраст между очарованием пейзажа и страданиями народа. «Здесь все не так как у нас: 
вечер не следует за днем, мрак ночи ниспадает непосредственно, как бы силою волшебства, и новый 
мир очарований настает. Увы! теперь не услышите более голосов кашмирских красавиц, воспевающих 
любовь Андама и Дурчины. Нет! человек здесь угнетен и уныл» (Беглые взгляды…, 2010, с. 47).

Одним из ключевых элементов в нарративной структуре «Странствователя…», по словам 
О. А. Фарафоновой, является противопоставление «европеец — магометанин» (Фарафонова, 
2018, с. 10–24). Действительно, позиция Ковалевского высказана прямо: «…жизнь европейца- 
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немагометанина не завидна в Средней Азии. Редкий из тех немногих, которые вернулись оттуда, 
может похвалиться, что он не отведал яда, не испытал побоев, или по крайней мере не посидел 
в яме, что заменяет там наше тюремное заключение» (Ковалевский, 1843, кн. 1, с. 17).

Истина, от которой Ковалевский не отступает в своем повествовании, заключается в непо-
нятной европейцу жестокости: изощренные пытки, мученическая смерть, казни. Это именно тот 
контраст, который возникает с первых же страниц повествования между красотой Востока и его 
реальностью. «Сады, обнимающие отовсюду город, навевали прохладу и благоухание. На душе 
было легко и весело; но это отрадное чувство беспрестанно возмущается в городах Востока; мы 
коснулись главной площади, на которой возвышались пирамиды из голов человеческих, недавний 
трофей, приобретенный в победе над коканцами; <…> далее, мы едва не задели за ноги ташкентца, 
торчащего на колу: выкатившиеся глаза его сверкали страшно и искаженное судорогами лицо наве-
вало бы ужас на непривыкшего к подобного рода зрелищам» (там же, с. 20–21). Контраст в описании 
благоухающих садов, легкого и веселого чувства и натуралистических подробностей, по мысли 
автора, должен передать живую и реальную картину Азии и нравов азиатов.

Тональность повествования не меняется и во второй книге очерков: «Вы видите, я поведу вас 
опять путем мрачным. Заваленным трупами людей и верблюдов: картина уже вам знакомая; 
что делать! такова эта картина, и я не отступлю от истины. На востоке только и светлого, 
что небо» (Ковалевский, 1843, кн. 2, с. 8). Испытав на собственном опыте, что значат азиатские 
степи и азиатские города, автор «окончательно сознает в себе странствователя» (Ковалевский, 
1928, с. 306): «…кто такой же странник (здесь и далее полужирное начертание мое. — Е. А.) 
среди бесприютных степей, кто испытал и кому суждено часто испытывать зной и стужу, голод 
и жажду, буран песчаный и снежный и все терпеть и все страдать… Но для меня было еще больнее, 
еще грустнее после того состояния одиночества, с которым совершенно свыкаешься во время 
долгого странствования в степи, вдруг перенестись в азиатский город, шумный и грязный; воз-
вратиться к жизни, исполненной тревог и страстей; <…> и быть вечно настороже, на каждом 
шагу остерегаться удара ножом из-за угла или доброго приема яда в присланном в подарок плове…» 
(Ковалевский, 1843, кн. 1, с. 201–202).

Страсть к путешествиям, несмотря на серьезные опасности и лишения, уже стала важной 
составляющей жизни Ковалевского и нашла выражение в следующей части — «Балканы». В отличие 
от первых двух частей очерков, изображающих Среднюю Азию, здесь перед читателями предстает 
мир славянский — «очерково- документальное, детализированное описание карпатских городов, 
образа жизни местного населения» (Проценко, 1984, с. 110). Разница видна и на уровне композиции: 
отсутствие названия глав, соответствие повествования маршруту путешествия. Главное внимание 
повествователя сосредоточено именно на описании своих впечатлений от знакомства со страной, 
народом, природой. В них Ковалевский предельно точен, его наблюдения ярки и образны. Перед 
читателем предстают жители разных мест, он слышит их истории, наблюдает образ жизни и быт.

В воссоздании быта путешественник отмечает детали жилья, одежды, некоторые его наблю-
дения отличаются объективностью и беспристрастностью (например, описание деревни Кумарник 
в первой главе). По некоторым деталям даже этнограф может составить представление о занятиях 
жителей Балкан, их промысле, образе жизни (во второй главе Ковалевский подробно описал 
интерьер одного дома).

Вместе с тем Ковалевского интересуют конкретные народности Балкан, среди которых — бол-
гары, сербы, черногорцы, греки- фанариоты, валахи (молдаване, румыны), турки. При этом особое 
отношение у повествователя к цыганам. Традиция восприятия цыган, связанная с «живописностью 
образов, которые появились в литературе как составная часть романтического стиля» (Лотман, 
1996, с. 600), берет свое начало от Пушкина. Но у него цыгане становятся уже «не этнографической 
экзотикой, а наиболее полным выражением самой сущности народа». Народность воспринимается 
Пушкиным в том числе и как «страстность, способность к полноте сердечной жизни» (там же, 
с. 608). Эта идея трансформируется у Ковалевского в синтез романтического и реалистического, 
который проявляется в описании цыган. История любви Радована к цыганке — типично роман-
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тическая история: «А, теперь ты говоришь, что я цыганка; а что говорил, когда я жила в Буха-
ресте? И ясной лебедицей, и горлицей, и ненаглядной своей и неразлучницей величал меня, теперь 
я тебе собака, хуже, — постылая Цыганка. … И скулистое, смуглое лицо ее выражало то отчаяние, 
то мольбу, то надежду» (Ковалевский, 1871, т. 3, с. 260). Интрига заявлена с момента первого 
знакомства с Радованом — случайная встреча, о которой путешественник говорит следующее: 
«Странным случаем достался мне этот Радован и много горя перенесли мы из-за него» (там же, 
с. 254). Таинственный крик женщины, диалог двух арнаутов — смысл всего этого станет ясен только 
спустя время, а первая встреча с цыганкой описана Ковалевским в лучших романтических тради-
циях: «Таинственное существо, стоявшее на вершине утеса, спустилось с него с легкостью лани 
и через пашни и кустарник и по глубокому снегу неслось прямо на встречу нам. Полунагая, дикая, 
гибкая, быстрая, вся огонь, вся отчаяние, с глазами искрометными, с распущенными волосами, 
истерзанная. Окровавленная, предстала перед нами женщина и припала к руке Радована» (там же, 
с. 258–259). Градация эпитетов, подчеркивающая всю степень страданий, парцелляция, усилива-
ющая восприятие читателя и вызывающая сочувствие к бедной цыганке, в отличие от отношения 
к цыганам арнаутов: «Надобно знать все омерзение здешних людей к цыганам» (там же, с. 260), — 
не оставляют сомнения в позиции автора. А воспоминание о женщине светской, «небрежно 
раскинувшейся в своем кабинете, окруженной зеленью среди зимы, роскошью, в благоухающей 
атмосфере, сияющей при обманчивом свете большого китайского фонаря, вздетого на жале змеи 
или на клыке носорога, пластическою, холодною, полуискусственною красотою» (там же, с. 260), 
иронично контрастирует с естественностью чувств и страданий простой цыганки: «самые крайние 
противоположности имеют в себе точки сближения: так два минуса дают плюс» (там же, с. 260).

В то же время здесь присутствует «натуральное» описание быта цыган — тяготы жизни, лишения 
обездоленных: «…три, четыре цыганские землянки, как заброшенные могилы, и было душно и темно 
в них, как в могилах: там обитала нагая нищета, а тупая, бессмысленная покорность нищете 
ужаснее самой отчаянной борьбы с нею» (там же, с. 261).

Последняя история смерти старого цыгана и его дочери, вынужденной обречь себя на жизнь 
с безобразным цыганом, «старым мучителем» только потому, что не в силах вырыть могилу 
и похоронить отца, — очень реалистична, лишена сентиментально- романтических комментариев. 
Лишь фразы, произнесенные сторонним наблюдателем, выражают отношение повествователя: 
«Есть  люди несчастнее нас», — сказал  кто-то сзади меня. — Ты думаешь! — Отвечал другой, к кото-
рому относились эти слова» (там же, с. 370).

Гуманизм Ковалевского проявляется в сочувственном описании бедствий народа, возмущении 
их угнетателями, господарями- фанариотами, гордости за свободолюбие и героизм в борьбе с турец-
кими захватчиками. Идеологический подтекст прочитывается на протяжении всего повество-
вания и фиксирует внимание читателя на национальной самоидентичности каждой народности: 
«Валахия представляла самое жалкое зрелище. Везде слышен был звук оружия и вопль отчаяния; 
сегодня грабили именем этерии, завтра именем защитников прав; не было никому покоя, ни селя-
нину, ни горожанину; негде было затаиться, ни в городе, ни в долинах. В таком жалком положении 
нагрянули Турки, для восстановления порядка (полужирное начертание автора. — Е. А.), и меч 
опустошения прошел по Валахии…» (там же, с. 270).

Обладая хорошим чувством юмора, путешественник словно помогает читателю пережить 
драматические страницы, напоминающие об истории народа, долгое время находившегося под 
турецким игом. Ставучанское сражение, предание об отступлении отряда Фролова, подвиг взор-
вавшего себя вместе с турками Иордаки, история макана Михалицы, оставшегося верным своим 
хозяевам даже в плену, — в описании всего этого Ковалевский постоянно подчеркивает патриотизм 
жителей Балкан, презрение к угнетателям. В его размышлениях звучит также гордость за Россию 
как защитницу притесненных народов, он часто сравнивает реалии Карпат с петербургскими 
и малороссийскими: «…как высоко ценит здешний житель эту волю, как благословляет Русских, 
своею кровью искупивших ему свободу, как благоволеет перед именем Русского Царя, освободив-
шего его от чужеземного ига» (там же, с. 246). В этом проявляется некая «имперская» позиция 
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повествователя, а его произведения можно рассматривать как предтечу «имперского травелога», 
сам жанр которого станет предметом осмысления гораздо позже.

Восприятие славянского мира как мира христианского, нуждающегося в защите от посяга-
тельств на православие, возмущение «равнодушием и презрением Европы» (Анненков, 1877, с. 244) 
проходят через все повествование «Странствователя…». С этой точки зрения интересна позиция 
Ковалевского в спорах между западниками и славянофилами. Хотя нет сведений о печатных 
высказываниях писателя в адрес того или иного лагеря, образ его поведения и все творчество 
всегда связаны с национальным самосознанием и славянским вопросом.

Во всех очерках Ковалевского четко проявлена позиция автора. Это тот стержень, на котором 
держится все повествование. Натурфилософское осмысление жизни основано на утверждении 
неразрывной связи народа с природным существованием: «Но чем далее от Плоэшти в горы, тем 
народ крепче, ловче; довольство, как мы заметили, развивается по мере повышения горной полосы» 
(Ковалевский, 1871, т. 3, с. 244). Улучшение благосостояния объясняется Ковалевским не только 
постижением «инстинктом всего величия окружающей их природы», но и благословением ее «за 
то, что она оградила их от влияния валахских земских властей» (там же, с. 244).

Характеризуя каждую народность, сочувствуя ей, Ковалевский точен в исторических деталях, 
реалистических подробностях, но показывает прежде всего историю души, борьбу страстей, чувств, 
романтический конфликт. В этом особенность этики «странствователя».

Анализируя первую часть «Странствователя…», Белинский в качестве достоинств Ковалевского 
называл умение автора обрисовать быт и характеры народа, однако рецензия на третью часть 
была уже не столь благосклонной. По мнению критика, она «далеко уступает в достоинстве двум 
первым. Это произошло сколько оттого, что здесь описывается страна, интересная больше со сто-
роны природы, нежели со стороны людей, столько и оттого, что автор, как видно, не совсем забыл 
слог Марлинского. Вследствие этого книжка усеяна рассуждениями о том, о сем, а больше ни о чем, 
и фразами, вроде следующей: “Его леса темны, как ночь, и девственны, как новорожденная луна”» 
(Белинский, 1955, т. 8, с. 642). Белинский точно подметил пристальное внимание Ковалевского 
к восприятию природы, которое связано с проблемой личности самого повествователя — геолога, 
географа, натуралиста и романтика, философа.

И в восприятии природы у Ковалевского можно отметить синтез романтического и реалистиче-
ского. Например, описание ноябрьской ночи и ее сравнение с июльской в Петербурге («А  на дворе 
стояла ночь ноябрьская, которая здесь не многим уступает петербургской июльской ночи; мелкий, 
но спорый дождик дребезжал в окна и плескался в лужах, которые уже стояли на улицах и наво-
дили особенное уныние; сырой ветер проникал до костей, грязь приставала комьями к ногам, уже 
истомленным долгим шествием») (Ковалевский, 1871, т. 3, с. 254).

По верному замечанию Белинского, у Ковалевского есть пейзажи в духе Марлинского, с яркими 
эпитетами и необычными сравнениями: одухотворенная природа («величественный говор», «мигало 
спросонка»), сравнения с людьми и животными («высилось грозным великаном»), романтические 
контрасты («черной змеей» — «белой равнине»), «контрасты бытового и идеального, реального 
и фантастического» (Михельсон, 1974, с. 52) («гробовой саван», «скелеты костями» — «венчаясь 
лучезарной главой»). В этом смысле Ковалевского можно считать продолжателем традиций 
писателя- романтика, но его описание нагружено философским осмыслением природы как части 
жизни человека: «Солнце вставало, вершины гор уже поднимались из тьмы, а низменность еще 
покоилась в тумане. На то они и горы, на то так и высоки, чтобы бодрствовать и не дремать над 
тем, что у ног их!» (Ковалевский, 1871, т. 3, с. 272). Все величие природы подчеркивается одной 
деталью: насколько мал человек, который всегда будет у подножия гор, и насколько нужно природе 
быть настороже, охраняя свой покой («Балканы»). Романтическое стремление быть частью при-
роды и невозможность постигнуть ее родственно эстетической философии Ф. Шиллера, утвержда-
ющего через категории «наивного» и «чувствительного» идею бесконечного стремления к союзу 
природы и чувства и неосуществимость его до конца (Лосев, 1993, с. 16, 20). Сопоставляя жизнь 
природы и человека, Ковалевский подчеркивает ее загадочность, и неслучайно имя немецкого 
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поэта прямо возникает в тексте «Странствователя…»: «Глухой гул казался величественным говором 
природы. Все было мощно, дивно, громадно! Шиллер сказал: даже в детской затее кроется иногда 
глубокий смысл: какая же мысль скрывается в этом гигантском, чудно- гармоническом создании!» 
(Ковалевский, 1871, т. 3, с. 252).

Сопоставляя жизнь природы и человека, Ковалевский в очередной раз дает романтическое 
толкование величия природы и ее загадочности. «Утес, одинокий и безмолвный, стоял, как бы 
в угрозу земле и даже небу, которое так щедро осыпало его в это время первыми лучами возвра-
щавшегося из дальних странствований солнца» (там же, с. 305). История про кладбище для орлов 
и выбор ими смерти об скалы вызывает у повествователя сочувствие к храбрым и гордым птицам 
и восхищение ими: «Орлу — орлиная смерть!» (там же, с. 305–306). Фактически история смерти 
орла — это аллегория жизни человеческой, в изображении Ковалевского это гимн сильной личности. 
Цыганский ватаф дает объяснение загадочной смерти: «Орел, отживший век, сам знает честь 
и отлетает на покой, боясь, чтоб не сталось с ним, как бывает со старым человеком, которого кто 
только хочет, тот и клюет беззащитного. Пожалуй, этак воронье заклевало бы орла и перья его 
разнесло бы ветром; а тут он сам выбирает могилу и всегда разборчиво, — так, чтобы ни человек, 
ни зверь не потревожили его вечного спокойствия» (там же, с. 306).

Жизнь человека активного, деятельного, умеющего вовремя понять, что его время уже прошло, 
уйти на пике своего могущества — все это отвечает позиции Ковалевского, который всегда был 
в гуще всех событий и страстно отстаивал свои взгляды. Противопоставление орла и воронья — это 
антитеза человека сильного и мира обывателей. В мудрости старого цыгана открывается фило-
софия жизни и смерти, человека и природы, близкая автору. Повествователь дает свое объяснение 
поразившей его смерти орла: «А может быть осужденный на смерть грозным судилищем пер-
натых властителей, кружившихся вокруг него, сам исполнял их приговор над собою; может быть, 
преследуемый, разимый ими в бою, или не нашедший защиты под небом, низвергся, пораженный 
или предпочетший добровольную смерть позорной погибели» (там же, с. 306). Описывая место 
гибели, выбранное орлом, «пик, высокий и одинокий даже среди утесов», Ковалевский создает 
романтический образ, который наделяется всеми атрибутами исключительной личности: «Зуб-
чатая вершина походила на терновый венец. Приличен ей, издевающейся над громами и бурями, 
этот терновый венец, как человеку, стоящему крепко и гордо, с поднятою вверх головою, среди 
бичевания бедствий!» (там же, с. 304). В этой пронзительной истории прочитываются аллюзии 
и к пушкинской «Капитанской дочке», и к лермонтовским «Парусу» и «Утесу».

Контрастным по отношению к смерти орла служит описание восточного кладбища. Противо-
стояние Востока и Запада заключается не только в разном менталитете, но и в разной философии 
отношения к жизни: «Где более можно предаться мечтам сладостного самозабвения, утешить 
скорбь и тоску, грызущую вас, как не здесь, в юдоли самозабвения вечного. Отсюда происходит 
то величавое спокойствие, которое составляет лучшую часть характера мусульманина» (Кова-
левский, 1843, кн. 2, с. 21–22).

Природа — такое же действующее лицо, которое повествователем осознается в качестве живого 
существа. Поэтому землетрясение в Кашмире воспринимается не как стихийное явление, но как 
кара за человеческие грехи: «…небо видно решилось потрясти этих властителей и, может быть, 
навести на путь народ» (там же, с. 56–57).

Индивидуальность Ковалевского раскрывается не только в содержании, но и в своеобразии 
поэтики. Его очерки- путешествия не вписываются в определенные рамки ни физиологического 
очерка, ни романтического путешествия. Например, для Ковалевского характерны авторские 
обращения к читателю и связанные с ними лирические размышления: «Куда же вечно спешит 
бедный странник? Зачем так торопит смотрителей и гонит ямщиков? Не то ли самое ждет его 
впереди? Не те ли муки на привалах: самый воздух почтовых станций, как вам известно, убий-
ствен. И так терпение и терпение, добрый путник!» (Ковалевский, 1871, т. 3, с. 249). Конечно, это 
не является открытием Ковалевского, он следует известной традиции поэтики сентиментализма. 
Здесь очевидно влияние Н. М. Карамзина, его «Писем русского путешественника» — оно и в постро-
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ении предложений, их структуре, повторе однокоренных слов, синтаксическом параллелизме, 
и в использовании риторических вопросов и восклицаний («О сердце, сердце! Кто знает: чего ты 
хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в вос-
торге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? 
Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь?.. Не считал ли дней и часов?» (Карамзин, 1988, 
с. 34). При этом Ковалевский избирает не эпистолярный жанр, который предполагает непосред-
ственный обмен впечатлениями с адресатом. Его повествование синкретично, включает в себя, 
по верному замечанию Е. Г. Проценко, «элементы очерка, дневниковой литературы, <…> новел-
листического рассказа, рассказа-были» (Проценко, 1984, с. 112–113). С точки зрения композиции 
исследователи отмечают также влияние М. Ю. Лермонтова и его романа (превращение автора 
в действующее лицо, а героев — в рассказчиков, введение устных рассказов и «журнала» одного 
из героев, напоминающая «Бэлу», ситуация включения «чужого» рассказа в повествование и т. п.) 
(там же, с. 145).

Сочетая документальную основу с занимательным сюжетом, Ковалевский использует традиции 
как романтической, так и реалистической литературы (натуральной школы). Один из таких при-
меров, подчеркивающих особую структуру очерка, — легенда о строительстве церкви епископства 
в Курте- Аржинсе.

История об архитекторе Мануло, который, одержимый идеей возвести храм и увековечить свое 
имя и «поджигаемый гордостью передать свое имя потомству в сооружаемом им храме Господу 
Богу», был готов «заключить условие с дьяволом» (Ковалевский, 1871, т. 3, с. 333). Сюжет этот, 
известный в литературе, получает у Ковалевского свою интерпретацию. Предложение дьявола 
замуровать в стене первого человека, пришедшего к строящемуся храму, было принято архитек-
тором и ему «удалось выманить» согласие на его воплощение у строителей, но какова же была 
трагедия для Мануло, когда первой появилась его молодая супруга. Напряжение, с которым пове-
ствователь описывает ожидание первого посетителя, держит внимание читателя на протяжении 
всей истории: «Несчастный постиг ниспадшую на него кару небес… неподвижен и безмолвен глядел 
он на жену свою, прекрасную, веселую, шедшею к нему с песнею и лаской, на жену, с которою он 
не успел еще прожить и одного счастливого месяца, и которую приносил в жертву своему тщес-
лавию» (там же, с. 335).

Трагический пафос этой истории усиливается главным постулатом, который воспринимается 
буквально: «…всякое большое здание должно быть основано на человеческой душе» (там же, 
с. 336). Но ее продолжение описывается Ковалевским уже не без иронии. При строительстве 
зданий пытались вместо души использовать тень человека, которая начинала жить отдельно 
от своего хозяина, что порождало анекдоты о верных и неверных женах: «Кончилось тем, что жены 
в Бухаресте совершенно манциипировались, прежде чем мадам Жорж Санд подумала о том; мужья 
махнули рукой и пошли себе своей дорогой, и обе стороны остались очень довольны друг другом. 
Слова Эврипида: “не убегайте любви, она научает мудрости и добродетели”, послужили основанием 
новой школы практической философии в Бухаресте» (там же, с. 340). Речь идет о повсеместных 
разводах, к которым прибегали жены, используя свою тень, чтобы обвинить мужей в клевете. 
Подчеркивая абсурдность происходящего, Ковалевский вступает в полемику с Жорж Санд и создает 
новеллу с ярко выраженным романтическим сюжетом, который постепенно снижается за счет 
иронии и назидательности автора.

Реалистическое описание у Ковалевского окрашено романтическим восприятием, он не просто 
описывает, он рисует картины, словно художник пишет полотно: «Молодая луна ярко освещала 
и чистенький, бело-набело выкрашенный деревянный господарский двор, обнесенный небольшими 
пристройками и загородями, и всю картину, рисовавшуюся на нем во фламандском вкусе: два-три 
горных пастуха, в шляпах с широкими тульями, облокотившись на свои посохи, с изумлением 
глядели на толпу всадников; несколько собак лаяли издали, как бы недоумевая, что им делать при 
виде небывалых пришельцев; усталые, безмятежно лежавшие быки приподняли свои головы; все 
было в вечернем сборе и все с любопытством глядело на нас» (там же, с. 247).
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Сравнение с фламандской живописью здесь возникает неслучайно. Ковалевский поэтизирует 
обыкновенность обстановки и простоту жизненных условий, делая их достойными словесных 
красок и придавая им исключительность в общечеловеческом плане. По этой же логике сочув-
ствия, детализации и достоверности автор апеллирует далее к именам В. Скотта и Рембрандта, 
как бы подчеркивая броскую натуральность изображаемого и одновременно его поэтическую 
правду: «Это была одна из живописнейших фигур нищеты, какие  когда-либо мне случалось видеть. 
<…> обнаженный череп головы возвышался круто к верху и изобличал его породу; морозная пыль 
блестела на нем; клоки волос у висков и курчавая борода развивались ветром; черные глаза метали 
искры еще не потухшего внутреннего огня и казались еще черней под седыми, нависшими бровями. 
Смуглое, морщинистое лицо носило выражение горя и заботы; это была фигура, годившаяся в любой 
роман Вальтер Скотта и в любую картину Рембрандта» (там же, с. 253).

Вообще упоминание писателей- романтиков встречается очень часто. Помимо Марлинского, 
Шиллера и Скотта, прочитываются аллюзии на творчество Т. Мура и В. А. Жуковского: «Едва ли мы 
отступим от правды, если скажем, что нет в мире земли прекраснее долины Кашемира, и стихи 
Томаса Мура (Лалла Рука), порожденные пылким воображением поэта, все еще не достигают истины 
в изображении всепоражающей красоты природы Кашемира» (Ковалевский, 1843, кн. 2, с. 45). 
Читатель, знакомый с переводом Жуковского (1821 г.), не может не вспомнить знаменитые строки:

Мнил я быть в обетованной
Той земле, где вечный мир;
Мнил я зреть благоуханный
Безмятежный Кашемир…

Однако на фоне географического и исторического экскурса Ковалевский объективен в оценке 
современного Кашмира, вовсе не «безмятежного»: «…уже нельзя довести ее до состояния более 
жалкого, как то, в котором она находится» (там же, с. 53).

И само отношение его к романтикам неоднозначно. С одной стороны, Ковалевский вступает 
с ними в полемику, не лишенную иронического оттенка (Ж. Санд, Т. Мур), а с другой — он посто-
янно следует за ними, описывая человеческие взаимоотношения, характеры, рисуя портреты 
своих героев, пейзаж.

Особая манера повествователя проявляется в поэтизации прозы: «…настала ночь, ночь востока, 
роскошная, звездометная, не такая светлая, как у нас, на севере, где даже нельзя скрыть тайны 
любви; а ночь пора любви; не такая темная, как ночь крайнего юга. Не люблю я наших бледных 
ночей, без таинственного полумрака, без зыбких теней, наводящих в душу невольный, но сладкий 
трепет. На то и ночь, чтобы она была темна; хотите света, дождитесь дня» (Ковалевский, 
1843, кн. 2, с. 35–36).

Поэтические повторы, инверсия, противопоставление севера и юга, темного и светлого, кон-
траст в восприятии дня и ночи, окутанной романтикой тайны и любви — это яркий пример идио-
стиля Ковалевского. Используя параллелизм в построении предложений, обращение к читателю, 
«странствователь» создает особый ритм прозы, который узнаваем не только в описании природы, 
но и в эпических историях (см. «Зюльма, или женщина на востоке (Ташкент)», «Нессер- Улла Бахадур 
и Куч- Беги (Бухара)», «Пленный персиянин. (Хива)» и др.). И при этом Белинский в рецензии 
на первую книгу закономерно отметил: «Из этой полудикой драмы вы гораздо лучше узнаете 
быт и характер бухарцев, нежели из многих томов, наполненных длинными описаниями и стати-
стическими сведениями. Сколько простоты и естественности в этом слоге, от которого надобно, 
однако ж, требовать большей правильности и определенности!» (Белинский, 1955, т. 7, с. 612).

Выводы
Таким образом, своеобразие произведений Е. П. Ковалевского позволяет утверждать, что он был 

в числе первых создателей синкретичного жанра, в котором нашли отражение традиции сентимен-
тального, романтического и реалистического путешествия, сочетающего в себе документальность 
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Specifics of the polycultural communication of Akutagawa Ryunosuke’s 
novella “In a Grove” in today’s culture

Abstract: Akutagawa Ryunosuke’s novella “In a Grove” (through the adaptation of Kurosawa Akira Rashomon) has 
influenced world culture, leading to the appearance of film texts that use elements of national cultures of the countries of 
production. The aim of the study is to identify the peculiarities of such polycultural reception. Objectives of the research: 
conducting a narrative analysis of the short story “In a Grove” and subsequent analysis of film texts. The study is based on 
Akutagawa Ryunosuke’s novellas “In a Grove” and “Rashomon”, films “Hero” (directed by Zhang Yimou, 2002), “Rashomon” 
(directed by Kurosawa Akira, 1950), “Mešok bez dna” (directed by R. W. Hamdamov, 2017), “The Outrage” (directed by Martin 
Ritt, 1964). The methodological basis of the study: the method of narrative analysis, the comparative-historical approach and 
the semiotic approach. At the beginning of the research a narrative analysis of the short story “In a Grove” was carried out, 
after which the films were examined in terms of the categories, elements and systems highlighted. As a result, the film texts 
were divided according to the use of fairy tale discourse or realist discourse. The main method of adaptation for the selected 
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Особенности поликультурной рецепции новеллы
 «В чаще» Акутагавы Рюноскэ

Аннотация: Новелла Акутагавы Рюноскэ «В чаще» (путем экранизации Куросавы Акиры «Расёмон») оказала 
влияние на мировую культуру, приведя к появлению кинотекстов, использующих элементы национальных 
культур стран производства. Цель исследования — выявление особенностей такой поликультурной рецепции. 
Задачи исследования: проведение нарративного анализа новеллы «В чаще» и последующий анализ кинотекстов. 
Материалами исследования послужили новеллы Акутагавы Рюноскэ «В чаще» и «Ворота Расёмон», фильмы 
«Герой» (Hero, реж. Чжан Имоу, 2002 г.), «Расёмон» (Rashomon, реж. Куросава Акира, 1950 г.), «Мешок без дна» 
(«Мешок без дна», реж. Р. У. Хамдамов, 2017 г.), «Гнев» (The Outrage, реж. Мартин Ритт, 1964 г.). Методологиче-
ская основа исследования: метод нарративного анализа, сравнительно- исторический подход и семиотический 
подход. В начале исследования был проведен нарративный анализ новеллы «В чаще», после фильмы рассма-
тривались с учетом выделенных категорий, элементов и систем. В результате кинотексты оказались разделены 
по использованию сказочного дискурса или дискурса реализма. Основным методом адаптации для отобранных 
кинотекстов оказался поиск соответствий культурных символов, что привело к появлению новых смыслов из-за 
разницы культур. Например, проникновение христианских мотивов в американской экранизации. Режиссеры 
для адаптации, сопоставления символов использовали для нарратива условно легендарный период истории 
стран (Япония, США, Китай, Россия). Вслед за Акутагавой Рюноскэ режиссеры обратились к общекультурным 
этическим проблемам, актуальным на фоне современного возрастающего интереса к антигероям как персонажам 
литературы и кино.
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film texts turned out to be the search for correspondences of cultural symbols, which led to the emergence of new meanings 
due to cultural differences. For example, the penetration of Christian motifs in the American film adaptation. Filmmakers used 
a conventionally legendary period in the history of countries (Japan, the United States, China, and Russia) to adapt, to match 
symbols. Following Akutagawa Ryunosuke, the filmmakers turned to the common cultural ethical problems, relevant against 
the background of today’s growing interest to the antiheroes as the characters in literature and cinema. 
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Введение
Акутагава Рюноскэ повлиял не только на развитие литературы своего времени, но и на совре-

менную культуру. Благодаря экранизации Куросавой Акирой его новелл «В чаще» и «Ворота Расёмон» 
в новой форме актуализировался эффект ненадежного свидетеля (Белова, 2013; Ласточкина, Коро-
бова, 2017), эффект Расёмон (Heider, 1988), который оказал влияние как на кинематограф, так и на 
социальные науки, в том числе формализуясь в виде нарративной структуры (Davenport, 2010).

Творчество Акутагавы Рюноскэ обрело мировую известность не в последнюю очередь из-за 
кинематографа, породив ряд производных кинотекстов. Особый интерес в данном случае пред-
ставляют производные кинотексты, основанные на новелле «В чаще», поскольку сюжет данной 
новеллы не имеет ярко выраженной привязки к историческому периоду и может относиться 
к условно мифологическому периоду культуры и истории.

Цель данного исследования — выделить особенности поликультурной рецепции новеллы Акута-
гавы Рюноскэ «В чаще». Объектом исследования являются производные по отношению к новелле 
«В чаще» кинотексты (полимодальные тексты). Предметом исследования являются особенности 
поликультурной рецепции новеллы «В чаще» в кинотексте.

Основными материалами для исследования послужили: новеллы Акутагавы Рюноскэ «В чаще» 
и «Ворота Расёмон»; фильмы «Герой» (Hero, реж. Чжан Имоу, 2002 г.), «Расёмон» (Rashomon, реж. 
Куросава Акира, 1950 г.), «Мешок без дна» («Мешок без дна», реж. Р. У. Хамдамов, 2017 г.), «Гнев» 
(The Outrage, реж. Мартин Ритт, 1964 г.).

Методы
Основой методологии стали общенаучные и общефилософские методы, а также метод нарра-

тивного анализа, сравнительно- исторический подход и семиотический подход.

Результаты
Нарратив «В чаще»
Для анализа выбранных кинотекстов было необходимо провести анализ исходного текста, 

то есть новеллы «В чаще». Нарративный анализ был выбран для этой цели из-за возможности 
впоследствии рассмотреть и выбранные кинотексты в качестве нарративов (Леонтович, 2011), то 
есть провести анализ, опираясь на единую систему категорий.

Перейдем непосредственно к выделению ключевых моментов нарративного анализа новеллы 
«В чаще».

Во-первых, характер дискурса. В новелле читатель оказывается одним из действующих лиц, 
примеряет на себя роль судьи, что проявляется через условно монологичную речь персонажей. 
Вопросно- ответный комплекс подразумевается, но прямо не проявляется. О существовании 
вопросов читатель узнает, когда персонажи как бы пытаются уточнить вопрос. Человек, которого 
я поймал? (Акутагава, 1971, с. 403).

Поддерживает это и разделение новеллы на части с использованием заголовков для каждой 
части. Это допросы, признания, исповеди. Ключевой жанр для понимания — детектив. Происходит 
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характерное для жанра предоставление всей информации о происходящем в рамках сюжета 
читателю, который должен сделать вывод параллельно с сыщиком. В данном случае фигура лица 
читающего и фигура лица расследующего взаимозаменяемы.

Во-вторых, повествователь. Каждая часть новеллы представляет субъективный взгляд на 
происходящее, но при этом каждый такой взгляд имеет признаки истинности. Так, не может 
лгать призванный дух. Так, у героини нет необходимости лгать на исповеди. Так, не может лгать 
и странствующий монах.

В-третьих, персонажи. Всего в истории фигурирует семь действующих лиц: дровосек, монах, 
стражник, старуха, разбойник (Тадзёмару), женщина (Масаго), самурай (Такэхиро). Это рассказчики 
истории. Они выдвигают три равновесные версии и четыре дополняющие их истории. Судейский 
чиновник, священник- исповедник и прорицательница — своего рода посредники и проводники, 
которые помогают читателю обеспечить доступ к информации. Можно сказать, читатель подме-
няет и исповедника, и прорицательницу, но так как это все равно оказывается близко к судебному 
дискурсу (признание в данном случае мало отличается от исповеди), различия можно назвать 
несущественными.

В-четвертых, мотивы персонажей. Жажда. Жажда наживы, желание и потребность обладать 
 чем-то не своим — это ключевой мотив, который дает сюжету возможность существовать. Масаго 
и Такэхиро идут за разбойником, который предлагает им старые сокровища: Пристав к ним как 
попутчик, я стал рассказывать, что напротив на горе есть курган, что я его раскопал, нашел там 
много зеркал и мечей и зарыл все это в роще у гори, чтобы никто не видел, и что, если найдется 
желающий, я дешево продам любую вещь (Акутагава, 1971, с. 402–410). Сам Тадзёмару хочет обла-
дать женщиной.

Страсть, вариация любви — это второй мотив, который продолжает мотив жажды. Тадзёмару 
хочет овладеть Масаго, поддавшись чувствам, и этим же мотивом сам объясняет поведение Масаго.

Честь — третий мотив, который важен для понимания поступков Масаго и Такэхиро. Женщина, 
потеряв честь, не выдержав надругательств, пытается покончить с собой. Такэхиро, обманутый раз-
бойником и не сумевший защитить супругу, тоже теряет честь, что приводит к его смерти. Смерть 
в данном случае выступает для него закономерным следствием потери лица (категория «честь», 
характерная для западноевропейской культуры, наиболее адекватно соотносится с категорией «лицо», 
распространенной в Азии). Выводы относительно данного мотива подтверждают исследования Н. 
Ю. Тразановой, которая, исследуя ключевые идеи бусидо, подтверждает ритуальную необходимость 
самоубийства при потере чести (Тразанова, 2009). Также выводы о связи через этот мотив Масаго 
и Такэхиро подтверждает исследование Д. В. Кобленковой, которая выделяет скрытые мотивы Масаго, 
отмечая, что именно она каждый раз становится причиной смерти Такэхиро (Кобленкова, 2003).

В-пятых, пространство. Действие происходит на дороге, в роще под горой, в храме, на каменном 
мосту и в зале суда. «Здесь и сейчас» для данного нарратива — это зал суда, в котором происходит 
основное действие, то есть допрос. Все остальное, как в детективе, уже произошло, и сыщику / 
судье / читателю требуется только собрать информацию и сделать выводы.

Храм и каменный мост — «пограничные» символы. Это и окончание пути Масаго и Тадзёмару, 
и образ связующего (храм — с высшей истиной, мост — два берега). Дорога оказывается не менее 
символична и может выступать в качестве обозначения жизненного пути.

Роща под горой — оппозиция к залу суда. Зал суда — это «здесь и сейчас». Роща — это «тогда 
и там». Это близко к традиционному разделению на потустороннее и посюстороннее в оппозиции 
«дом — лес» (Пропп, 2001). Разные версии происходящего и посмертная речь самурая отчасти 
подтверждают это. В таком случае нарратив, близкий к детективу, приближается к сказочному.

В-шестых, события. Только три события во всех версиях сходятся, если рассматривать их факт 
вне зависимости от причин, которые к этому привели. Так, это надругательство над Масаго. Это 
факт смерти самурая и то, что он оказался привязан к дереву.

Складывается следующая картина произошедшего. Странствующий монах видит, как самурай 
и его супруга едут по дороге. Разбойник привлекает их разговором о найденном сокровище, 
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связывает самурая и лишает чести его жену. В конце оказывается, что женщина убегает, убегает 
и разбойник, а самурай умирает. Во всех версиях событий рассказчик виноват в смерти самурая 
(даже когда он сам устами прорицательницы рассказывает свою историю).

В. С. Гривнин отмечает, что каждая версия оказывается истинной, содержит одинаковые 
элементы, пропущенные через субъективный взгляд персонажей. Более того, сам сюжет, заим-
ствованный из «Кондзяку- моногатари», хотя и терпит определенную литературную переработку, 
в основе своей не меняется (Гривнин, 1980).

Эти шесть элементов нарратива для данного исследования можно назвать ключевыми.
Перейдем непосредственно к выявлению особенностей поликультурной рецепции данного 

нарратива на ряде вышеобозначенных кинотекстов.

«Расёмон», Куросава Акира, 1950 год1

Этот фильм включается в исследование, поскольку для кинотекстов он также имеет значение 
текста- первоисточника. Именно благодаря этому фильму в культуре в целом и в науке в частности 
закрепляется эффект Расёмон. Также необходимо отметить, что этот фильм из вышеперечисленных 
оказывается ближе всего к моменту написания оригинального текста. И сам японский режиссер 
оказывается ближе других (1910–1998) к японскому же автору Акутагаве Рюноскэ (1892–1927). 
То есть можно предположить понимание режиссером первоисточника с опорой на тот же куль-
турный контекст (до Второй мировой вой ны, пусть фильм и был снят после ее событий).

Характер дискурса данного кинотекста необычен. Во-первых, здесь происходит попытка сохра-
нить роль читателя (в данном случае — зрителя). Зритель также выступает в качестве судьи, 
поскольку персонажи в моменты допросов обращаются к незримой фигуре. Происходит сохранение 
того же подразумеваемого вопросно- ответного комплекса.

Во-вторых, появляется рамочная структура, за основу которой берется новелла Акутагавы 
Рюноскэ «Ворота Расёмон». Отсюда берутся полуразрушенные ворота храма как пограничный 
символ, символ изменения человека, дождь, персонаж вора-крестьянина (перекликается с вором 
в оригинальной новелле). Добавление рамочной структуры в рамках кинотекста можно счесть 
не только художественным решением, но и производственной необходимостью. Такое предва-
рение основной истории помогает ввести зрителя в контекст происходящего и логично связать 
разнообразные сцены допросов и воспоминания персонажей.

Единого повествователя, как и в оригинале, нет. Роль регулятора играет при этом уже не судей-
ский чиновник, а вышеуказанная рамочная структура. Именно ее события регулируют очередность 
рассказов. Позволим не согласиться с анализом Д. В. Кобленковой, которая приходит к выводу 
о наличии рассказчика в фильме (Кобленкова, 2003).

Из персонажей исключена старуха. В рамочной структуре остаются монах и дровосек, те, кто 
рассказывали дополняющие истории. Их роли дополняет крестьянин, тот, с кем они могут поде-
литься мыслями. Он здесь выступает еще и в качестве проводника зрительского интереса (зритель, 
обладающий незнанием, тоже хочет узнать о происходящем). Добавляется и младенец. Это чистый 
персонаж- символ, он и солнце, появившееся в самом конце, оказываются проводниками надежды. 
Персонажи рамочной структуры — это логичное развитие их же, только из новеллы. Режиссер, делая 
их более активно действующими лицами, расширяет контекст для зрителя, уводит историю от 
сказочно- мифологической и приближает ее к реализму. Предположительно, это можно рассматри-
вать и как социальный комментарий к восстанавливающейся после Второй мировой вой ны Японии.

К уже перечисленным мотивам персонажей добавляется мотив выживания, относящийся 
к рамочной структуре и заимствованный из новеллы «Ворота Расёмон». Мотив присутствует как 
у крестьянина, так и у дровосека, но при этом крестьянин оказывается ближе к тексту «Ворот», 
поскольку его мотив выживания — личное выживание. А дровосек оказывается объединен с сим-
волом надежды, ребенком, которого забирает на воспитание. В тексте «Ворот» основной интерес 
представляет идея о том, можно ли украсть у вора. Режиссер расширяет и раскрывает ее  в инва-
риантах: украсть, чтобы выжить эгоистично, самому, как это делает крестьянин, или украсть, 

1 Расёмон = Rashomon / реж. А. Куросава: фильм. Япония: 1950.
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чтобы выжило как можно больше людей, потому что крестьянин воспитывает нескольких детей 
и еще берет младенца (кража идет практически на грани самопожертвования, если опираться на 
возникающую семантику). Режиссер все же осуждает воровство (младенец невинен и безгрешен, 
кража кимоно у него не обоснована морально; кража же кимоно у старухи, как это было в новелле, 
уже не так однозначна).

Пространство оказывается более устойчивым. Это уже не оппозиция «роща — суд», это три 
элемента «роща — ворота — суд», где ворота можно назвать своего рода границей.

Событийная линия несколько расширяется. Режиссер раскрывает еще одну точку зрения. И если 
в новелле, как и в фильме, в начале дровосек дополнял три основные версии, то теперь он оказы-
вается полноценным свидетелем, показывая более реалистичный взгляд на события. Точка зрения 
дровосека также лишает историю сказочности и, в определенном смысле, поэтичности, сводя все 
к быту. Режиссер здесь будто пытается разрушить образы культурных героев (сильный и смелый 
разбойник, благородный самурай). И если в новелле нет оснований полагать, что каждая версия 
содержит ложь, то здесь, благодаря снятию мифологического, наличие лжи можно предположить.

Режиссер вслед за автором здесь берет условное прошлое Японии, но не оставляет его условно 
мифологическим, а делает его реалистичным.

«Гнев», Мартин Ритт, 1964 год2

Данный фильм — ремейк рассмотренного выше фильма Куросавы Акиры, но при его создании 
в качестве опорного текста использовались и материалы Акутагавы Рюноскэ.

Если фильм Куросавы Акиры существует целиком и полностью в контексте японской куль-
туры и в нем используются характерные именно для японской культуры символы, то Мартин 
Ритт полностью переносит события в американский контекст, находя и «легендарный» период, 
и культурные соответствия.

События происходят после вой ны Севера и Юга в США, итогом которой стала отмена раб-
ства, что для США является значимым историческим событием. Поэтому самурай оказывается 
полковником (предположительно, герой недавней вой ны; здесь происходит наращение смысла, 
поскольку самурай в оригинале героем не обозначен, он один из представителей сословия), сокро-
вища — сокровищами ацтеков, дровосек превращается в старателя (добыча золота и «Золотая 
лихорадка» — другая часть контекста американской истории), странствующий монах заменя-
ется проповедником, который не может выдержать не христианского поведения людей на суде 
и потому хочет уехать (можно сказать, что режиссер здесь развернул более традиционный образ 
прибывающего проповедника, который должен нести правильные христианские ценности), вместо 
прорицательницы выступает шаман (здесь одновременно и повтор оригинального текста: монах 
и проповедник, прорицательница и шаман, и отсутствие этого повтора: для японской культуры 
характерен религиозный синкретизм (синтоизм, буддизм, региональные шаманские практики 
существуют одновременно в рамках одной культуры (Китагава, 2005), а христианская культура 
Америки больше противостоит языческим практикам, чем их принимает, что поддерживается 
и смертью шамана во время призыва души полковника). Крестьянина заменяет мошенник, что 
оказывается очень близко к новелле «Ворота Расёмон». Рамка от другой новеллы сохраняется, 
хотя и претерпевает изменения. Вместо разрушенного храма появляется старая железнодорожная 
станция (Field, 1965) (если храм связывает миры живых и мертвых, то железная дорога связы-
вает пространство; символ связи сохраняется, но снимается его высокое наполнение). Разбойник 
становится мексиканцем, Хуаном Карраско (как мексиканец, он несет дополнительный символ 
Чужого, чего нет ни у Куросавы Акиры, ни у Акутагавы Рюноскэ; также это можно рассматривать 
в качестве проявления расистского стереотипа).

Нарратив оказывается адаптированным, но адаптация неизбежно приносит с собой разницу. 
Во-первых, изменяется визуализация судебного процесса. У Куросавы Акиры судейский чиновник, 
как и в новелле, незрим. Здесь же появляется образ деятельного судьи, который задает вопросы. 
Появляется толпа, свидетели судебного процесса. Если у Куросавы камера снимала много средних 

2 Гнев = The Outrage / реж. М. Ритт: фильм. США: 1964.
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и крупных планов, сосредоточенных на одном персонаже, то у Мартина Ритта в судебном процессе 
появляется и общий план с многофигурной композицией. Пространство нарратива из камерного 
превращается в публичное.

Во-вторых, возвращается партия старухи. В новелле старуха раскрывала некую предысторию 
жизни самурая и его супруги: кто они, откуда и куда направляются. В данном случае эту функцию 
на себя взяла сама супруга. Появление подробной предыстории показывает героев более понят-
ными для зрителя, происходит попытка ухода от архетипических фигур, то есть снова происходит 
нечто, близкое к устранению сказочного. История, наполненная традиционными символами, 
оказывается далекой от легенд.

В-третьих, сильнее меняется рамочная структура. Пастор, понимая, что в людях еще остается 
хорошее, уходит вместе со старателем, а не уезжает на поезде с мошенником. Железная дорога 
оказывается не только символом связи, но и границей, отделившей добро от зла. Образ пастора, 
близкий образу странствующего монаха, меняется, приближаясь к традиционному (проповедник, 
который не сбегает, а идет дальше нести христианские ценности). Меняется и время суток. Это 
ночь, противоположная дню (солнце у Куросавы Акиры имеет в фильме особое значение, в рамке 
оно появляется, когда происходит разрешение конфликта). Источник света (фонарь) оказывается 
у мошенника, и поезд, освещающий перед собой дорогу, также оказывается с ним связан.

В рамочной структуре можно увидеть и христианские мотивы. Три странника, подобные трем 
волхвам. Старая станция, где прячется от дождя и осел старателя, — хлев. Появляется и младенец — 
аллюзия на Иисуса Христа.

«Герой», Чжан Имоу, 2002 год3

Данный фильм невозможно с полной уверенностью назвать ремейком «Расёмона» Куросавы 
Акиры или вольной экранизацией новеллы «В чаще» Акутагавы Рюноскэ, поскольку здесь нет 
полного повторения сюжета, хотя характерные элементы присутствуют. Это можно объяснить 
сложной политической обстановкой между Китаем (Чжан Имоу — китайский режиссер) и Японией. 
Одно из следствий такой политической обстановки, возникшей после японской интервенции 
в Манчжурию и Японо- Китайской вой ны, состоит в поддержании культурной самобытности Китая, 
что исходит от органов власти и регулируется государственной цензурой. Хотя кинооператор 
Кристофер Дойл, работавший над фильмом, проводит сравнения именно с «Расёмоном» Куросавы 
Акиры, говоря о повторении внешних элементов (много версий одной истории)4, использование 
другой рамочной структуры и только трех версий происходящего говорит о большем сходстве 
данного кинотекста с нарративом «В чаще».

В данном фильме взят «легендарный» период, период объединения земель Китая царем Ин 
Чжэном, будущим императором Цинь Шихуанди. В фильме объединение земель еще не завершено. 
Основа сюжета — история покушения на царя.

Рамочная структура также присутствует, но это не повторение Куросавы Акиры, чья рамка легко 
узнаваема. Здесь режиссер оказывается близок к новелле «В чаще». Рамка — разговор судьи (пока 
еще царя) и разбойника (убийцы). Здесь нарративы новеллы и фильма сближаются. Конечно, 
зритель не оказывается вновь на месте судьи, но с Цинь Шихуанди их объединяет незнание.

Пространство в фильме исторически идеологично. Один из аспектов этого отмечает Фэн Лань, 
рассуждая об обращении режиссера к понятию tianxia, связанному с философским пониманием 
места Китая (буквально «под небом») (Feng Lan, 2008). Рамка разворачивается в царском дворце, 
который является миром правил и законов, выражением царской власти. Разбойник- убийца ока-
зывается человеком из мира рек и озер (Цзянху), политической вольницы, законом не связанной, 
а иногда и выступающей против него. В этом можно заметить усиление подобного противостояния 
в новелле «В чаще», где происходит акцент на том, что герои — на допросе у судебного чиновника. 
Что сказал на допросе у судейского чиновника дровосек (Акутагава, 1971, с. 402).

3 Герой = Hero / реж. Чжан Имоу: фильм. Китай: 2002.
4 FILM; Cracking the Color Code of ‘Hero’. The New York Times. Available at: https://web.archive.org/web/20090830032752/
https://www.nytimes.com/2004/08/15/movies/film-cracking-the-color-code-of-hero.html
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В фильме сохраняются три ключевых персонажа и некоторые их отношения. Разбойник — 
Безымянный. В обоих случаях это известная личность, которая предстает перед «судьей» из-за 
убийства. Только в новелле разбойник обвиняется в преступлении, а в фильме его появление 
перед царем оказывается наградой за убийство. Сохраняется знакомое соотношение символов, 
только меняется их смысловое наполнение. В конце Безымянный умирает, «осужденный» за 
покушение на царя.

Другие персонажи, с которыми Безымянный постоянно оказывается связан, — любовники 
Сломанный Меч (самурай) и Летящий Снег (супруга). Как и в новелле, Летящий Снег оказыва-
ется связана со смертью Сломанного Меча (убивает в приступе ревности; ранит, спасая; убивает, 
пытаясь переубедить). Версии рассказываются по очереди Безымянным и царем. Безымянный 
начинает с ложной версии, царь продолжает правдоподобной версией, и после этого Безымянный 
раскрывает, что произошло на самом деле.

В отличие от Куросавы Акиры и Мартина Ритта Чжан Имоу не избегает сказочных образов, 
не стремится добавить в кинотекст реализм. Это поддерживают и цветовое дробление (каждая часть 
имеет свою цветовую доминанту, которые несут сложное символическое наполнение, связанное 
как с историческими реалиями взятого режиссером периода, так и с традиционными смыслами 
цветов (Suetoshi, 1966) (красный — цвет огня, царства Чжао, страсти; черный — цвет воды, мудрости, 
«черноголовых» и Цинь Шихуана (Unschuld, Tessenow, Zheng, 2011, p. 71); белый — цвет траура 
и чистоты, то есть истины), и использование жанровых особенностей (уся — жанр традиционного 
китайского героико- приключенческого романа, для которого характерно использование мисти-
ческих боевых искусств, что демонстрирует Безымянный, собираясь убить царя).

Видно, как нарратив «В чаще» меняется при модификации сюжета (история о насилии и убийстве 
в лесу заменяется историей о покушении на царя) и наполнении его традиционной символикой 
другой культуры.

«Мешок без дна», Р. У. Хамдамов, 2017 год5

Р. У. Хамдамов также использует рамочную структуру, которая интертекстуально пересекается 
с текстами «Тысяча и одной ночи» («Мешок без дна»). Для нее также выбран мифологизированный 
антураж Российской империи (к князю приходит чтица), проникновение в основную историю 
происходит мистически (чтица сворачивает конусы из бумаги (подзорные трубы) и рассматривает 
через них разные элементы интерьера). Основная история — сказочная Русь, где присутствуют 
и люди-грибы, и медведь, и Баба- Яга. Самурай становится Царевичем, его супруга — Царевной. 
Режиссер насыщает основную историю славянской символикой, не сильно отступая при этом 
от нарратива «В чаще». Главное отличие — активное влияние рамочной структуры на основную 
историю (чтица и князь спорят, утопится ли царевна, и та в результате спора остается жива).

Нарративная стратегия данного кинотекста — интертекст. Он выступает в качестве ведущего 
принципа построения нарратива. Во-первых, это проявляется в использовании монохромной 
съемки и повторения кадров и силуэтов персонажей фильма Куросавы Акиры. Повторяется и манера 
игры актеров в основной истории (театральная, избыточная). Во-вторых, в образах людей- грибов 
угадываются образы японских крестьян (шляпки грибов и соломенные шляпы визуально сбли-
жаются). В-третьих, использование отсылок к другим текстам (три бутылки — «Три сестры»  
А. П. Чехова, название из «Тысяча и одной ночи»).

Выводы
На выбранном материале можно выделить следующие особенности поликультурной рецепции 

новеллы «В чаще»:
1) сохранение контекста культуры — один из способов адаптации текста;
2) адаптация текста к контексту другой культуры не просто приводит к повторению истории, 

неизбежными оказываются смысловые различия и внедрения привычных новому культурному 
контексту символов;
5 Мешок без дна / реж. Р. У. Хамдамов: фильм. Россия: 2017.
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3) при полном изменении истории ключевые элементы нарратива могут оказаться узнаваемыми;
4) насыщение текста адаптации аллюзиями неизбежно приводит к его усложнению и появ-

лению новых смысловых уровней;
5) единый подход при превращении нарратива в кинотекст — добавление рамочной структуры, 

облегчающей взаимодействие между зрителем и кинотекстом (введение в контекст);
6) для адаптации возможно использование условного «легендарного» периода культуры.
Основным сходством выбранных кинотекстов оказалось использование режиссерами схожих 

периодов. Основным различием оказалось внесение или невнесение реализма в мифологическую 
составляющую.

Текст новеллы «В чаще» через экранизацию режиссерами — представителями разных культур 
(Япония, США, Китай, Россия) и адаптацию под культурные особенности с неизбежным рас-
хождением в смысловом наполнении трансформирующихся символов оказывается не просто 
элементом поликультурной рецепции (здесь проявляется именно через сопоставление символов 
и поиск общего и различного), его производные кинотексты поднимают общенациональную 
проблему этических парадоксов. Отсюда исходит и регулярное использование новеллы «Ворота 
Расёмон» в качестве рамки (основные проблемы: как сильно и быстро может морально дегра-
дировать человек; можно ли украсть для спасения жизни; можно ли красть у вора). Проблемы 
в этой новелле не имеют привязок к ценностям определенной культуры или религии, их даже 
можно назвать универсальными. То же происходит и с новеллой «В чаще» (основные проблемы: 
ценность человеческой жизни; можно ли пользоваться незаконными методами для достижения 
желаемого; проблема отсутствия истинности). Даже смерть самурая, которая связана с сословной 
этикой, может находить основания в категориях лица, чести и достоинства (та же сословная 
этика, только от других культур). Проблемы, которые поднимает Акутагава Рюноскэ, оказываются 
актуальны благодаря своей универсальности. Это универсальность и в аспекте времени (фильмы 
сняты в разные годы и даже века), и в аспекте культуры. Осознанная философия падения, отра-
женная в новеллах, ложится на современную тенденцию усиления интереса к антигерою. Раз-
бойник, самурай и супруга, оказываясь центральными персонажами, не показаны положительно, 
а у персонажа разбойника можно проследить некую саморомантизацию (в его версиях истории он 
поступает однозначно незаконно, но делает упор на разбойную эстетику, оправдывая себя своим 
мастерством; Безымянный от Чжан Имоу маскирует цель убить царя через защиту его от других 
убийц). Персонажи как в сказочном дискурсе, так и в дискурсе реализма не показаны идеально, 
не получают оправдания и одобрения от Акутагавы Рюноскэ и режиссеров. Можно сказать, именно 
такие размышления об этике, поступках, их допустимости и последствиях становятся основой 
обращения режиссеров именно к творчеству Акутагавы Рюноскэ, хотя нельзя не отметить и интерес 
к форме нарратива Акутагавы Рюноскэ.
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Abstract: This article is devoted to mental oppositions in the local literary text of Pavlodar of the 1930s. The memoirs 
of Abram Veniaminovich Mil and Gennady Arsenyevich Beshkarev, who lived in Pavlodar in the late 1920s and the first half 
of the 1930s, were used as research materials. The article focuses on the implementation of the opposition "province vs 
capital" in memoirs and the peculiarities of the embodiment of Pavlodar image in the minds of authors though they were not 
Pavlodar born and bred residents. As a result of motivational, associative and comparative analysis, it can be concluded that 
for both authors Pavlodar of the first third of the 20th century appeared to be a typically provincial city i.e. small, backward 
and unsuitable for civilized life. The chronotope of Pavlodar in the memoir prose of these authors is similar to the chronotope 
of a provincial town given by Bakhtin: time flows slowly in such a space, it seems to thicken and get stuck, the course of 
history is not noticeable here. Coinciding in the set of leading features of Pavlodar provinciality, the authors differed in their 
assessment: Mil perceived Pavlodar as a remote corner of the Central Asian colony of pre-revolutionary Russia; Beshkarev saw 
Pavlodar as a young up-and-coming Soviet city requiring cultural development.
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Оппозиции в локальном тексте художественной прозы Павлодара 
(на материале павлодарской мемуарной литературы 1930-х годов)

Аннотация: Статья посвящена ментальным оппозициям в художественном локальном тексте Павлодара 
1930-х гг. В качестве материалов исследования использованы мемуары Абрама Вениаминовича Миля и Геннадия 
Арсеньевича Бешкарева, проживавших в Павлодаре в конце 1920 — первой половине 1930-х гг. В статье основное 
внимание уделено реализации оппозиции «провинция — столица» в мемуарах и особенностям воплощения образа 
Павлодара в сознании авторов, не являющихся коренными павлодарцами. В результате мотивного, ассоциативного 
и сравнительно- сопоставительного анализа можно сделать вывод, что у обоих авторов Павлодар первой трети 
ХХ в. предстает типично провинциальным городом: небольшим, отсталым, малопригодным для цивилизованной 
жизни. Хронотоп Павлодара в мемуарной прозе названных авторов сходен с хронотопом провинциального городка 
у Бахтина: время в таком пространстве течет медленно, оно словно густеет и застревает, ход истории здесь не ощутим. 
Совпадая в наборе ведущих черт павлодарской провинциальности, авторы различны в их оценке: Миль воспри-
нимает Павлодар как отдаленный уголок среднеазиатской колонии дореволюционной России, Бешкарев видит 
в Павлодаре молодой подающий надежды советский город, нуждающийся в культурном развитии.
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Введение
В эпоху глобализации вопрос национальной самоидентификации, выстраивания общеэтниче-

ского образа «я» становится одинаково насущным для каждого народа. Одним из ключевых понятий 
в этом вопросе является понятие менталитета, сравнительно недавно вошедшее в научный оборот 
и сегодня широко использующееся в философской и культурологической литературе. По словам 
В. Г. Артемовой и Я. В. Филипповой, оно «необходимо для выяснения ментальной настроенности 
разных эпох, разных народов, разных социальных групп» (Артемова, Филиппова, 2008, с. 2).

Согласно «Современному философскому словарю», под менталитетом следует понимать «устой-
чивый способ специфического мировосприятия, характерный для больших групп людей (этносов, 
наций или социальных слоев), обуславливающий специфику способов их реагирования на фено-
мены окружающей действительности» (Андрианов, 1998). Нельзя не отметить, что менталитет 
«представляет собой не только самоидентификацию, т. е. отнесение себя к той или иной националь-
ности или общности, но и определенные знания о своем народе (группе), его характерных чертах, 
культуре, языке, территории проживания, истории» (Андрианов, 1998).

Менталитет любого народа имеет в своей основе ряд стереотипов. Будучи крайне устойчивой 
когнитивной структурой, стереотип опирается на группу базовых оппозиций, нередко эмоцио-
нально и оценочно окрашенных. Так, В. Г. Артемова и Я. В. Филиппова отмечают, что ментальность 
как таковая позволяет «обнаружить оппозиции природного и культурного, эмоционального и раци-
онального, индивидуального и коллективного» (Артемова, Филиппова, 2008, с. 2).

Опираясь на данное определение, мы поставили перед собой цель на примере русскоязычной 
прозы Павлодара 1930-х гг. рассмотреть оппозиции, явленные в художественном сознании рус-
скоязычных авторов, а именно проанализировать мемуары Геннадия Арсеньевича Бешкарева 
и Абрама Вениаминовича Миля. По стечению обстоятельств на некоторое время их жизни оказа-
лись связаны с провинциальным сибирским городком на северной окраине нынешнего Казахстана; 
в уникальных воспоминаниях они запечатлели образ довоенного Павлодара. Примечательно, что 
в мемуарах также отразились особенности менталитета человека советской эпохи, оказавшегося 
в непривычной ему культурно- бытовой и природной обстановке.

Представленное здесь исследование является одним из первых шагов к целостному рассмотрению 
художественного локального текста Павлодара в литературе. Решение ряда исследовательских задач 
позволит в будущем судить в целом об особенностях локальных текстов, представленных в прозе 
Г. А. Бешкарева и А. В. Миля, и в итоге создать сводный образ локального текста Павлодара в рус-
скоязычной литературе Павлодарского Прииртышья. Следует отметить, что изучение локального 
текста является одним из перспективных направлений современного литературоведения; фунда-
ментальные труды на эту тему в рамках русской литературы принадлежат Н. П.  Анциферову (Анци-
феров, 1922), Ю. М. Лотману (Лотман, 2000), В. Н. Топорову (Топоров, 1995), изучению локального 
текста провинциального города посвящали исследования В. В. Абашев (Абашев, 2000), Н. Ю. Деткова 
(Деткова, 2009), Н. В. Осипова (Осипова, 2021), И. С. Абрамовская (Абрамовская, 2021), Ж. А. Баян-
баева (Баянбаева, 2016), И. В. Мотеюнайте (Мотеюнайте, 2012), Н. Е. Меднис (Меднис, 2003), 
Е. В. Милюкова (Милюкова, 2000), И. А. Разумова (Разумова, 2000), А. Н. Давыдов (Давыдов, 1988).

В рамках данной статьи особую важность имеют типичные для менталитета как такового оппо-
зиции пространственно- политического характера: столица / провинция, центр / периферия, метро-
полия / колония. Их реализация в художественной картине мира рассмотрена на примере мему-
арной прозы русскоязычных авторов Павлодара 1930-х гг. через их рецепцию города на Иртыше.

Методы
Выбор именно такого литературного материала для анализа не случаен. В отличие от русскоя-

зычной поэзии Павлодара 30-х гг. ХХ в., ярко представленной в первую очередь творчеством Павла 
Васильева, павлодарская проза 30-х на русском языке до недавнего времени считалась отсутству-
ющей. Известный павлодарский литературовед профессор Н. Г. Шафер обозначает этот этап раз-
вития павлодарской русскоязычной литературы как «белое пятно» (Приходченко, 2017, с. 124). 
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Обнаружение и опубликование «Павлодарских былей» Г. А. Бешкарева (Бешкарев, 2013) позволило 
заполнить это зияние и включить данный текст в литературную карту Павлодарского Прииртышья. 
В одном ряду с его воспоминаниями о довоенном Павлодаре стоят мало известные павлодарскому 
читателю мемуары Абрама Миля «Люди и судьбы. Воспоминания» (Миль, 2011). А. В. Миль еще 
ребенком в начале 1930-х гг. прибыл в Павлодар с родителями и запечатлел образ города на стра-
ницах своих сочинений с непосредственностью детских впечатлений.

Из семантического поля ментальных оппозиций столица / провинция, центр / периферия, 
метрополия / колония Павлодару более всего свой ственен концепт границы. Зародившись в начале 
XVIII в. как военный форпост петровской экспедиции в глубины Азии и включенный в Иртышскую 
линию укреплений, Павлодар всегда находился на границе, причем пограничность, лиминаль-
ность его положения и состояния, выражающаяся в имплицитном сочетании противоположностей, 
поныне проявляет себя в разных измерениях городского бытия.

Самое стабильное и, вероятно, заметное из указанного выше — это противоположность и соче-
тание европейского и азиатского. Основанный русскими вой сками как небольшой острог, он 
первое время был осаждаем местными тюркскими племенами. Основанный как часть Иртышской 
линии, он, с одной стороны, должен был защищать сибирские города на севере от набегов степ-
няков, с другой стороны, служил площадкой для присутствия русских вой ск в казахской степи 
для быстрого подавления тех же степняков при возникновении такой необходимости. Указанное 
сочетание противоположностей не теряет своей актуальности и в современности: основанный 
русскими почти на месте средневековой столицы Кимакского каганата Павлодар на сегодняшний 
день является одним из самых «русских» областных центров на территории суверенного Казах-
стана, как и прежде, являясь приграничным городом, что накладывает на него отпечаток «меж-
дустранья» или «двоеграничья» — он казахстанский, но он же и русский (но отнюдь не россий-
ский), он степной, но он же сибирский.

Пограничность между европейским и азиатским не единственная из свой ственных Павлодару 
пограничностей. Выше Павлодар был назван степным, но лишь в том значении, в каком под степью 
понимают колыбель кочевого казахского народа. В собственно географическом отношении Павлодар 
также занимает лиминальное (или даже маргинальное, но отнюдь не исключительно «степное») 
положение, находясь, с одной стороны, на границе Западной Сибири, традиционно ассоциирую-
щейся с русской дремучей тайгой, и Сарыарки, традиционной ассоциирующейся с бескрайними 
казахскими просторами, а с другой стороны, на границе сухой жаркой безлесой степи и напоенной 
прохладной влагой лесистой поймой Иртыша.

В плане пространственного расположения безотносительно политических и культурных 
границ Павлодар также занимает пограничное положение, находясь на высоком берегу реки, над 
низкой, широко заливаемой каждый год паводком поймой. В этом отношении примечательно, 
что, несмотря на долгосрочные градостроительные планы, Павлодар, в отличие от других городов 
на Иртыше, остается городом, расположенным лишь на одном берегу — левый берег Иртыша дик 
и не застроен, — что ассоциируется с противостоянием человеческого, культурного, и природного, 
дикого, в чем звучат отголоски древних представлений об «ином мире» по ту сторону реки, за гра-
ницей освоенного человеком мира.

Все эти оппозиции в большей или меньшей степени проявились в русскоязычной мемуарной прозе 
Павлодара 1930-х гг. Анализ воспоминаний Г. А. Бешкарева и Миля интересен, помимо прочего, еще 
и тем, что оба автора являются приезжими и смотрят на Павлодар незамыленным взглядом иного-
роднего человека. Примечательно, что в транслируемых их прозой образах Павлодара реализуются 
названные выше оппозиции «центр- периферия», «столица- провинция». И для Г. А. Бешкарева, 
и для А. В. Миля Павлодар — это периферия и провинция, но для каждого по-своему. В сходстве 
и разности их взглядов видится возможным обнаружить важные черты локального текста Павло-
дара указанной исторической эпохи. Примечательно, что оппозиции в русском менталитете пав-
лодарских мемуаристов реализованы в тексте в виде частных противопоставлений, выраженных 
в образах- персонажах и образах- пейзажах.
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Результаты
Нельзя не заметить принципиальной разницы в отношении Г. А. Бешкарева и А. В. Миля к погра-

ничности Павлодара, его удаленности от центра. У Г. А. Бешкарева Павлодар — один из множества 
городов советской страны без ярко выраженного в авторском сознании центра и периферии; оппо-
зиция «метрополия— колония» вовсе отсутствует в его прозе. У А. В. Миля, наоборот, оппозиция 
«метрополия— колония» явлена в тексте эксплицитно. Он прямо называет Павлодарскую область 
«азиатской колонией»: «…я был перенесен в сонный мир <…> далекой азиатской колонии, каким 
был в те времена северо- восточный Казахстан» (Миль, 2011), — указывая на крайнюю территори-
альную удаленность от столицы и социально- бытовую отсталость образа жизни горожан, о чем 
более подробно будет сказано далее.

В отношении оппозиции «метрополия — колония» обращает на себя внимание и слово, употре-
бляемое А. В. Милем в отношении казахов — «аборигены»: «Аборигены — казахи — вели кочевой 
образ жизни…» (Миль, 2011). Так назвать местных жителей может лишь человек, считающий себя 
представителем титульной нации, который из метрополии приехал в колонию. Подтверждается 
это следующей цитатой: «Как во всяком провинциальном городе России…» (Миль, 2011). В ней 
явственно ощущается отношение к Павлодару не как к провинциальному городу Советского Союза, 
а как к провинциальному городу дореволюционной России, как к имперской колонии.Примечательно, 
что и у Г. А. Бешкарева, и у А. В. Миля провинциальному, отсталому и удаленному от цивилизации 
Павлодару противопоставлен Ленинград. У Миля читаем: «Из уклада динамичной жизни третьего 
десятилетия XX века большого европейского города, каким всегда являлся Ленинград, я был пере-
несен в сонный мир…» (Миль, 2011). У Г. А. Бешкарева это противопоставление не настолько явное, 
чтобы было возможно привести конкретную цитату из текста; оппозиция «столица — провинция», 
реализующаяся в мемуарах в противопоставлении «Ленинград — Павлодар», явлена у Г. А. Бешка-
рева имплицитно, проявляясь в рамках любовной линии сюжета его прозы, о чем речь пойдет ниже.

Для А. В. Миля приезд в Павлодар становится путешествием в прошлое: «Для меня поезд, 
отошедший от перрона Ленинградского вокзала на восток, оказался машиной времени, которая 
унесла меня в прошлое» (Миль, 2011). Этот поезд автор иронически называет «машиной времени», 
которая унесла его вместо будущего в «сонный мир конца XIX — начала XX века» (Миль, 2011). Пав-
лодар А. В. Миля — сонный провинциальный городок, в котором время почти остановилось и пере-
мены не происходят, как будто волны исторического развития не докатываются до столь отдаленных 
уголков страны. В мемуарах А. В. Миля Павлодар наделен всеми чертами, свой ственными провин-
циальному городу в русской литературе, так как «характерные черты провинциальной жизни — 
размеренный уклад, приверженность традициям, скука, медлительность, скудость внешних впе-
чатлений, но, наряду с этим, нравственная чистота и неиспорченность, глубина и насыщенность 
внутренней, духовной жизни…» (Шутая, 2015).

Павлодар Г. А. Бешкарева — это, на первый взгляд, город в переломный момент своей истории. 
Мемуарист застает Павлодар в лиминальный момент развития: «В Павлодаре побывал я впервые 
осенью 1937 года» (Бешкарев, 2013, с. 228). Как известно, в 1938 г. была образована Павлодарская 
область. Формально Павлодар превращался в новую административную единицу, из заштатного 
городка трансформировался в областной центр. На этом фоне для Г. А. Бешкарева резче проступают 
черты всего провинциального, отсталого в городе, история которого на тот момент уже насчитывала 
более двухсот лет, но так и не имела ничего действительно исторического. В этом отношении приме-
чательным видится упоминание автором беседы с одним из павлодарцев во время первого посещения 
города: «Наша область пока еще в стадии организации, — пояснил он» (Бешкарев, 2013, с. 228).

Приехавший в Павлодар Г. А. Бешкарев, будучи «своим» советским человеком, оказывается здесь 
«чужим»: не местному, приезжему, ему бросается в глаза как все типичное, наиболее свой ственное, 
так и все уникальное, выбивающееся из привычного хода вещей или не укладывающееся в рамки 
нормального и правильного, должного.

Пограничность Павлодара в мемуарной прозе 1930-х гг. обнаруживается и в образах- пейзажах. 
Так, оппозиция речного и степного реализуется в кратких пейзажных зарисовках: «Ранний июнь-
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ский рассвет уже высветил кромку горизонта, когда мы подошли, наконец, к дому, где она жила. 
Город еще спал, и только листья тополей и черемух начинали временами шелестеть, словно о  чем-то 
друг с другом переговариваясь. Это горячий воздух близких степей, встречаясь с речной прохладой, 
рождал легкие дуновения ветерка» (Бешкарев, 2013, с. 232; здесь и далее курсив наш. — И. П.). При-
веденная цитата иллюстрирует высказанную выше мысль о пограничном положении Павлодара 
между речной поймой и степным простором.

Другая черта пограничности образа Павлодара в мемуарах, реализующаяся в образах- пейзажах, — 
это архетипический мотив края мира, который, согласно мифологическим представлениям многих 
народов, характеризуется дисгармонией, выраженной в экстремальных (в т. ч. климатических) 
условиях и многочисленных катаклизмах, в отличие от гармоничного и стабильного центра мира. 
У А. В. Миля в одном из первых абзацев, посвященных Павлодару, читаем: «Ветры в Павлодаре 
дули, практически, постоянно. Исключение составляли зимние, морозные дни, когда столбик тер-
мометра опускался до –35⁰ — –40⁰ С. Тогда наступал полный штиль и дымы из печных труб подни-
мались вертикальными столбами» (Миль, 2011). Там же находим фразы «жарким летом» (Миль, 
2011), «изнуряющий зной» (Миль, 2011). В глазах А. В. Миля Павлодарское Прииртышье наделено 
признаками мифологической границы мира, а именно экстремально- противоположными погод-
ными условиями (сильный ветер — полный штиль, изнурительная жара — ужасный холод).

Провинциальность Павлодара в мемуарах Г. А. Бешкарева проявляется в социальной сфере 
и обозначена оборотом «провинциальная манерность», крайне важным в исследовании локального 
текста города, хотя и употребленным только по отношению к молодой павлодарской моднице, при-
шедшей вместе с подругой послушать популярную тогда гавайскую гитару. Вот как описывает ее 
автор, еще не употребляя ключевую характеристику павлодарцев в ее адрес: «Обе гостьи оказались 
бухгалтерами небольших учреждений, но я безошибочно определил, что одна из них — Люба — 
к музыке абсолютно равнодушна, и пришла лишь из чувства солидарности с подругой. Она была 
хорошо сложена и со вкусом одета, но весь ее облик показался мне неестественно вычурным. Такие 
русокудрые голубоглазые женские лица встречались на старинных пасхальных открытках с той 
лишь разницей, что вместо медоточивой улыбки в лице Любы проглядывало  что-то недоверчивое 
и злое. Это бросалось в глаза. Портила ее и заметная хромота, — в детстве она сломала ногу, та плохо 
срослась и стала на несколько миллиметров короче» (Бешкарев, 2013, с. 231).

Эпизод посещения подругами молодого гитариста Г. А. Бешкарева построен на противопо-
ставлении двух девушек: Ольги, возлюбленной автора в будущем развитии событий мемуаров, 
и Любы. В названном эпизоде обращает на себя внимание тот факт, что Ольга является поли-
тической ссыльной, прибывшей в Павлодар из Ленинграда — и потому разительно (по мнению 
мемуариста) отличается от своей (местной, павлодарской) приятельницы: будущая жена  
Г. А. Бешкарева «являла собой полную противоположность своей подруги» (Бешкарев, 2013, с. 231). 
Ольга нарисована автором в совершенно других, нежели Люба, тонах: «Гладко зачесанные и схва-
ченные сзади в пучок русые, с золотым отливом, волосы ее не знали завивки. На лице ни следа 
косметики, да и одета она была просто, — черная в талию юбка и легкая белая блузка без всяких 
украшений и вышивки. Рядом с крепдешиновым платьем, модными туфлями и накрашенными 
губами Любы Ольга выглядела королевой» (Бешкарев, 2013, с. 231). Как и в случае с Любой, вслед 
за портретным описанием человека следует характеристика его внутренних качеств: «В открытом 
взгляде голубых, как июньское небо, глаз играли солнечные блики острого ума, доброты и сердеч-
ности» (Бешкарев, 2013, с. 231).

Как уже было сказано, характеристика личности, которой наделяет автор Любу, имеет для нашего 
исследования принципиальное значение: говоря об Ольге, он пишет, что « какая-то особая граци-
озная естественность резко контрастировали с провинциальной манерностью ее подруги» (Бешкарев, 
2013, с. 231). Это качество — провинциальная манерность — обнаруживается и у других персонажей- 
павлодарцев, что позволяет говорить о реализации провинциальности как важной черты образа 
Павлодара в ментальной оппозиции «провинциальная манерность — столичная непринужден-
ность», например, у некоторых сотрудников местной газеты, речь о которых пойдет ниже.
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На первый взгляд, в отличие от Г. А. Бешкарева, А. В. Миль с первых же слов обращает вни-
мание на провинциальность Павлодара в бытовом и градостроительном отношении: «…печи топи-
лись дровами и кизяком, помещения освещались керосиновыми лампами, единственным видом 
транспорта была лошадь. Разнообразие в транспортных средствах представлял лишь двугорбый 
верблюд» (Миль, 2011). В обобщенном описании Павлодара, которое дает Миль в одном из первых 
абзацев мемуаров о городе, явно ощутим пренебрежительно- высокомерный тон столичного жителя: 
«Павлодар в те годы представлял собой поселение на сорок тысяч жителей, протянувшееся вдоль 
высокого берега Иртыша. Прямые улицы были застроены деревянными домишками. Лишь вдоль 
двух–трех центральных улиц стояли двухэтажные каменные строения, да имелись тротуары. Про-
езжая часть всех улиц, включая центральные, не была замощена, люди и лошади брели по ним, 
увязая по щиколотку в мелком сыпучем песке. При малейшем дуновении ветра песок летел, забивая 
глаза, рот, уши, попадая под одежду, в обувь. А если ветер усиливался, то песок еще и больно сек 
кожу лица и рук» (Миль, 2011). На подобное отношение к месту прибытия указывают деминутивы 
(«домишки»), синонимические замены («поселение» вместо «город», «брели» вместо «шли»), уси-
лительные частицы со значением ограничения («лишь вдоль двух–трех центральных улиц»).

Но далее становится ясно, что главное для А. В. Миля, как и для Г. А. Бешкарева, — это провинци-
альность нравов и обычаев: «Но дело было не в технических приметах времени. Главное отличие 
заключалось в стиле человеческих отношений, образе жизни и строе мышления людей, круге их 
интересов» (Миль, 2011). Впрочем, в отличие от Г. А. Бешкарева, А. В. Миль принципиально по- 
иному оценивает провинциальность павлодарских нравов: «Став взрослее, я смог сопоставить опи-
сания жизни русской провинции XIX века с увиденным мною в 1929 году в Павлодаре, и понять, что 
“машина времени” совершила чудо: я получил возможность прожить не один год в прошлом веке, 
ощутить его аромат, прелесть неспешного хода времени и, благодаря этому, получить воспитание 
и домашнее образование более характерное для детей прошлых поколений» (Миль, 2011). Впрочем, 
первое впечатление, сложившееся у А. В. Миля и его семьи от знакомства с Павлодаром, мемуарист 
выражает тремя ключевыми характеристиками города, свой ственными локальному тексту Павло-
дара: «Но все это мы ощутили позднее. А пока нас подавлял изнуряющий зной, дикость нравов 
и сонное существование» (Миль, 2011). Обживаясь в Павлодаре и знакомясь с павлодарцами лучше, 
А. В. Миль будет менять свое отношение к городу и горожанам.

Возникает образно- оценочная пропорция: у Г. А. Бешкарева мы отмечаем имплицитно негативный 
образ нравов павлодарцев («провинциальная манерность») и не находим акцента на бытовых про-
блемах, а у А. В. Миля, наоборот, обнаруживаем в целом положительную оценку провинциального 
образа мышления павлодарцев и повсеместную негативную оценку бытовых условий. Эта разность 
во взглядах на город в пределах одного и того же десятилетия в большей или меньшей степени 
свой ственна прозе рассматриваемых авторов в целом.

Несомненно, в некоторых аспектах описания города авторы совпадают. Павлодар Г. А. Бешкарева, 
как и Павлодар А. В. Миля, предстает перед читателем годом- отшибом, реализуя, как было сказано 
выше, архетип края мира, воплощенный в хронотопе провинциального городка. Павлодарцам про-
тивопоставлено не павлодарское население города, представленное ссыльными, что по своей и не 
по своей воле бежали из центров советской цивилизации на ее периферию. Примечательно, что на 
ссыльных, которые в 1930-е составляли четверть населения Павлодара («Видно, в Павлодаре вы 
совсем недавно, раз до сих пор не знаете, что четверть населения этого города составляют поли-
тические ссыльные из Ленинграда и Москвы» (Бешкарев, 2013, с. 232) — так говорила на первом 
свидании с Бешкаревым его супруга Ольга), А. В. Миль смотрит «снаружи», а Г. А. Бешкарев — 
«изнутри»: сойдясь со ссыльной, он сам постепенно все больше подвергается репрессивным мерам 
со стороны городской администрации, разделяя тяготы жизни ссыльных и живо рисуя условия их 
пребывания в Павлодаре.

Провинциальность Павлодара в мемуарах Г. А. Бешкарева сочетает в себе разнообразно реализу-
ющиеся мотивы юности и неразвитости. Преимущественно подобный образ города складывается из 
фактов, касающихся культурной жизни. Так, Г. А. Бешкареву, ожидающему направления на работу, 
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сообщают: «Русского театра у нас нет…» (Бешкарев, 2013, с. 240). Ссыльные артисты в письме НКВД 
прямо называют Павлодарскую область «молодой»: «…принесли бы неизмеримо большую пользу 
молодой области…» (Бешкарев, 2013, c. 244).

Один из первых фактов о Павлодаре, который узнает герой бешкаревских мемуаров, — отсутствие 
налаженной работы культурного сектора. Рассказывая о «молодой области» (Бешкарев, 2013, с. 229), 
автор сообщает читателю: «…за неимением специалиста с театральным образованием началь-
ником облотдела стал пока по совместительству заведующий ОблОНО» (Бешкарев, 2013, с. 228). 
Личное знакомство с представителем культуры от власти оставляет у героя негативное впечатление 
о городе: «Заведующий павлодарским ОблОНО <…> в вопросах искусства разбирался не лучше, 
чем я в высшей математике» (Бешкарев, 2013, с. 229). Ситуация в городе ничем в лучшую сторону 
не отличается от ситуации в области: «Работу я начал ознакомлением с постановкой культурно- 
просветительской работы в районах <…> Разослав письма с вопросами о состоянии художественной 
самодеятельности <…> убедиться, что этот участок работы находится здесь в зачаточном состо-
янии» (Бешкарев, 2013, с. 229).

Архитектурный облик Павлодара также характеризуется как провинциальный, на что указывает 
лишь одна запоминающаяся архитектурная примета. Г. А. Бешкарев пишет о мечети постройки 
начала ХХ в.: «Мечеть эта была, пожалуй, самым величественным зданием тогдашнего Павло-
дара…» (Бешкарев, 2013, с. 230). Самое величественное здание — небольшая мечеть, и ничего более.

Жанр мемуаров предполагает свободное включение в текст информации самого разного рода 
(«Вскоре, после многолетнего запрета, пришла директива о разрешении западно- европейских 
танцев, я получил задание организовать в городе школу этих танцев» (Бешкарев, 2013, с. 230), 
в т. ч. комического: автор пересказывает анекдот, «будто снятие запрета стало следствием казуса, 
происшедшего с наркомом обороны Ворошиловым на приеме в одной из европейских стран…». 
Суть казуса: одна из дам, бывших на приеме, пригласила наркома составить ей пару в танце,  
и К. Е. Ворошилову пришлось признаться, что он не умеет танцевать. Сам по себе этот анекдот не 
имеет значения в рамках нашего исследования — особое внимание на себя обращает следующее 
предложение: «Пришлось мне пригласить из Омска преподавателя и аккомпаниатора для органи-
зации такой школы и в Павлодаре» (Бешкарев, 2013, с. 230). В указанной цитате примечательно 
следующее: в мемуарах Г. А. Бешкарева обнаруживаются связи Павлодара именно с сибирскими 
городами: Новосибирском и Омском, — что наталкивает на предположение о примате «сибирского» 
начала в семантике города, нежели «степного». «Сибирское» начало в семантике Павлодара под-
крепляется имплицитно присутствующим в большинстве произведений, где так или иначе фигури-
рует Павлодар, уже указанным перифразом «город на Иртыше»: Иртыш воспринимается в первую 
очередь как сибирская река. Прочие подтверждения данному предположению еще предстоит обна-
ружить в последующих исследованиях текстов павлодарского происхождения на русском языке.

Одна из черт молодости и неразвитости Павлодара времен Г. А. Бешкарева как его провинциаль-
ности — это маломасштабность учреждений. Как пример можно привести состояние образования 
в городе: «…в те дни я сидел над статьей о работе комсомольской организации техникума мясомо-
лочной промышленности — единственного среднего специального учебного заведения тогдашнего 
Павлодара» (Бешкарев, 2013, с. 243).

Не менее показательны в этом отношении воспоминания мемуариста об областной газете: 
«Редакция двух областных газет на казахском и русском языках помещалась в большом одно 
этажном доме» (Бешкарев, 2013, с. 240). Мемуарист подчеркивает малочисленность сотрудников 
редакции: «Кроме редактора Ряднина, его заместителя Мельника и ответсекретаря Карандашова 
в русской редакции в те дни трудились всего три литсотрудника» (Бешкарев, 2013, с. 240).

Из воспоминаний о работе Г. А. Бешкарева в павлодарской газете становится известна другая черта 
местной провинциальности: ценные кадры в Павлодаре 1930-х гг. — редкость. Начальник Г. А. Беш-
карева сетует по этому поводу: «Стоит появиться у нас хорошему работнику, как его тотчас заби-
рают наверх, будто сами мы в нем не нуждаемся, или печем их, как блины на сковородке» (Беш-
карев, 2013, с. 243).
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Самые амбициозные и способные всегда стремились покинуть Павлодар как место, несовме-
стимое с понятиями личностного и карьерного роста. Так, Г. А. Бешкарев соглашается на перевод 
в столицу: «Как бы вы отнеслись к вашему переводу в Алма- Ату? <…> я дал согласие на перевод…» 
(Бешкарев, 2013, с. 240).

Обращает на себя внимание более подробное, по сравнению с прочими, портретное описание 
литсотрудника Маслова: «Имени его я не помню. Ведал он отделом информации и писем, ходил 
с солидной тростью, сильно хромал, носил черный костюм, такую же шляпу, именовал себя «ученым 
секретарем» общества краеведов и держался с большим апломбом. Он тоже пытался писать рас-
сказы — два из них были напечатаны в журнале, но ему явно недоставало таланта» (Бешкарев, 2013, 
с. 240). Этот персонаж, как и рассмотренная выше подруга Ольги, демонстрирует собой (и внешним 
видом, и поведением) пример типичной для бешкаревского Павлодара провинциальной манер-
ности. Примечательно, что о другом коллеге Г. А. Бешкарев рассказывает намного меньше: «Сергей 
Анисимов — начинающий писатель — отвечал за промышленный отдел <…> Рассказы его печата-
лись в республиканском литературно- художественном журнале, и ему прочили большое будущее» 
(Бешкарев, 2013, с. 240). Провинциальная манерность как типичная черта Павлодара обращает на 
себя ощутимо большее внимание мемуариста, нежели другие черты горожан.

Выводы
В свете всего изложенного выше можно сделать вывод, что русский менталитет в мемуарной 

прозе Павлодара 1930-х гг. представлен оппозициями «столица — провинция», «центр — пери-
ферия», «метрополия — колония», которые имеют такие частные реализации, как «европейское 
— азиатское», «советское — российское», «Сибирь — Сарыарка», «речное — степное», «провинци-
альная манерность — столичная непринужденность», «советский человек — ссыльный человек», 
«павлодарец — не павлодарец».

Образ Павлодара в мемуарной прозе 1930-х гг., созданный Г. А. Бешкаревым и А. В. Милем, про-
тиворечив: авторы совпадают в выделении ключевых характеристик города (провинциальность 
и периферийность), но различны в их оценке. У Г. А. Бешкарева провинциальность Павлодара свя-
зана с ненатуральностью, позерством, которое он обозначает словом «манерность». Для А. В. Миля 
павлодарская провинциальность становится характеристикой принадлежности города минувшей 
эпохе, дореволюционной России, что оценивается автором положительно. Для А. В. Миля Павлодар — 
пример провинциальной азиатской колонии, что указывает на дореволюционную, монархическую 
картину мира автора и внутреннее неприятие советской власти. Г. А. Бекашкарев в итоге выпавших 
в Павлодаре на его долю злоключений также становится злостным антисоветчиком, но на страницах 
его мемуаров Павлодар тем не менее нарисован хоть и заштатным, но советским городом, который 
он определяет, в отличие от А. В. Миля, эпитетом «молодой» («молодая область»). Едины мему-
аристы в описании Павлодара как «города- тюрьмы», места ссылки политических репрессантов, 
отличаясь «точками наблюдения» за ними: если А. В. Миль наблюдает за ссыльными со стороны, не 
будучи к ним причастным, то Г. А. Бешкарев, из-за проблем с местными властями постепенно сли-
ваясь с осужденными, изображает жизнь павлодарских ссыльных как будто изнутри. Едины мемуа-
ристы также и в сострадании к ним, хотя сострадание Г. А. Бешкарева, в отличие от созерцательного 
сострадания А. В. Миля, оказывается более деятельным и эффективным.

Не будучи уроженцами Павлодара, отнюдь не проведя в Павлодаре большую часть жизни, 
и А. В. Миль, и Г. А. Бешкарев внесли важный вклад в развитие русской литературы Казахстана, 
несмотря на то, что их мемуары только сейчас становятся предметом литературоведческих исследо-
ваний. Русская литература Казахстана — развивающийся и разнообразно представленный, но мало-
изученный сегмент современной русской филологии, русская литература павлодарского Приир-
тышья — вовсе не изученный ее сегмент. История русской литературы павлодарского Прииртышья, 
насчитывающая около ста лет развития, до сих пор не написана. Опыты анализа, подобные пред-
ставленному, явятся посильным вкладом в будущие фундаментальные исследования в указанной 
области гуманитарного знания.
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Аннотация: Постмодернизм как феномен культуры и искусства не может не быть двояким — его негативные 
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Введение
В качестве одной из главных особенностей постмодерна фиксируется тотальная текстуали-

зация: классическое определение этой ситуации дано Ж. Деррида: «вне текста не существует 
ничего» (Деррида, 2000, с. 318), — т. е. текстуальную природу имеют культура, история, личность, 
наука. Вместе с тем постмодернизм в культуре и философии характеризуется постоянной тотали-
зацией не только текста, но и смысла, дискурса, знания, исследований и возможностей. Как пишет  
И. П. Ильин, это «многозначный, динамически подвижный в зависимости от исторического, 
социального и национального контекста комплекс философских, эпистемологических, научно- 
теоретических и эмоционально- этических представлений» (Ильин, 1996, с. 259).

При этом в векторе художественного творчества исследователями отмечается амбивалентность 
постмодернизма: с одной стороны, происходит потеря наследия и традиционности в искусстве — это 
заменяется культурой кино, моды и компьютерной графики, — с другой стороны, мы видим возмож-
ность постановки в пространстве постмодернистского творчества острых вопросов, которые ожи-
дают столь же сложных ответов. В результате искусство современного мира направлено на попытку 
постановки и даже решения (в определенной мере) проблем морали, нравственности и жизненных 
ценностей, что полностью совпадает с исконной миссией искусства как такового (Taylor, 2004). 
Универсализация канонов, строгость эстетических ценностей, иерархизация художественных 
норм — все эти элементы были дезавуированы постмодернистским искусством. Логичной (судя по 
его особенностям) оказалась единственная ценность, связанная с неограниченной свободой худож-
ника, его самовыражением и независимостью в использовании методов и средств реализации идеи. 
При этом открывается отрицательная сторона постмодернизма: искусство также рискует быть 
универсализированным и абсурдным, а его критерии (хотя бы условные) вынуждены постоянно 
меняться в соответствии с поворотами художественной фантазии и вымысла. Здесь можно гово-
рить о проблеме стирания культурных границ как между элитарным и массовым искусством, так 
и между самим художественным творчеством и сферами жизни: в пространстве постмодернизма 
нет тематических ограничений, рефлексия искусства может быть осуществлена в любом направ-
лении. По мнению Л. Г. Федоровой, «постмодернизм — это протест против дурной бесконечности 
в представлении об истории культуры, располагающей один этап после другого, выстраивающей 
единую линию развития» (Федорова, 1998, с. 34).

Представим комплексную характеристику постмодернизма в искусстве, данную И. Хассаном 
(Hassan, 1987).

1. Неопределенность, культ неясностей, ошибок, пропусков.
2. Фрагментарность и принцип монтажа.
3. «Деканонизация», борьба с традиционными ценностными центрами: сакральное в культуре, 

человек, этнос, логос, авторский приоритет.
4. «Все происходит на поверхности» — без психологических и символических глубин, «мы  оста-

емся с игрой языка, без Эго».
5. Молчание, отказ от мимесиса и от изобразительного начала.
6. Ирония, причем положительная, утверждающая плюралистическую вселенную.
7. Смешение жанров, высокого и низкого, стилевой синкретизм.
8. Театральность современной культуры, работа на публику, обязательный учет аудитории.
9. Имманентность — срастание сознания со средствами коммуникации, способность приспоса-

бливаться к их обновлению и рефлектировать в их отношении (Hassan, 1987, p. 48).
Данный перечень скорее указывает на отрицательные стороны и качества постмодерна в сфере 

искусства, поэтому он производит впечатление схематичного, однако при этом он является каче-
ственным отражением противоречивости и высокой степени напряженности постмодернизма. 
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Очевидна его апокалипсичность, своего рода склонность к эпатажной разрушительности и иронич-
ности относительно любой темы, идеи, события.

Истоками постмодернизма и, в частности, русского постмодернизма были модернизм и аван-
гардизм, повышающие ценность традиций Серебряного века. На основе складывающихся особен-
ностей общей постмодернистской литературы русская проза второй половины XX в. впитывала эти 
черты, частично модифицируя их в соответствии с собственными национально- культурными, мен-
тальными, социально- психологическими свой ствами мировосприятия и творчества. Рассмотрим 
главные специфические черты русской постмодернистской литературы с учетом общих особенно-
стей данного периода в культуре и искусстве, выявленных нами в предыдущей главе.

Русский постмодернизм не мифологизирует реальность, которая ранее являлась объектом таких 
творческо- философских штудий в пространстве художественной прозы. Однако между тем лите-
ратура России исследуемого периода конституирует собственную мифологию, возводя ее в статус 
естественного культурного языка. Поэтому русские писатели довлели к делезовскому хаосмосу, 
ведя диалог как с самим хаосом, так и внутри его пространства, видя в нем настоящую и есте-
ственную модель жизни, а в утопии, соответственно, мировую гармонию. Хаосмос позволял русским 
писателям выстраивать компромисс между хаосом и космосом — при этом ярко выраженного раз-
деления между данными феноменами культуры и литературы не наблюдалось, речь шла скорее об 
их взаимопроникновении.

По мнению М. Н. Липовецкого, русская литература постмодернизма характеризуется следую-
щими чертами: «сосредоточием как раз на поисках компромиссов и диалогических сопряжений 
меж полюсами оппозиций, на формировании “места встречи” между принципиально несовме-
стимым в классическом, модернистском, а также диалектическом сознании, между философскими 
и эстетическими категориями» (Липовецкий, 2008, с. 76); паралогичность компромиссов в неко-
тором роде обязательна, поскольку они, по мнению Липовецкого, продолжают быть неустойчивыми 
и содержащими проблему. Симулякры также в русском постмодернизме обладают собственными 
чертами: они воздействуют на массовое сознание, снижая и ценность, и степень выраженности 
субъективности. Симуляционность в русской литературе противоречит пустоте, НЕ-реальности; 
вместе с тем условная реальность создается самими симулякрами на иллюзиях, ложности и абер-
рации восприятия. Однако симулякры взаимодействуют и взаимосвязаны с реальностью — именно 
это, как нам думается, в наибольшей степени отражает особенность русской литературы постмо-
дернизма: реальность причудливо переплетена с квази-реальным и не-возможным, которое в про-
странстве симулякра становится почти настоящим. В произведениях русской литературы сложно 
разделить реальность и воплощенный симулякр, но это существенно эстетизирует нашу прозу. 
Липовецкий указывает на другие противоречивые взаимосвязи- категории в русской литературе — 
части и целого, власти и свободы, личного и безличного, памяти и забвения. Уже упомянутая нами 
категория Пустоты занимает особую нишу в русских произведениях: она обретает философско- 
рефлексивный статус и нередко становится идейно- тематической основой сюжета.

Продолжая рассмотрение особенностей русской постмодернистской литературы, следует упо-
мянуть смешение направления реализма с утопизмом, авангарда с классикой. Также необходимо 
обратить внимание на проблему героя, автора и повествователя, соизмеряемую с известной в линг-
вистике диадой автора и адресанта (либо триадой: автора, адресата и реципиента). Независимость 
героя от автора и автора от повествователя в русской прозе очевидна, однако их нередко соеди-
няет фигура «юродивого». Последний может играть роль трансцендента между, к примеру, мирами 
или культурными полями, что актуализирует философско- герменевтическую идею Другого. Также 
«юродивый» контекстуализирует сюжетно- идейные связи в произведении, выстраивая своео-
бразный мост между несочетаемыми темами, историческими периодами в общей линии событий, 
диалогическими конструкциями.

Проанализировав работы М. Н. Эпштейна (Эпштейн, 2000), Б. Е. Гройса (Гройс, 1993; Гройс Б. Е. 
Полуторный стиль: социалистический реализм между модернизмом и постмодернизмом [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.studmed.ru/view/groys-b-polutornyy-stil-socialisticheskiy- realizm-
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mezhdu- modernizmom-i-postmodernizmom_13bbef8fa44.html), М. Н. Липовецкого (Липовецкий, 1995; 
2008), мы можем представить специфические черты русской постмодернистской прозы: присут-
ствие автора, выраженное в проводимых им идеях, паралогичность и категориальность, двоякость 
симулякра, своеобразное господство категории Пустоты и универсальность категории Смерти (кон-
струирование новой реальности), стилистическое смешение, необычный и хронологически невоз-
можный культурный диалог в одном произведении, наличие фигуры «юродивого» или «шута», 
особая эмоциональность художественного пространства произведения. Добавим, что постмодерни-
стская проза России обладает важными характеристиками, к которым относятся и кризис утопизма, 
и появление симулякра как масштабной лжи (что доказывает остроту идейно- ценностного кризиса 
в литературе и деконструкцию реальности), и бесконечность текстуализации (а соответственно, 
и цитации) как попытка выхода из кризиса, и условный символизм (как частичный возврат к Сере-
бряному веку).

Исходя из отмеченных особенностей, следует указать, что проблема данной статьи связана со 
смысловой двой ственностью постмодерна и ярким воплощением конкретных ее аспектов в искус-
стве русской литературы. Поэтому общей целью работы можно считать выявление качеств и особен-
ностей периода постмодерна в текстах нескольких романов, изданных во второй половине XX века.

Методы
Влияние основных черт этого периода на произведения второй половины XX в. необходимо 

рассмотреть с текстуально- герменевтических позиций: на наш взгляд, именно такой подход даст 
широкие возможности в раскрытии и прочтении идейно- тематической, ценностно- смысловой, 
сюжетной специфики романов, появившихся на русской литературной авансцене.

Результаты
Данный раздел исследования является ключевым, поскольку в его границах мы проанализируем 

степень наличия рассмотренных выше постмодернистских признаков и черт в конкретных произ-
ведениях русской литературы. Отобранные для анализа произведения написаны известными авто-
рами — представителями постмодернизма: А. Битовым, В. Сорокиным, В. Пелевиным. Все авторы 
писали свои романы примерно в одно и то же время — 80–90-е гг. XX в., что может в определенной 
мере влиять на сходство произведений: конец прошлого столетия отличался серьезными социально- 
политическими трансформациями в России, и это сопутствовало как динамике постмодернистских 
установок в культуре, так и их выраженности в искусстве литературы.

Анализ всех произведений осуществляется с учетом поставленной во введении цели: необходимо 
обнаружить постмодернистские признаки и черты в указанных романах, проследив их возможную 
модификацию. Заметим, что процесс проведения анализа постмодернистских элементов в романах 
нами схематизирован — следует обратить внимание на наличие черт этого периода в каждом уровне 
произведения:

1) концептуальном (идейно- тематический, проблемно- конфликтный, эмоционально- психологический 
и социальный аспекты);

2) организационном (сюжетно- композиционный аспект);
3) внешнем (жанровый, образно- художественный аспекты);
4) внутреннем (персонально- авторский, повествовательно- стилистический аспекты).
Основываясь на данной схеме, проанализируем с позиций воплощенности признаков постмо-

дернизма известный роман А. Битова «Пушкинский дом». Это произведение признается критиками 
образцом постмодернистской русской прозы, идейно основанном на философско- культурных кон-
нотациях, жанровом смешении и скрытом авторском анализе собственного текста. Тематически 
произведение повторяет и углубляет специфику романа Н. Чернышевского «Что делать?» — этот 
вопрос у Битова является ключевым и закладывает социально- психологический фундамент «Пуш-
кинского дома». Обращаясь к теме романа, следует отметить, что это симуляция реальности, совме-
щенная с оттенками символизма: тот же Пушкинский дом, которым именуется Институт русской 
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литературы, музей, фигуры дяди Диккенса и деда — все эти элементы сюжета трактуются не только 
буквально. Так, Пушкинский дом одновременно выступает как пушкинский храм, где есть свои слу-
жители культа, святыни и своя икона, нерукотворный образ Пушкина, но в то же время, по словам 
самого Битова, это «и русская литература, и Петербург (Ленинград), и Россия, — все это, так или 
иначе, ПУШКИНСКИЙ ДОМ без его курчавого постояльца». Поэтому музей в романе также обла-
дает двояким значением: это и музей как таковой, и вместилище традиций, продолжающих быть 
священными в жизни каждого человека хотя бы частично. При этом традиционность понимается 
Битовым и как основа несамостоятельности в жизненном выборе, покорности внешним обстоятель-
ствам. Одоевцев одновременно существует и не существует, что дополнительно раскрывает симу-
лякр романа: главного героя почти нет хотя бы потому, что ни его талант, ни интеллект, ни знания 
не получили развития и реализации — интеллигент в очередной раз «задушен» и «погублен», 
что особенно ярко показано во время «дуэли» с Митишатьевым, символизирующей и дуэль Пуш-
кина. Человек в романе А. Битова не просто теряет свою морально- нравственную основу — «если 
нас сейчас спросить, о чем же весь этот роман, мы бы не растерялись и уверенно ответили бы:  
“о дезориентации”» (Битов, 1990, с. 37). Проблема отцов и детей, проблема внутриличностного кон-
фликта и внешних противоречий с ускользающей от осознания реальностью — все это обусловли-
вает и интеллектуально- психологическую дезориентацию героя, и симулятивность произведения 
в целом. Общий конфликт романа, как один из аспектов концептуального уровня, конструируется 
одновременно и в эмоционально- личностной сфере главного героя, и в его взаимоотношениях 
с внешним миром, окружающими людьми. Конфликтность ощутима в болезненной рефлексивности 
Одоевцева и в его «превращении» в самостоятельного человека, вызывающего затем на дуэль друга, 
который располагает возможностью отнять жизнь у литератора. Писательский талант, провоциру-
ющий внутриличностный конфликт Одоевцева, постоянно обращает его к необходимости сообщать 
правду, ни в коей мере не лгать (самому себе, собеседникам, родственникам), что формирует новый 
виток и событий, и разворачивания идейно- тематического плана романа: «Только откровенность 
неуловима и невидима, она поэзия, неоткровенность, самая искусная — зрима, это печать, каинова 
печать мастерства, кстати, близкого и современного нам по духу» (Битов, 1990, с. 119). Данный 
роман можно считать своего рода исповедью главного героя, обязательно ассоциирующегося в вос-
приятии читателя с фигурой автора: не лжет ни писатель, ни автор, ни обыватель. В этом состоит 
особый психологизм романа и его общеэмоциональная тонкость, свой ственная именно постмо-
дернизму, позволяющему А. Битову конструировать своеобразный интеллектуальный лабиринт 
на основе амбивалентного конфликта, идеи метафорического представления пушкинского дома 
в качестве социальных перипетий, писательского таланта, возвышающегося в творческих метаниях 
над бытовистской простотой жизни толпы, «музейных» традиций и постоянного противоречия 
между реальным и над-реальным, суб-реальным, квази-реальным миром.

Роман состоит из пролога под названием «Что делать?» и трех глав, названия которых сразу 
раскрывают факт культурно- творческого взаимопроникновения разных литературных эпох. Здесь 
представлено творчество Н. Г. Чернышевского, очевидно влияние Ф. М. Достоевского и, безусловно, 
А. С. Пушкина. Поэтому, переходя к организационному уровню произведения, следует отметить, 
что композиционно роман также подобен произведению Чернышевского, взятого, как нам дума-
ется, за сюжетно- тематическую основу, — структура книги не меняется, и само повествование, 
несмотря на двоякий финал, воспринимается как законченное. Наличие постмодернистской 
эстетико- поэтической линии в романе также заметно в надтекстовости, специально созданной 
искусственности повествования (подобно В. В. Набокову) и многочисленных повторениях мыслей 
героев и их жизненных установок. Поэтому роман обладает довольно выраженной степенью пси-
хологизма в факте рефлексии, зачастую болезненной и чрезмерной, в воскрешении умершего 
главного героя (вероятно, двоякий финал можно трактовать и как единственный — Одоевцев умер 
в одном эмоционально- мыслительном пространстве, но перешел в другое, где может снова продол-
жить свою жизнь). Постмодернистские повествовательно- сюжетные идеи также сплетены с мета-
прозой модерна — роман посвящен литературным героям: Одоевцев (главный герой, жизнь кото-
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рого и является событийной линией произведения) и опосредованные идеей и тематикой романа 
фигуры Пушкина и Достоевского. Такой признак постмодернизма, как временные разрывы или, нао-
борот, сочетание хронологически несовместимых эпох представлен в романе: здесь происходит пре-
ломление времени. Пушкин изображен дворником, Гончаров становится заведующим хозяйством, 
а Бедный всадник окончательно «растерзан» Медными людьми, как всегда, стремящимися к власти 
и деньгам. Эти метафоры, созданные столь творчески, также доказывают и стремление к симулякру 
как, повторим, центральной идее романа, и желание раскрыть особое содержание глав. Событийная 
линия тем самым вновь получает новый рефлексивный поворот — общество, в котором воспиты-
вается и работает главный герой, симулятивно, а вложение собственной жизни в музейные рамки 
неосознанно, но ожидаемо, как практически у любого «задушенного» интеллигента. При этом лот-
мановский культурный взрыв в романе все же происходит — на наш взгляд, это неожиданно и не 
подготовлено сюжетной линией, поэтому ощущение взрыва становится еще ярче. Этим взрывом 
становится и дуэль Одоевцева, и обретение им особой свободы, которая раскрывает бессмыслен-
ность ожиданий справедливости и необходимости сообщать правду. В результате после культурного 
взрыва сюжетные повороты романа указывают на взаимозависимость всех героев: «…ни один <…> 
не представляет собой химически самостоятельной единицы» (Битов, 1990, с. 213), на псевдопоиски 
справедливости и обретение настоящей свободы от правды, а также противоречащей ей лжи, на 
узнавание главным героем настоящего себя и своих ценностей, что происходит в основном после 
единственного разговора с дедом Модестом.

Внешний уровень произведения сохраняет высокую степень обращенности Битова к постмодерни-
стским установкам. Образ Пушкина только эфемерен и едва ощущаем — 70-е гг. XX в. представляются 
в романе как безвременье, духовный застой и бездарность, примитивность и социальный инфанти-
лизм. Битовым закладываются в образно- художественном аспекте основы контрастности: Одоевцев 
одновременно типичен (как всякий обыватель) и нетипичен, поскольку отличается рефлексивностью 
и талантом; социум осознает собственную никчемность и безликость, а безвременье при этом не 
настолько тождественно Пустоте — оно ожидает культурного взрыва. Образы главных персонажей 
также выражают противоречивость романа: антагонизм между Одоевцевым и Митишатьевым нарас-
тает на протяжении всего повествования, образы трех женщин (Фаины, Альбины и Любаши) отра-
жают эмоциональные сомнения главного героя, невозможность сделать окончательный выбор. Кроме 
того, образ Митишатьева противостоит образу Одоевцева в постоянном стремлении мимикрировать, 
но не противодействовать Пустоте и безликости в очевидном варианте. Поэтому жанр «Пушкинского 
дома» определяется именно как постмодернистский роман — здесь заключена и аллегория (образы 
главных персонажей соответствуют известным писателям и литераторам), и художественная выра-
зительность (много метафор: к примеру, та же дуэль Одоевцева, разгром музея), и вновь высокая 
степень симулятивности в реальном для читателя пространстве повествования.

Постмодернистские признаки ощущаются и на внутреннем уровне произведения, где особо 
заметна фигура автора. У А. Битова автор не «умирает» в том смысле, какой предлагает Р. Барт, — 
напротив, автор существует и постепенно отождествляется с главным героем, что наиболее всего 
соответствует постмодернистской традиции русской прозы. Бледный и худой Одоевцев становится 
независимым и самостоятельным, начиная воздействовать на автора: «…поскольку влияние автора 
на героя вполне кончилось, обратное влияние становится сколь угодно большим» (Битов, 1990, 
с. 413). Как видим, эта непростая соотнесенность автора с главным героем тоже является чертой 
постмодернистской эстетики — автор, казалось бы, умирает, но в текстуальном пространстве он 
продолжает существовать, постепенно объединяя себя с главным героем и тем самым все заметнее 
обнаруживая свое присутствие. Мало того, в первой части финала автор умирает, почти отождест-
вленный с главным героем, а затем они возрождаются уже объединенными: «Наступило утро — его 
и мое — мы протрезвели. Как быстро мы прожили всю свою жизнь — как пьяные! Не похмелье 
ли сейчас?» (Битов, 1990, с. 322). Произошедший взрыв — это взрыв культурный, осознаваемый, 
эмоциональный. В теоретической части исследования мы говорили о смысловом тупике как еще 
одном признаке постмодернистских произведений: погром Пушкинского дома как эмоциональный 
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взрыв становится попыткой выхода из этого тупика — Автор, будучи безличным, на ценностном 
поле сближается с субъектом Романиста. Осуществленная вначале деконструкция приводит к сози-
данию: ценностные контексты сближаются, автор и герой воссоединяются на новом жизненно- 
деятельностном этапе, а разрушенные традиции можно восстановить, и никто этого не заметит, как 
не замечают восстановленного музея.

Симулятивность романа дополняется его повествованием и речевым строем — изобилием цитат 
из произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, которые вновь создают картину 
интеллектуального лабиринта, проходя который, читатель получает возможность самопонимания 
сквозь личность и жизнь главного героя. Также в романе много внимания уделяется статьям и днев-
никам персонажей, что формирует его хаотичность и лоскутность, а тот самый диалог с хаосом ведет 
Одоевцев- старший, являющийся частью хаоса и сфинксом русской литературы. Роман, помимо соз-
данного многими деталями, идеями симулякра, интертекстуален и в игровой форме создает состо-
яние хаоса, которое усиливается показной антиэстетичностью описаний: много нецензурных выра-
жений, попойки с друзьями, посещение грязного туалета. Прекрасное и безобразное сочетаются 
в данном романе, вновь демонстрируя его правильную отнесенность к постмодернизму. По мнению 
Ю. Карабичиевского, интерпретаций романа может быть действительно много, хотя бы потому, что 
его характерной чертой является бессобытийность (Скоропанова, 2001), которая, как нам думается, 
скрывает настоящую динамику сюжета. Автор воспринимается как соучастник уже произошедшего 
диалога авторов и «демонстратора» прошлого культуры (Смирнов, 1994, с. 336), поэтому роман 
интеллектуально- психологичен, свободен, ироничен, интертекстуален и симулятивен. М. Н. Липо-
вецкий считает, что в романе произошло «осознание симулятивной природы культурного и исто-
рического контекста <…> этот радикальнейший переворот мировосприятия — пожалуй, важнейшее 
из последствий «оттепели» (Липовецкий, 1995). Таким образом, в главных сюжетных поворотах 
романа, в повествовании, в идее и тематике мы видим и постмодернистскую игру, и симуляцию, 
и деконструкцию, и условную смерть автора, способствующую переосмыслению идеи загубленного 
интеллигента и превращения людей в медных, получающих деньги в обмен на духовность, теря-
ющих личностную свободу, в неких бесов.

Проанализируем роман В. Сорокина «Голубое сало», который уже по названию можно считать 
развернутой метафорой: голубое сало — это уникальное вещество, которое вырабатывают клоны 
русских писателей. Само голубое сало может быть интерпретировано и как символ серого вещества, 
столь ценного в пространстве мысли, творчества, науки, искусства и жизни в целом — это позволяет 
указать на оттенок символизма, т. е. на связь постмодернизма с предыдущим периодом. Концепту-
альный уровень произведения требует прежде всего анализа конфликта романа. Последний, на наш 
взгляд, отличается многогранностью: противоречие обусловлено временной альтернативой, обра-
зами героев двух эпох, особенностями повествования и фигурой автора. Поэтому сразу хочется особо 
отметить, что анализ «Голубого сала» сложно делить на указанные в начале параграфа уровни: 
практически все постмодернистские признаки и черты и каждая из них в отдельности отличаются 
некоей лейтмотивностью, связывая между собой все аспекты произведения. Так, постмодернист-
ская игра совершает путь от концептуального к внешнему уровню; вневременной разрыв отража-
ется не только в идейно- проблемной сфере, но и в стилистической линии романа; деконструкция 
и симулякр, неожиданно соединенные с мифотворчеством, оказываются в основе и сюжета, и ком-
позиции, и темы произведения. Роман контркультурен, поскольку его главный конфликт — это 
общая контрастность: двух эпох, психологии образов главных героев, стиля и повествования, автор-
ской позиции и его не-смерти. Проблематика романа состоит в ментальной амбивалентности и мен-
тальном же противостоянии: образы эпох, двух временных пластов, конкурируют между собой, 
как конкурировали советский и капиталистический режимы, происходит бесконечное возвышение 
«мы» и негативизация любых проявлений индивидуального, а значит, буржуазного начала. Тема 
романа может быть понята как социальная: бесценное вещество, или интеллект, знания, истинные 
ценности, грубо украдено и, попадая «не в те руки», вызывает мировую катастрофу. Думается, 
В. Сорокин здесь указывает на силу интеллекта, эмоций, ценностного строя личности — силу, 
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которую в любой момент можно использовать в противоположном, разрушающем, а не в созида-
ющем, смысле. Обретение человеком или целым обществом особой вещи, обладающей сверхмощью, 
всегда следует трактовать как состоявшуюся проблему. Психологизм романа, эмоции главных 
героев представлены автором в исключительно постмодернистской трактовке: вывести личностные 
особенности персонажей и способность к сочувствию довольно сложно с учетом частых сцен «муж-
ской любви», нередко внушающих отвращение, огромного количества пустых (на первый взгляд) 
диалогов и писательских клонов. Психологизм романа изначально конфликтен и построен на алле-
гории: развенчание культа личности И. В. Сталина во время правления Н. С. Хрущева на страницах 
«Голубого сала» представлено в качестве гомосексуального полового акта. Другими словами, анализ 
концептуального уровня произведения дает нам возможность окончательно убедиться, что всякие 
социально- психологические и личностно- эмоциональные переживания создаются и продолжают 
развиваться в постмодернистском пространстве: крайне грубый эпизод изнасилования Весты Гит-
лером и слабая, но очевидная попытка матери успокоить дочь резко контрастируют между собой, 
как контрастируют проблемы социума и отдельной личности. Такая литература не может быть 
ненужной или вызывающей только негативную критику — это новый способ философствования, 
подобный философствованию режиссера Л. фон Триера: порнографические и альтернативно- 
исторические элементы сюжета иллюстрируют при определенном анализе глубокие внутрилич-
ностные и внешнесоциальные конфликты, которыми был действительно полон период советской 
власти. Конструирование альтернативных событий гораздо логичнее осуществить по отношению 
к тоталитарной эпохе как изначально контркультурной по своей ментальной сути — роман Соро-
кина только усилил драматизм сталинской эпохи, добавив метафоричности, чтобы с помощью этого 
средства художественной выразительности обнажить грубый идеологизм, подавленность общества, 
латентный протест и скрытое же стремление к духовному освобождению.

Переходя к организационному уровню произведения, можно сразу отметить, что его действие 
разворачивается в двух временных пластах: второй половине XXI в. (в Сибири и Москве будущего) 
и в альтернативном 1954 г. (в сталинской Москве и гитлеровском Рейхе). Это уже раскрывает реа-
лизацию одного из признаков постмодернизма — временной оксюморон, временное преодоление. 
Главным признаком постмодернизма, наиболее заметным образом воплощенным в данном романе, 
является деконструкция — в отношении концепции власти и свободы и композиционном решении. 
Голубое сало вырабатывается единственным способом — в виде подкожных отложений клонов 
писателей: «Голубое сало будет откладываться у него в нижней части спины и на внутренней 
стороне бедер» (Сорокин В. Голубое сало [Электронный ресурс]. URL: http://kataracta.chat.ru/salo.
html). В проекте участвуют клоны Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. П. Платонова, 
В. В. Набокова и Б. Л. Пастернака, и поэтому в повествование включены пародийные подражания 
стилю этих писателей. Безусловно, степень комедийности (как постмодернистской насмешки) оче-
видна в описании образов писательских клонов (хотя, с другой стороны, поэтому они и «клониро-
ваны», что могут стать объектом цинизма): «Толстой-4. Его голова и кисти рук непропорционально 
большие и составляют половину веса тела <…> Его голова в три раза больше моей, нос с пол-лица, 
неровный бугристый; брови, поросшие густыми волосами, маленькие слезящиеся глаза, огромные 
уши и тяжелая белая борода до колен, волосы которой напоминают амазонских водяных червей» 
(Сорокин В. Голубое сало [Электронный ресурс]. URL: http://kataracta.chat.ru/salo.html).

Возврат к классике в данном случае, хоть и пародийный, также раскрывает постмодернистские 
установки — осуществляется культурное взаимопроникновение и смешение жанров. Степень собы-
тийности романа довольно высокая, хотя автор так же, как и Битов, много рефлексирует, ставит 
масштабные вопросы, не предлагая поиск ответов. Нападение на экспериментаторов, получающих 
голубое сало, осуществляется отрядом земле****, т. е., по представлениям Сорокина, патриотов, но 
на самом деле интерпретировать этот образ следует в другом ключе: как грубых язычников либо 
коммунистов. Объект разрушен, сало отправлено в прошлое, в 1954 г., в котором Сталин оказывается 
живым и разделившим с Гитлером власть над миром. Таким образом, в сюжетно- композиционном 
аспекте мы видим интересный прием постмодернизма — перекраивание истории, или альтерна-
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тивную историю, развитие которой зависит всецело от творческости автора. Развернувшаяся между 
новыми властителями мира борьба за уникальное вещество завершается тем, что Сталин вкалывает 
себе голубое сало в мозг, и это вновь демонстрирует нам прямую метафору с серым веществом, 
избыток которого, по всей видимости, невозможен. Но происходит катастрофа, планета и галактика 
погибают (это становится реализацией принципа деконструкции, произошедшей из-за принятия 
необдуманных решений и совершения чересчур масштабных поступков), а Сталин оказывается 
слугой юноши, которому главный герой романа Глогер пишет любовные письма — именно с них 
и начинается то самое разорванно- необычное повествование. Однако юноша выбрасывает письма 
уже убитого к тому времени Глогера, поскольку они ему неинтересны — ему гораздо больше хочется 
посетить Пасхальный бал в накидке из голубого сала. Симуляционная реальность в данном случае 
исключительно очевидна: настоящий обладатель уникального вещества, получивший его путем 
убийства, оказывается лакеем у примитивного «красавчика», а ценнейшая субстанция теперь 
годится только на накидку. Убийства, разрушение, раздел власти, мировая катастрофа — все эти 
аспекты настоящей реальности современного мира метафоризированы и символизированы, но 
основа их остается ожидаемой и логичной — стремление к власти и сверхобладанию. А накидка 
из голубого сала оказывается центром всех деяний и желаний — глупым символом человеческой 
бездуховности, как и гомосексуальный «поцелуй в звезды».

На внешнем уровне произведения мы наблюдаем уже иные признаки постмодернизма: мифо-
логизация в романе Сорокина космогонична, его повествование ритуализовано, а культурное вза-
имопроникновение эпохально и фантасмагорично. Писатель конструирует «запутанную пустыню», 
поэтому с целью выхода из искусственно созданного смыслового тупика обращается к мифу, исто-
рической альтернативе и ритуальным актам, которые могут позволить запустить механизм работы 
Времени и Вселенной по новой. Деконструкция у В. Сорокина подобна деконструкции А. Битова: 
взрыв и катастрофа необходимы для начала нового рождения и нового культурного процесса. 
Деконструкция создается также путем образной двой ственности: есть Сталин, которым мы при-
выкли его видеть в исторических хрониках, и Сталин у В. Сорокина, невротичный и гораздо менее 
властный, поскольку разделил мир с Гитлером; есть писательские клоны, имеющие не так много 
общего с настоящими литераторами и поэтому карнавально- комедийные по своей сути; есть Глогер, 
пишущий странные любовные письма, и есть земле***, глупо порабощающие ресурсы планеты. 
Мир после катастрофы, вызванной голубым салом, изначально деконструирован — произошедший 
культурный взрыв оставляет читателя в неведении: изменится ли  что-то снова или же все трансфор-
мации уже состоялись? Автор как будто на протяжении всего романа отвечает на этот вопрос, посто-
янно обращаясь к образам писателей- клонов — по мнению некоторых современных литераторов 
(например, В. П. Аксенова), глумясь над ними, сочиняя стихи в их стиле. Старуха ААА (прообраз 
А. А Ахматовой) рождает черное яйцо, от клона Л. Н. Толстого или Ф. М. Достоевского можно полу-
чить  какое-то количество килограммов голубого сала. При этом нельзя не отметить, что В. Сорокин 
соблюдает стилистику настоящих писателей, обращается к настоящим же историческим собы-
тиям и произведениям — контрастность романа ощутима и в его образно- художественном аспекте, 
поскольку постмодернистский циничный вымысел совмещен с глубоким историко- литературным 
анализом социума, времени и истинного таланта.

Говоря о постмодернистских чертах внутреннего уровня произведения, следует обратить вни-
мание на особенности повествования: письма- диалоги, отрывистые фразы персонажей, постоянные 
вкрапления необычных иностранных выражений (как будто соединение японского с китайским). 
Многоязычие Сорокина, на которое мы уже обращали внимание, говоря о необычных вкраплениях, 
становится еще одним признаком постмодернизма: художественность в повествовании может быть 
кодированной: стили Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, В. В. Набокова, Б. Л. Пастер-
нака, А. П. Платонова, К. М. Симонова соединяются нередко на одной странице с русско- китайским 
пиджином (к роману прилагается словарь китайских слов и выражений), т. е. особым, созданным 
только для этого романа, жаргоном, смысл которого улавливается довольно легко с учетом верно 
подобранного контекста. Также в романе часто используются собственные выражения В. Сорокина 
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(«сопливить отношения», «раскрасить носорога»), перемежающиеся французскими речевыми обо-
ротами и насыщенной старославянизмами речью земле****1. Кроме того, Веста Сталина поет песню 
по-немецки (без перевода), папа И. А. Бродского общается с сыном на идиш: мы видим здесь не 
только языковую постмодернистскую смесь, но и начало складывания другого принципа исследу-
емого периода — интертекстуальности и гипертекстуальности, обусловленной неоднородностью 
повествования, постоянным использованием деталей — суб-текстов. Документалистика, факто-
графия и мифология связывают эти суб-тексты, что приводит к очевидности и металитературного 
компонента в романе, усиливающего его постмодерность. Другими словами, роман соотносится 
с культурным контекстом описываемых эпох, текстуализированным в игровом пространстве. Игра 
в «Голубом сале» организует и конституирует повествование, одновременно выстраивая и соб-
ственную реальность путем деидеологизации, переосмысления культурных категорий и обращения 
к историческому хронотопу. Игра выражена в узнаваемости героев: Хрущев — это горбун- садист, 
Сталин — наркоман, Англия разрушена после ядерного удара «Люфтваффе», а в Москве начата 
торговля баварским пивом. Как видим, игра сочетает в романе мифологические или искаженные 
образы исторических деятелей, смещая настоящие факты и соединяя самые неподходящие друг 
другу события. Как мы уже отмечали, игровое пространство, созданное В. Сорокиным, окутывает 
все уровни произведения, поддающиеся анализу: прежде всего, постмодернистская игра оче-
видна в проблемно- конфликтном и идейно- тематическом аспектах, затем она уходит в сюжетно- 
композиционный пласт романа и, наконец, оказывается ведущим признаком современной русской 
прозы в повествовательно- стилистическом аспекте. Альтернативная история равновесна мифотвор-
честву, что вновь обращает нас к симулятивной реальности, поскольку в пространстве постмодер-
низма полноценное мифологизирование реальности невозможно. Здесь же нельзя не упомянуть 
о традициях юродства в прозе «новой волны»: «Этот Денисович брюзжит, что его тошнит от супа из 
спаржи и кур по-венгерски, которыми их кормят чуть ли не каждый день. <…> Вино у них, якобы, 
только крымское, французским не пахнет. Кокаин в кокскафе разбавлен сахаром» (пародия на «Один 
день Ивана Денисовича»), — водка носит название «Катя Бобринская» (пародия на искусствоведа 
Е. А. Бобринскую). «Голубое сало» может быть охарактеризовано его включенностью в метадискурс 
литературы «новой волны», актуализирующей апокалипсические ожидания, что также свой ственно 
постмодернизму: «К вечеру Последнего Дня Земли мозг Сталина накрыл полмира. Другая половина 
скрылась под водой. Еще через сутки Земля, перегруженная мозгом Сталина, сошла со своей орбиты 
и притянула к себе Луну» (Сорокин В. Голубое сало [Электронный ресурс]. URL: http://kataracta.chat.
ru/salo.html). Таким образом, роман Сорокина следует отнести к постмодернистской литературе: 
он обладает многими признаками этого периода, в число которых, помимо рассмотренных выше, 
входит и жанровая универсальность, и пародийность (подобие плутовского романа Средневековья), 
и масштабный внутренний конфликт в личности героя, автора и в самой реальности, поддающейся 
одновременно метафоризации и симулякру.

Обратимся к роману В. Пелевина «Жизнь насекомых», который признается критиками каче-
ственной аллегорией на человеческое существование, сравнимое с жизнью насекомых. Концепту-
альный уровень произведения раскрывает указываемую многими критиками параллель с пьесой 
Карла Чапека «Из жизни насекомых», что уже можно считать признаком постмодернизма: есть 
факт заимствования и собственного прочтения заданной ранее темы, хотя Пелевин, безусловно, 
идейно обогатил свою интерпретацию сравнительной линии между людьми и насекомыми, под-
текстно обратившись к учению К. Кастанеды, М. Аврелия и буддизму. Роман является произведе-
нием, раскрывающим при помощи образов насекомых психологические типы людей: тараканом 
является трудоголик, клопом — наркоман, а мотылек — это философ с болезненной рефлексией.  
В. Пелевин на протяжении всего романа остается, как всякий постмодернист, беспощадным и зада-
ющим самые остросоциальные вопросы экзистенциально- мировоззренческого характера. Симуля-

1 Второй корень данного слова относится к обсценной морфемике. Использование в СМИ табуированной лексики 
и морфем, которые в данной статье являются частью исследуемого текстового материала, запрещено законом от 
5.04.2013 N34ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации “О средствах массовой информации” 
и статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Прим. ред.
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ционная реальность воссоздана в романе В. Пелевина уже с первых страниц принятым правилом 
сравнения жизни человека и жизни насекомого с той же степенью рефлексии, рассуждений, вопро-
шания и сомнения. Кроме того, реальность романа для его героев резко отрицательна — они посто-
янно сталкиваются с угрозами жизни, на самом деле являющимися катаклизмами и социальными 
бурями человеческого существования, что в некоторой мере ритуализирует действительность 
(советскую), понимаемую автором как своеобразный вариант ада, а претерпеваемые муки — это 
специфические состояния ума и потеря человеческой сущности. В связи с этим можно сказать, что 
проблемно- конфликтный аспект романа можно анализировать как с общесоциальных, так и с инди-
видуальных позиций: любая эпоха и любое общество (людей или насекомых) всегда находятся во 
взаимосвязи и в противоречии с отдельной личностью. Поэтому переживания индивидуального 
характера, вплетенные в жизнь социума и зависящие от нее, и становятся проблемой романа, допол-
нительно усиливающейся главной аллегорией. Человек в образе насекомого попадает в общество 
толпы (или массы), требующей покорности и подобия, — линия сравнения насекомого и человека 
предполагает ценностно- мировоззренческую примитивизацию, и именно поэтому человек может 
стать тараканом. Авторское внимание сосредоточено на изображении странной жизни, бессмыс-
ленно жестокой в круговороте рождений, совокуплений и смертей.

Анализируя организационный уровень произведения, можно сразу отметить, что у романа воз-
вратная композиция: линия сюжета предполагает постепенное разворачивание событий в жизни 
каждого героя. Вначале читатель знакомится с комарами, скарабеями, муравьями, мотыльками, 
клопами и тараканами, а затем, по мере развития сюжета, наблюдает их жизнь с ее полным подо-
бием жизни людей. Если обращаться к внутреннему уровню романа, то его герои, безусловно, 
узнаваемы, потому что образы- маски насекомых передают их постсоветскую сущность: к примеру, 
комары из советской Шамбалы (Арнольд и Паша) — это «новые русские», т. е. кровопийцы, стре-
мящиеся наладить бизнес на продаже крови с американцем. Комар пьет кровь из мухи, что, по 
мнению Пелевина- автора, тождественно сексу, а муж-семьянин оставляет себя на съедение жене 
и детям. При этом мать (Марина) может отказаться от детей, съедая несколько яиц: «Ну и что, — 
подумала она, чувствуя, как к горлу подступает сытая отрыжка, — пусть хоть  кто-то останется. 
А то все вместе…» (Пелевин В. Жизнь насекомых [Электронный ресурс]. URL: http://alex.codis.ru/
pelevin/insectos.txt.htm). Наташа, дочь Марины, после «окукливания» и «разрыва кокона» стано-
вится мухой (прообраз проститутки) и поначалу хочет уехать в Америку, чтобы не повторить судьбу 
матери, но затем, перед смертью, обнаруживает настоящую способность любить и сочувствовать. 
Эти конструкции созданы искусственно, поэтому реальность романа остается симуляционной, но 
с сохраняемыми оттенками символизма. Другими словами, в романе с использованием символов 
раскрыта картина мироздания, попыток поиска смысла человеческой жизни: люди и насекомые 
являются зависимыми и взаимодействующими мирами, что относится к признаку постмодер-
низма — здесь особое взаимопроникновение, без временного разлома или культурного оксюморона; 
это межмирная связь, разрыв которой изначально невозможен. Поэтому довольно сложно читателю 
сориентироваться в сконструированном В. Пелевиным образе очередного героя: возникает впечат-
ление, что речь идет о человеке, но он вонзает хобот и пьет кровь, кажется, что автор повествует 
о жизни мухи, но она снимает платье и идет купаться. Таким образом, пелевинский роман соединяет 
жизни в одном пространстве, делая их полностью взаимосогласованными и взаимозависимыми, 
какой является и сама структура произведения, отсылающая нас к вопросам самопознания, ощу-
щения неустойчивости, несвободы и неустроенности любой жизни. Философ- мотылек Митя — един-
ственный, кто понимает бессмысленность стремления к фонарному свету (как, очевидно, к деньгам 
и власти) и вовремя улетает, осознавая мгновенность жизни и ее истинный, внутренний свет, т. е. 
личностную гармонию, обрести которую под влиянием земных желаний очень трудно: «…ты — круг 
ослепительно яркого света, кроме которого ничего никогда не было и нет» (Пелевин В. Жизнь насе-
комых [Электронный ресурс]. URL: http://alex.codis.ru/pelevin/insectos.txt.htm).

Повествование романа не лишено лиричности и постмодернистской поэтики, эмоциональности 
и психологизма, особой художественности и присущей постмодернизму фантасмагоричности, шизо-
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идности и попыток указания на категорию Пустоты. Фигура автора вновь оказывается заметной, 
и речи (в отличие от битовского произведения) о его «смерти» не идет, что доказывается той же 
фразой мотылька Мити: «Если бы я писал роман о насекомых, я бы так и изобразил их жизнь — 
 какой- нибудь поселок у моря, темнота, и в этой темноте горит несколько лампочек, а под ними 
отвратительные танцы» (Пелевин В. Жизнь насекомых [Электронный ресурс]. URL: http://alex.
codis.ru/pelevin/insectos.txt.htm).

Характеризуя свои романы, в том числе и «Жизнь насекомых», В. Пелевин подтверждал, что он 
продолжает традиции, объясняя это их большим количеством и невозможностью создать  что-то 
исключительно новое. Однако его способ продолжения традиций многоаспектен и амбивалентен, 
как и постмодернизм в целом: здесь есть и интеллектуальная игра, и неожиданные метафоры, 
и очевидная ироничность, неуловимо переходящая в сакральность освещаемой идеи, и серьезность, 
трансформируемая в элемент фантастики. «Жизнь насекомых» нельзя ни в коей мере считать 
идейно- сюжетной бессмыслицей — напротив, он воплощает признак постмодернизма о глобаль-
ности смысла, о гиперсмысле и гиперидее. Пелевин иногда в произведениях (как и в данном романе) 
берет на себя роль автора- проповедника, провоцирующего читателя принимать его произведения 
как манифестацию некоего целостного мистического учения. Однако никаких указаний, советов 
и «духовных бесед» от Пелевина на страницах его произведения получить невозможно: по словам 
А. Гениса (Генис, 1997), жанр пелевинских романов — басня, извлечение морали из которой должно 
осуществляться самим читателем, и, по нашему мнению, качественные психологические этюды, 
приближающие к настоящей реальности вне страниц книги и вне самого постмодерна.

Выводы
Мы рассмотрели все указанные произведения русской постмодернистской литературы и можем 

прийти к ожидаемому выводу: в каждом из них наличествуют черты исследуемого периода и осо-
бого культурфилософского пространства. Для одних произведений в большей степени характерно 
конструирование симуляционной реальности, для других — культурное взаимопроникновение. При 
этом все романы содержат в своем сюжете, композиции, идеях и тематике основные постмодернист-
ские признаки и приемы повествования, проявляемые с помощью текстуально- герменевтического 
анализа. Данный метод позволил нам подробно рассмотреть разнообразие культурных взаимос-
вязей, актуализированных в произведениях, указать на проблематику фигуры автора и проанали-
зировать общий философский смысл каждого романа с отдельными его «ответвлениями» в сторону 
психологического прочтения характеров героев, скрытого социологического описания ментальных 
трансформаций современного общества.
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Буддизм в киберпространстве: состояние и проблемы 
Аннотация: Статья посвящена проблеме распространения буддизма в киберпространстве в России, ее цель — 

осмыслить виртуальный контекст «религия и Интернет», отличающийся высоким уровнем репрезентативности, 
качеством визуальной и аудиальной информации, интерактивностью. Материалом исследования послужили тексты, 
размещенные на буддийских сайтах и в буддийских официальных аккаунтах в российских социальных сетях. 
В статье обосновывается нынешняя ситуация распространения буддизма в пространстве Интернета, замечаются 
несколько недостатков и ставится рад вопросов, особенно в связи с влиянием пандемии новой коронавирусной 
пневмонии. Выдвигаются предложения для здорового развития буддизма в киберпространстве, в частности 
касающиеся религиозного управления в киберпространстве. Обнаруживается противоречие между высокими 
требованиями к политике и технологиям управления интернет- религией и ограниченными возможностями 
простого административного надзора. Авторы приходят к выводам о необходимости использовать преимущества 
общественного надзора в полной мере, поощрять общение и координацию между интернет- индустрией, новыми 
СМИ, патриотическими религиозными группами и всеми сферами жизни общества, а также создать систему 
совместного управления для религиозного сетевого распространения.
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в контексте «Игры ведущих держав».

Введение
Говард Рейнгольд (Rheingold Howard) подчеркивает, что виртуальные сообщества постепенно 

проникли в реальный мир и люди все больше начинают выражать свои религиозные чувства 
в Интернете (Rheingold, 2000).

Использование Интернета в религиозных целях появилось в 1980-х годах на платформе BBS 
в форме новой лексики языка Интернета, таких как net religion и talk religion. С 1990-х годов 
западные ученые рассматривали вхождение религиозной веры в свободное пространство Интер-
нета, поднимали вопросы религиозной коммуникации в Интернете, миссионерской и квазире-
лигиозной деятельности.

В 1998 году Дж. Кобб пыталась предложить «теологию киберпространства» (Cobb, 1998), 
утверждая, что Интернет будет служить широкому распространению религиозного опыта людей 
в киберпространстве. С. Джейкобс и К. Хилл- Смит предложили «священное пространство», 
которое предоставляет возможность для практики религиозных онлайн- ритуалов (Hill- Smith, 
2011; Jacobs, 2007). Ч. Хендерсон в одной из своих статей подчеркнул, что «Интернет — мета-
фора Бога». Интернет, по его словам, будет продолжать «привлекать нас» и становиться «сетью, 
созданной самим Богом» (Henderson, 2000, p. 77).

Существуют трудности в определении того, что представляет собой религия в киберпростран-
стве. Это «онлайн- религия» или «религия онлайн»?

В 2000 году К. Хелланд классифицировал практику официальных религиозных веб-сайтов 
в пространстве Интернета для обращения «один ко многим» и передачи информации. Однако 
этот тип практики не допускает существования понятия «религия онлайн». Практика, при 
которой люди взаимодействуют и общаются с системой религиозных убеждений, представ-
ленной в Интернете, классифицируется как «онлайн- религия» (Helland, 2000).

В 2002 году А. Карафлогка предложила четкое различие между «религией в киберпро-
странстве» (religion on cyberspace) и «религией, созданной в киберпространстве» (religion in 
cyberspace): «Религия в киберпространстве» — это информация, загружаемая любой церковью 
или организацией, а «религия, созданная в киберпространстве» (religion in cyberspace), также 
известная как «киберрелигия» (Cyber religion), является своего рода религиозным и духовным 
или метафизическим выражением, которое может существовать и создаваться только в Интер-
нете (Karaflogka, 2002, p. 290). Как предполагает С. Д. О’Лири, Интернет и компьютеры изменили 
религиозную практику, концепцию и определение религии в современном обществе и даже при-
несли новую религию — полноценную «цифровую религию» (O’Leary, 1996, p. 808).

Интернет как инструмент распространения, общения и взаимодействия в реальном вре-
мени обладает такими характеристиками, как скрытность, проницаемость, децентрализация 
и принцип «многие ко многим», который преодолевает временные и пространственные огра-
ничения, устраняет некоторые традиционные факторы, такие, как этническая принадлежность 
(Clark, Hadden, Cowan, 2002, с. 540–541), а также обновляет модель взаимодействия между цер-
ковью и верующими. Усилилась зависимость отдельных верующих от религиозной деятельности 
в Интернете, и все больше и больше верующих становятся «распространителями» и «создате-
лями» онлайн- религии.

Обращает на себя внимание такое явление, как самоидентификация. Дж. Барна обнаружил, 
что 8% взрослых и 12% подростков используют Интернет для отражения собственной эмоци-
ональной сферы, в т. ч. религиозных или духовных переживаний (Barna Research Group, 2001). 
Результат опроса в 2001 г. американского населения по религиозным убеждениям, отраженным 
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в пространстве Интернета (Campbell, 2006, p. 24), показал, что люди позиционируют себя, как пра-
вило, в качестве представителей традиционных религий. Данный факт показывает, что «религия 
в Интернете встраивается в систему ценностей реальной культуры» (Campbell, 2012, p. 93).

Многие зарубежные ученые считают, что текущую ситуацию религиозной практики в Интер-
нете следует анализировать с точки зрения «личной религии». При этом религиозный опыт 
реконструирует новые религиозные идентичности. В этом плане особенно заметно влияние вир-
туального пространства на формирование религиозной идентичности студенческой молодежи 
(Романова и др., 2019).

В традиционной религиозной жизни люди участвуют в религиозных церемониях и богослуже-
ниях в рамках относительно закрытой социальной системы, и там же имеет место их повседневное 
общение с собратьями по вере. Их религиозные идентичность и самоидентификация постоянно 
укрепляются. Однако религиозный опыт в сети изменяет религиозную идентичность, и реальные 
люди скрыты в Интернете. Как отмечает Х. Бергер, расширение религиозного социального простран-
ства онлайн размывает границы традиционных религий, тем самым коренным образом изменяет 
личную религиозную духовную идентификацию (Campbell, 2012, p. 93). Человек в сети Интернет 
не чувствует себя одиноким — он осознает, что принадлежит к определенной религиозной группе, 
т. е. к некоему коллективу единомышленников, что он не один, а в коллективе (Turkle, 1997).

В практике интернет- религии изменились роль и положение личности: каждый в киберпро-
странстве в некотором роде обладает силой «бога» и может создавать своих собственных богов.

Традиционный религиозный авторитет проистекает из подчинения верующих воле религиозных 
групп и из монополии религиозных знаний религиозных групп в закрытой системе. Открытость 
и легкий доступ к информации в Интернете сломили интеллектуальный авторитет религиозных 
групп. Внедрение онлайн- религиозных ритуалов нарушило традиционный символический риту-
альный авторитет религиозных групп и снизило символическую силу традиционных религиозных 
ритуалов, сделав невозможным формирование у верующих чувства страха в подсознании.

Религиозные группы утратили сдерживающую и центростремительную силу. Расширение 
и размывание онлайн- пространства религиозной практики еще больше подрывает давнюю леги-
тимность и авторитет религиозных групп. Интернет- религия стала «общей религией» мира. В то 
же время снижается религиозный авторитет, поскольку интернет- религия ослабляет реальную 
религиозную деятельность.

Дж. Кац и Р. Райс отмечают, что Интернет не является ни «утопией», ни «антиутопией». Дис-
танционный доступ изолирует людей в киберпространстве, может отрицательно сказываться 
на  традиционной реальной жизни и снизить объем участия в деятельности офлайновых сообществ, 
в т. ч. религиозных (Campbell, 2006, p. 20). Эмпирическое исследование и анализ использования 
возможностей киберпространства Джорджа Барны показывают, что все больше и больше становится 
виртуальных приверженцев, готовых участвовать в религиозной деятельности только в Интернете. 
Это серьезно ослабляет участие в реальной религиозной деятельности и в определенной степени 
ограничивает развитие религиозных объектов.

Методы
При рассмотрении распространения буддизма в Интернете выделяется несколько аспектов.
Во-первых, анализ современного состояния виртуальных религиозных сообществ Рунета 

и особенности развития виртуальных буддийских сообществ русскоязычного сегмента в сети 
Интернет показал, что появилась новая форма социального взаимодействия, имеющая свои нормы, 
специфику, а также тенденции развития (Актамов, Бадмацыренов, Доржиева, 2015; Бандцмаренов, 
Скворцов, Хандаров, 2018; Бадцымаренов, Хандаров, Бадараев, 2020). С точки зрения принципов 
буддийских школ России (тибетской, дальневосточной, южной) изучено влияние их на развитие 
и распространение буддийского учения в интернет- пространстве (Дондуков, Дондукова, 2021). 
По материалам СМИ рассмотрены особенности существования религии в интернет- пространстве, 
доказывается, что интернет- пространство глубоко влияет на сознание верующих людей и на  наи-
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более значимые религиозные практики. В свою очередь, сама Сеть, ее отдельные компоненты 
подвергаются заметному воздействию со стороны религии и вследствие этого приобретают черты 
сакральности (Гаврилов, 2014).

Во-вторых, активизируются теоретические исследования о распространении буддизма в Интер-
нете, разрабатываются подходы к изучению виртуальных религиозных сообществ, сложившиеся 
в современной социологии религии (Актамов, Бадмацыренов, Доржиева, 2015).

В-третьих, исследуются способы и формы представления российского буддизма в сети Интернет. 
На основе эмпирического материала описано проявление российского буддийского сообщества 
в Интернете, классификация сайтов, содержащих информацию о буддизме (Актамов, Бадмацы-
ренов, Цыремпилов, 2015). При сравнении российских буддийских сайтов и подобных им в англо-
язычной части Сети выявлено сходство и различие между ними на основе кросс- культурного 
психологического анализа содержания и структуры сайтов (Куус, 2009). Анализируя имеющиеся 
сайты традиционных буддийских религиозных организаций, ученые приходят к выводу, что 
у традиционных буддистов отсутствует общая идеология и стратегия информационной политики 
в российском интернет- пространстве (Доржигушаева, Дондуков, 2017).

В-четвертых, осуществляется анализ буддийских сообществ в социальной сети «ВКонтакте». 
С помощью методов математического моделирования доказывается, что буддизм не является 
ключевым признаком формирования виртуального сообщества, буддийские сообщества слабо 
структурированы и находятся под действием многих дифференцирующих факторов (Бадмацы-
ренов, Скворцов, Хандаров, 2018).

В-пятых, рассматривается влияние религиозной сетевой коммуникации на формирование 
идентичности.

Появившиеся еще в 1998 г. в сети Интернет первые публикации Ассоциации «Буддизм в Интер-
нете» (Ассоциация «Буддизм в Интернете». Официальный веб-сайт. URL: http://buddhist.ru) призывают 
людей к совершенствованию себя и других, к заботе об окружающей среде, к просветлению, в целом 
отражающие Учения Его Святейшества Далай-ламы. Г. А. Буваева считает, что «цифровизация буд-
дизма», расширение буддийского киберпространства делают необходимым наполнение российским 
контентом буддийского глобального виртуального пространства (Буваева, 2020). Мировая сеть 
позволяет всем желающим познакомиться с культурно- историческими традициями российских 
народов, исторически исповедующих буддийскую религию, — это калмыки, буряты, тувинцы, часть 
алтайцев, — воспользоваться виртуальной экскурсией, например по буддийскому храму — дацану.

Проанализировав степень разработанности исследований российских ученых о распространении 
буддизма в киберпространстве, мы обнаружили, что недостаточно изучен вопрос о распространении 
буддизма в киберпространстве с точки зрения степени «дружелюбия» буддийских веб-сайтов, 
создания официального аккаунта буддийских организаций в социальных сетях и буддийских 
мобильных приложений.

В наши дни, чтобы лучше реализовывать этническую политику и практиковать внешнюю 
политику, используя в качестве связующего звена общие убеждения, тесные отношения с дру-
гими странами и усиление «мягких» мир власти, центральные и местные органы власти России 
уделяют внимание буддизму, активно поддерживают его возрождение и развитие. Во-первых, 
приняты законы, защищающие свободу вероисповедания. 1 октября 1990 г. в Советском Союзе 
был принят Закон СССР «О свободе совести и религиозных организаций», 25 октября 1990 г. был 
принят Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», 26 сентября 1997 г. Федеральное правительство 
России обнародовало Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Эти 
основные законы заложили прочную основу для возрождения российского буддизма. Во-вторых, 
федеральные лидеры ценят буддизм. Накануне праздника Белого Месяца (Новый год по лунному 
календарю), важнейшего праздника российского тибетского буддизма, президент и премьер- 
министр России посетили Иволгинский дацан в Бурятии и встретились с главой Буддийской 
традиционной Сангхи. Во время визита В. В. Путин подчеркнул роль буддизма, который имеет 
в истории и реальности России особую значимость (Никольский, 2013). В-третьих, Российская 
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Федерация и республики совместно организовывали буддийские мероприятия, чтобы расширить 
влияние буддизма. В последние годы российское буддийское сообщество начало организовывать 
различные академические семинары и религиозные выставки в стране и за рубежом, постоянно 
расширяя влияние буддизма. Поэтому все больше и больше этнических русских начали испо-
ведовать буддизм. Тибетский буддизм широко распространен на территории Алтая, Калмыкии, 
Бурятии. Немало последователей тибетской школы в Москве, Санкт-Петербурге, южной части 
РФ (Ростов-на- Дону, Краснодарский край). Хотя его влияние в России ограничено, тибетский 
буддизм — одна из четырех основных традиционных религий в России, которые тесно связаны 
с внутренней и внешней политикой современной России.

В России количество населения, по данным Digital 2021, составило 145,9 млн человек, есте-
ственный прирост даже в демографически благополучный период 2013–2016 гг. составлял в среднем 
всего 20 тыс. (0,01%), а количество интернет- пользователей за год стабильно увеличивается на 
5,1% (+ 6 млн) и в данный момент составляет 124 млн человек. Уровень проникновения Интер-
нета в РФ в январе 2021 г. составил 85%. По состоянию на 2021 г. соцсетями пользовались 67,8% 
населения России, или 99 млн человек (+ 5,1% с начала 2020 г.).

Две трети мирового населения пользуется мобильными устройствами, в среднем люди «сидят 
в телефонах» по 4 ч в день, пользователи из РФ чуть менее зависимы от гаджетов — 3,5 ч. Почти 
половина этого времени уходит на социальные сети и мессенджеры, на втором месте по продол-
жительности — просмотр видео, использование всевозможных развлекательных приложений.

Что касается популярности платформ, то первое место в России по количеству пользователей 
вот уже пятый год занимает YouTube. По данным за январь 2021, его использовали 85,4% поль-
зователей (на 7,4% больше, чем «ВКонтакте»). Далее — «ВКонтакте» (78%), WhatsApp (75,8%), 
Instagram (61,2%), «Одноклассники» (47,1%), Facebook (38,9%), Twitter (18,6%) и другие попу-
лярные социальные платформы. Данные о пересечении аудиторий показывают, что почти все 
пользователи соцсетей зарегистрированы как минимум на двух разных платформах. В среднем 
на одного человека приходится около 8 аккаунтов в соцсетях, в России — чуть больше 7. Таким 
образом, Интернет стал неотъемлемой частью жизни современных людей и оказал глубокое 
влияние на все сферы жизни общества.

В области вероисповедания различные религиозные группы активно применяют интернет- 
технологии в своей повседневной жизни, пропаганде и других видах деятельности, а также 
способствуют появлению и развитию новых методов религиозной коммуникации.

Материалом исследования послужили буддийские официальные аккаунты в социальной сети 
в России (по состоянию на 21 октября 2021 г.), языки, используемые на буддийских сайтах, форма 
выражения содержания буддийских веб-сайтов. Был использован описательный метод с элемен-
тами статистического анализа и представлением интерпретации эмпирического материала.

Результаты
С точки зрения религиозного распространения в виртуальных сообществах в России религиозную 

деятельность в онлайн в основном можно разделить на два этапа. Первый этап — 1990-е гг. Данный 
этап является ранним периодом распространения религии в Интернете. Основные религиозные 
группы создали веб-порталы в Интернете и начали использовать Интернет для распространения 
религиозной информации. На данном этапе виртуальное сообщество в основном основано на 
выпуске информации, а распространение религиозного содержания носит единичный характер 
и отсутствует необходимое взаимодействие. Второй этап — с конца 1990-х гг. по настоящее время. 
Религиозные сети на этом этапе быстро развивались, и количество виртуальных сообществ, рас-
пространяющих религиозную информацию, значительно увеличилось.

Помимо четырех традиционных религий, другие частные религиозные группы также начали 
создавать свои собственные виртуальные сообщества. С обобщением функции комментариев BBS, 
усилением двусторонней передачи информации и продвижением технологических платформ 
обмена мгновенными сообщениями распространение новых религий становится все быстрее 
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и быстрее. Есть два основных способа распространения религии в виртуальных сообществах: 
через веб-сайты и через социальные сети.

В целом первые буддийские сайты (Ассоциация «Буддизм в Интернете». Официальный веб-сайт. 
URL: http://buddhist.ru) отличались скудным наполнением и слабым веб-дизайном, поэтому гово-
рить о значительном влиянии данных ресурсов на интернет- аудиторию не приходится, особенно 
учитывая то, что интернет- аудитория России в те времена была немногочисленной. В первое 
десятилетие XXI в., когда интернет- аудитория России составляла уже треть населения, можно 
отметить заметное оживление буддизма в Рунете. Это отражалось как на наполнении сайтов, 
так и в том, что появились сайты традиционных буддийских организаций Бурятии, Калмыкии 
и Тувы. В целом можно сказать, что с начала 2010-х гг. большинство буддийских организаций, 
действующих в России, в большей или меньшей степени обрели свое место в Интернете (Дондуков, 
2019, с. 136–137).

Интернет- технологии и средства доступа к ним постоянно совершенствуются, прогресс в первую 
очередь призван упростить процесс создания и потребления информации. В связи с этим количе-
ство участников глобальной сети растет с каждым днем, в т. ч. разрастается и область приложения 
интернет- технологий (Дондуков, 2019, с. 135). Сегодняшние буддийские веб-сайты, с точки зрения 
как количества, так и качества, значительно улучшились по сравнению с тем, что было 10 лет назад.

По тематике буддийские веб-сайты можно условно разделить на четыре категории: комплексные 
буддийские веб-сайты, веб-сайты буддийских ассоциаций, веб-сайты буддийских священных 
писаний и веб-сайты буддийского культурного туризма.

Комплексный буддийский веб-сайт имеет более разнообразное информационное содержание, 
за исключением общих информационных разделов, таких как буддийские новости, периодические 
издания, сообщения буддийских блогов, политики и правил и т. д. Также освещаются различные 
аспекты буддийской культуры, истории и искусства. Пользователи могут легко искать и понимать 
информацию о буддийской культуре, искусстве, политике.

Веб-сайты буддийских ассоциаций в основном сосредоточены на буддийских новостях, деятель-
ности ассоциации, в частности благотворительности, онлайн- услугах и объявлениях о событиях. 
Веб-сайты буддийских священных писаний в основном основаны на буддийских словарях, изу-
чении языков и ресурсах буддийских священных писаний. Содержание веб-сайтов буддийского 
культурного туризма в основном включает сообщения в блогах, туристические услуги, краткую 
характеристику храмов, буддийских персонажей, буддийские видеоролики и т. д.

Чтобы продемонстрировать пользовательский опыт российских буддийских веб-сайтов, авторы 
отобрали для анализа еще десять известных буддийских веб-сайтов. В настоящее время россий-
ские буддийские веб-сайты доступны в основном на русском и английском языках. Из них только 
три имеют версии на других языках: «Dharma Sun — Тибетский буддизм онлайн», «Управление 
Камбы- Ламы Республики Тыва», «Его Святейшество Далай-лама XIV» (см. табл. 1). Многие сайты 
используют только русский язык (см. табл. 1).

Главная особенность социальных медиа — создание и размещение контента самими пользовате-
лями, которые могут обмениваться своими мнениями, опытом и знаниями, делиться новостями, 
информацией, видео, фото и музыкой, взаимодействовать друг с другом, создавать контакты, 
причем используя преимущественно бесплатный доступ к услуге. Более того, возможность коммен-
тирования породила даже целый жанр «сетевого троллинга», как намеренного провоцирования 
виртуального собеседника или аудитории на негативную эмоциональную реакцию (Актамов, 
Бадмацыренов, Доржиева, 2015, с. 89). Социальные сети размыли и трансформировали границы 
между сакральным и профанным, открыв широкие возможности «симуляции» священного. В них 
возникает особое пространство, в котором происходят взаимодействия между онлайн- группами 
и виртуальными личностями пользователей, участниками которых могут быть и объекты религи-
озного поклонения. Пользователи в социальных сетях могут «напрямую» получать и передавать 
информацию религиозным объектам вне традиционных институтов и практик. Социальная сеть 
в данном случае выполняет функцию сакрального пространства религиозного смысла и дей-
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ствия, где трансцендентные объекты становятся более реальными, а реальные объекты, в т. ч. 
и люди, превращаются в виртуальные (Бадмацыренов, Скворцов, Хандаров, 2018, с. 311–312). 
В целом в буддийских онлайн- сообществах происходят процессы формирования новых форм 
социального взаимодействия, обладающих существенными отличиями от традиционных инсти-
тутов монастырской организации, монастырского образования, монашества. В социальных сетях 
традиционное буддийское духовенство оказалось в условиях конкуренции со стороны буддистов- 
мирян, что представляет собой вызов его прежнему статусу. С другой стороны, различия между 
офлайн- общинами транслируются в онлайн- пространство и приобретают форму лишь частично 
пересекающихся сообществ, в которых по-разному воспроизводятся буддийские идеи и практики 
(Бадмацыренов, Хандаров, Бадараев, 2020, с. 132).

По содержанию распространения буддизма разделы в виртуальном сообществе социальных 
сетей примерно разделены на шесть категорий.

Первый — распространение религиозных знаний, включая знакомство с историей и культурой 
религии, подбором классических произведений, чтением с гидом, объяснением основных понятий и т. д.

Tаблица 1 – Языки, используемые на буддийских сайтах

Table 1 – Languages Used on Buddhist Sites

Название сайта Адрес сайта Русский Английский Другие языки

Централизованная 
религиозная 
организация Калмыцкий 
центральный 
буддийский монастырь

https://www.khurul.ru Да Нет Нет

Иволгинский дацан 
«Хамбын Хурээ» https://ivolgdatsan.ru Да Да Нет

Dharma Sun —Тибетский 
буддизм онлайн https://dharmasun.org/ru/ Да Да

Да (немецкий, 
испанский, 
португальский, 
французский, 
китайский, непальский, 
вьетнамский, 
украинский)

Буддийская 
традиционная Сангха 
России

https://sangharussia.ru Да Нет Нет

Дацан Гунзэчойнэй 
г. Санкт-Петербург https://dazanspb.ru Да Нет Нет

Управление Камбы-Ламы 
Республики Тыва http://tuvalobdon.com Да Да

Да (немецкий, 
французский, хинди, 
монгольский) 

Ретритный центр 
«Кунпэнлинг»

http://www.kunphenling.
ru Да Да Нет

Дзогчен Джигме Чолинг- 
Московский буддийский 
центр

http://www.
patrulrinpoche.ru Да Да Нет

Его Святейшество 
Далай-лама XIV https://ru.dalailama.com Да Да

Да (китайский, 
тибетский, хинди, 
японский, итальянский, 
немецкий, монгольский, 
французский, 
вьетнамский, испанский)

Московский буддийский 
центр ФПМТ «Ганден 
Тендар Линг»

https://fpmt.ru Да Нет Нет
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Второй — это новости и информационные объявления, включая набор персонала, выступления 
центральных лидеров, связанные с религиозным содержанием, объявления о религиозной дея-
тельности и т. д.

Третий — религиозные ритуалы, включая групповые онлайн- практики, онлайн- богослужения, 
религиозные церемонии в Интернете и другие мероприятия.

Четвертый — толкование Священного Писания, включая распространение в Интернете клас-
сических доктрин, онлайн- проповедей и онлайн- вопросы и ответы.

В-пятых — пожертвования в поддержку печати буддийских книг, включая сбор средств на 
издание классических книг, и иная благотворительность.

В-шестых — комментарии и взгляды известных монахов по актуальным вопросам в области 
буддизма.

По данным Digital 2021, самыми популярными социальными платформами в России являются 
YouTube — ее использовали 85,4% пользователей, «ВКонтакте» (78%), Instagram (61,2%), «Одно-
классники» (47,1%), Facebook (38,9%), Twitter (18,6%).

Авторы данной статьи рассмотрели десять влиятельных буддийских официальных аккаунтов 
с целью проанализировать количество подписки (см. табл. 2).

Анализ показал, что: 
— десять влиятельных буддийских групп имеют свои официальные аккаунты в Facebook;
— только Dharma Sun не имеет своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте»;
— только «Сохраним Тибет» не создал группу в Instagram;
— группы «Буддийская традиционная Сангха России», «Иволгинский дацан “Хамбын Хурээ”», 

«Центральный Хурул Калмыкии», «Дхарма Центра “Дзогчен Шри Сингха”» не имеют аккаунта 
на YouTube;

Tаблица 2 – Влиятельные буддийские официальные аккаунты в социальной сети в России 
(по состоянию на 21 октября 2021 г.)

Table 2 – Influential Buddhist official social network accounts in Russia (as of October 21, 2021)

Социальная группа
Количество подписчиков

YouTube «Вконтакте» Instagram «Одноклассники» Facebook Twitter

Буддийская 
традиционная 
Сангха России

– 10 тыс. + 23 тыс. + 14 тыс. + 6,9 тыс. + –

Дацан Гунзэчойнэй 
г. Санкт-Петербург 6,4 тыс. + 38 тыс. + 6 тыс. + – 3,1тыс. + –

Иволгинский дацан 
«Хамбын Хурээ» – 5,3 тыс. + 5,3 тыс. + – 7,5 тыс. + –

Центральный Хурул 
Калмыкии 10 тыс. + 19 тыс. + – 2 тыс. + –

Далай-лама 124 тыс. + 27 тыс. + 2000 тыс. + – 67 тысяч
+

5,8 тыс. 
+(англоязычная 
версия – 19216 
тыс. +)

Сохраним Тибет 28,2 тыс. + 7,1 тыс. + – – 28,1 тыс. + 0,2 тыс. +

ФПМТ – Фонд 
поддержания 
махаянской 
традиции

2,6 тыс. + 2,6 тыс. + 1тыс. + – 5,5 тыс. + –

Центр Рипа 1 тыс. + 1,4 тыс. + 4,1 тыс. + – 5,2 тыс. + –

Dharma Sun 1,2 тыс. + – – – 59 тыс. + –

Дхарма Центр 
«Дзогчен Шри 
Сингха»

– 0,5 тыс. + 0,2 тыс. + – 3,4 тыс. + 0,04 тыс. +
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— только «Далай-лама», «Сохраним Тибет», «Дхарма Центр “Дзогчен Шри Сингха”» имеют 
свои официальные аккаунты в Twitter, но аккаунт «Далай-лама» характеризуется большим коли-
чеством фолловеров и активнее, чем «Сохраним Тибет» и «Дхарма Центр “Дзогчен Шри Сингха”».

У многих фанатов аккаунт недействителен, поскольку давно не обновлялся. На платформе 
«Одноклассники» только «Буддийская традиционная Сангха России» открыла официальный 
аккаунт, а остальные 9 буддийских организаций до сих пор еще не открыли.

Самый влиятельный буддийский аккаунт на YouTube — «Далай-лама»: количество его под-
писчиков перевалило за 124 тыс.; самый влиятельный в социальной сети «ВКонтакте» — «Дацан 
Гунзэчойнэй г. Санкт- Петербург»: количество его подписчиков более 38 тыс. Самым влиятельным 
буддийским сообществом в Instagram, Facebook и Twitter также является «Далай-лама». Количество 
подписчиков соответственно: 2 000 тыс. +, 67 тыс. +, 5,8 тыс. +. Стоит отметить, что в англоя-
зычной версии аккаунта «Далай-лама» количество фолловеров в Twitter превысило 19 216 тыс.

Следовательно, YouTube является самой популярной платформой в России, «Одноклассники» 
и Twitter также занимают важное место, но еще есть много буддийских организаций, которые 
не открыли аккаунты на этих платформах. Поэтому буддийские организации должны активно 
использовать социальные платформы для привлечения целевой аудитории.

Религия просачивается и в мобильные приложения. С постоянным увеличением числа вла-
дельцев смартфонов «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и другие социальные 
сети, которые изначально предоставляли услуги в основном через Интернет, также запустили 
мобильные приложения. Они позволяют посредством мобильных устройств получать доступ в т. ч. 
и к информации и услугам, предоставляемым буддийскими сообществами. В то же время одно за 
другим выходят различные игровые приложения и видеоприложения.

Многие компании разработали свои собственные официальные приложения для расширения 
потока клиентов и управления клиентами. В этом контексте также появилось большое количество 
различных приложений, связанных с религией, и количество установок некоторых приложений 
огромно. Проведенное авторами проекта исследование одного из ведущих сервисов по продаже 
и распространению приложений для мобильных устройств на базе Google Play показало, что всего 
представлено 249 буддийских приложений, в том числе 48 русскоязычных, тематика и назначение 
буддийских приложений весьма разнообразна.

По содержанию приложения нами выделены следующие тематические рубрики:
• тексты Священного Писания (в текстовых и аудиоформатах);
• словари (энциклопедические, толковые, расшифровывающие различные термины и понятия, 

связанные с той или иной системой вероисповедания);
•  приложения- помощники (религиозный календарь, расписание молитв, время постов, опи-

сание обрядов и т. п.);
• развлекательно- образовательные (обои для рабочего стола и мобильных устройств, стрим- 

каналы, радио, журналы, викторины);
• новостные;
• детский контент (игры, раскраски, религиозная литература);
• карты расположения культовых мест и сооружений (Романова, 2019, с. 109).
Наибольшее количество загрузок приложений на русском языке, связанных с буддизмом, — более 

100 тыс. — выпало на рубрики «Мудрость Будды  — цитаты, притчи про буддизм», «Урок медитации», 
«Тибетские мантры» и «Медитация для начинающих 7» (см. подробную информацию в табл. 3). 
Количество загрузок приложений «Понятие буддизм», «ДзенОто: Медитация со звуками ZEN», 
«Мудры» составляет более 50 тыс., «Буддийская музыка», «Живые обои и заставка Будда 3D» — 
более 10 тыс., «Лучшие книги о буддизме»  — в более 5 тыс. (см. табл. 3).

Анализируя разработчиков и продавцов буддийских мобильных приложений, мы обнаружили, 
что эти буддийские мобильные приложения были разработаны разными компаниями-разработ-
чиками программного обеспечения. Заметим, что буддийские организации или группы в России 
не имеют своих собственных официальных приложений.
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Tаблица 3 – Топ-10 буддийских приложений в Google App Store по количеству установок 
(по состоянию на 21 октября 2021 г.)

Table 3 – Top 10 Buddhist Apps in the Google App Store by Installations (as of October 21, 2021)

Название мобильных приложений Обновлено Кол-во установок  Продавец

Мудрость Будды – цитаты, притчи про 
буддизм 7 сентября 2021 г. 100 тыс. + RFND

Урок медитации 1 сентября 2021г. 100 тыс. + Meditationsteps

Тибетские мантры 8 декабря 2020г. 100 тыс. + Digital Buddha Apps

Медитация для начинающих 7 26 мая 2020г. 100 тыс. + Уроки йоги и медитации – 
Yogashkola

Понятие буддизма 29 апреля 2021 г. 50 тыс. + Kirill Sidorov

ДзенОто: Медитация со звуками ZEN 1 сентября 2021 г. 50 тыс. + ZEN APP

Мудры 8 ноября 2020 г. 50 тыс. + SoViGroup

Буддийская музыка 11 октября 2020 г. 10 тыс. + Creativembapp 

Живые обои и заставка Будда 3D 27 июня 2021г. 10тыс. + Oleksandr Popov

Лучшие книги о буддизме 9 августа 2019 г. 5 тыс. + DuoSoft

Рассматривая достоинства и недостатки распространения буддизма в пространстве Интернета, 
следует обратить внимание на форму выражения содержания буддийских веб-сайтов. Большинство 
веб-страниц буддийских сайтов в основном представлены в текстовой форме. Однако с текущим 
развитием мультимедийных технологий буддийские веб-сайты должны увеличивать объем 
мультимедийного контента, такого как изображения, аудио, видео и т. д. Данные, содержащиеся 
на некоторых веб-сайтах, не стандартизированы, новостное сообщение может быть устаревшим, 
что приводит к низкому качеству информации на веб-сайтах. Тема информационного содержания 
веб-сайта четко не определена, что приводит к большому количеству избыточной информации 
и отсутствию соответствующей информации для активного продвижения буддийской культуры 
и содействия участию общественности в культурных мероприятиях. Отсутствие стандартов 
классификации не позволяет пользователям эффективно просматривать или находить нужную 
информацию.

У буддийских веб-сайтов есть серьезные проблемы с многоязычной обработкой. Многоязычие 
означает сосуществование русского, английского, монгольского, хинди, французского, немецкого 
и других основных языков на буддийских веб-сайтах. Между тем невозможно удовлетворить 
разнообразные потребности пользователей в буддийской информации носителей других языков. 
В настоящее время российские буддийские сайты имеют в основном версии на двух языках: 
английском и русском. Сайтов, имеющих версии на других языках, мало, что затрудняет продви-
жение главных российских буддийских организаций или обществ на виртуальных социальных 
платформах. Некоторые буддийские организации еще не открыли аккаунты в социальных сетях 
поскольку полагаются на YouTube и веб-сайты. Кроме того, что касается буддийских приложений 
для мобильных телефонов, почти все буддийские организации и общества не разработали свои 
собственные официальные приложения. Эти факторы препятствуют распространению буддизма 
в Интернете.

Кроме того, каждый в Интернете может свободно публиковать информацию и выражать свое 
мнение, что может создавать условия для появления фейков. Подлинность онлайн- информации 
не всегда можно проверить. Подобного рода явления свидетельствуют о нарушении норм морали 
и закона (Шаров, 2019, с. 96). Некоторые секты и полубандитские группы искажают буддийские 
идеи и злоупотребляют ими, чтобы дискредитировать буддизм (Мяо Сон, 2013, с. 19). Интернет- 
инструменты открыли удобную дверь для провокации терроризма религиозными экстремистскими 
организациями в киберпространстве. Через Интернет распространяется возбуждение вражды по 
отношению к лицам (группам лиц), выделяемым по религиозному признаку.
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Из-за пандемии новой коронавирусной пневмонии большинство стран приняли жесткие меры 
по нераспространению этого вируса, в т. ч. закрыв границы, посадив население на карантин или 
самоизоляцию. Общественность и социальная наука заговорили о новой норме (new normal) 
в повседневной жизни. Элементами new normal стали дистанцирование, минимизация контактов 
и перемещений людей. В этих условиях особую актуальность приобрело перемещение паломниче-
ства (как и других видов социальной активности) в киберпространство, уже знакомое, но настолько 
широко не использовавшееся. Его Святейшество Далай-лама XIV стал давать учения из своего офиса 
в режиме онлайн- трансляций (Ламажаа, Бичелдей, Монгуш, 2020, с. 150). Для здоровья, своего 
и других, необходимо поддерживать социальную дистанцию, поэтому происходит резкий всплеск 
использования Интернета (Дондуков, Дондукова, 2021, с. 153). В этой новой ситуации актуальным 
является решение проблемы распространения буддизма в Интернете. Только при увеличении 
количества веб-сайтов буддизма, совершенствовании функций буддийских веб-сайтов, постоянном 
построении религиозной сетевой системы коммуникации, расширении каналов распространения 
можно активизировать продвижение буддизма в виртуальном пространстве.

Выводы
1. Необходимо усилить управление сетевой информацией и улучшить качественную проверку 

информации. Объем религиозной информации в Интернете огромен, с первого ознакомления 
оценить степень ее достоверности трудно. В частности, оскорбительные высказывания и злона-
меренные слухи, касающиеся религиозных вопросов, являются более заметными, что создает 
угрозу для поддержания стабильной и гармоничной религиозной экологии. Поэтому органы 
управления информацией должны усилить надзор за религиозной информацией в Интернете, 
очистить киберпространство и защитить безопасность жизни граждан и спокойный религиозный 
порядок. Люди должны уметь различать информацию, отвергать квазирелигию и в то же время 
формировать правильные ценности и религиозные взгляды, уметь противостоять подстрекатель-
ству к религиозному экстремизму и не следовать слепо всем пропагандируемым убеждениям.

2. Следует обратить внимание на укрепление отраслевой самодисциплины и создание всеобъем-
лющей системы управления интернет- религией. Религиозное управление в Интернете многогранно, 
оно предъявляет высокие требования к политике, технологиям и времени. А простой администра-
тивный надзор больше не может соответствовать потребностям реальности. Необходимо в полной 
мере использовать преимущества общественного надзора, поощрять общение и координацию 
между интернет- индустрией, новыми СМИ, патриотическими религиозными группами и всеми 
секторами общества, а также создать систему совместного управления для религиозного сетевого 
распространения. В рамках ответственности, предусмотренной законом, необходимо уточнить 
разделение обязанностей между различными ведомствами и совместно построить активные здо-
ровые религиозные отношения в киберпространстве. В то же время необходимо создать механизм 
анализа общественного мнения о распространении религии в Интернете.

3. Нужно придать важность идеологическому воспитанию молодежных групп и повысить имму-
нитет к неэтичной псевдо- или околорелигиозной агитации. Молодые люди более подвержены 
онлайн- манипулированию и с большей вероятностью становятся мишенью псевдорелигиозной 
организации. С одной стороны, непорядочные религиозные организации активно перетягивают 
молодых на свою сторону, с другой стороны, многим молодым людям не хватает здоровой и пози-
тивной жизненной философии, они погружены в сомнения или увлечены всем сверхъестественным. 
Иными словами, молодые люди, как основная сила пользователей сети, с большей вероятностью 
имеют доступ к различной вредоносной религиозной информации. Следовательно, общество должно 
придавать большое значение идеологическому построению молодежных групп и направлять их в сто-
рону истинных ценностей, тем самым повышая их иммунитет к неверной религиозной информации.

Таким образом, есть все основания говорить о том, что для поддержания здорового и гармо-
ничного развития религии и безопасности личной жизни мы должны усилить сетевой надзор 
за информацией, улучшить возможности проверки информации и уделить больше внимания 
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идеологическому воспитанию молодежных групп, укрепляя их невосприимчивость к квазирели-
гиозным движениям.

По сравнению с Россией, ситуация с распространением религии в киберпространстве в Китае 
также очень сложна, и объем информации огромен.

Необходимы контроль и управление на государственном уровне, просвещение и пропаганда, 
личная бдительность и профилактика. В то же время в процессе формирования общественного 
мнения в Сети следует обратить внимание на вклад религиозных организаций в патриотическое 
воспитание граждан и формирование гармоничной и позитивной сетевой религиозной среды.
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Классификации видов апробации результатов исследования
Аннотация: Цель статьи – выявить классификации видов апробации результатов исследования. Актуальность 

обусловлена тем, что в научной литературе этому аспекту уделяется незначительное внимание, а соискатели 
испытывают затруднения в апробации результатов исследования. В качестве методов исследования применялись 
теоретические методы: анализ, классификация и формально-логический метод определения понятия. В ходе 
исследования проведен анализ понятия «апробация результатов исследования» и сформулировано определение 
данного понятия; приведены имеющиеся и разработаны новые классификации апробации результатов исследо-
вания; обозначены формы апробации результатов исследования.
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Введение
Проблема. Апробация результатов исследования является одним из важнейших элементов оформ-

ления исследования и, как правило, описывается в общей характеристике работы пункта «Апро-
бация и внедрение результатов исследования». Хотя требованиями ГОСТ Р 7.0.11–2011, посвященного 
структуре и правилам оформления диссертации и автореферата диссертации, предусматривается 
наличие основного структурного элемента общей характеристики работы — «степень достоверности 
и апробация результатов»1. Данный элемент для защиты диссертации имеет важное значение, 
которое демонстрирует степень знакомства широкой научной общественности с результатами 

¹ ГОСТ Р 7.0.11–2011. СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. URL: http://docs.
cntd.ru/document/1200093432.
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конкретного научного исследования. Апробация результатов исследования не вызывает затруд-
нений у опытного исследователя, а для начинающего представляет существенные затруднения. 
Кроме того, сложности понимания видов апробации результатов исследования объясняются тем, 
что в научной литературе данному аспекту уделяется незначительное место. Проблема остается 
одной из важных и актуальных в силу того, что соискатели ученых степеней сталкиваются на 
начальных этапах исследования с затруднениями по апробации, упуская время. Это приводит 
к тому, что зачастую нарушаются установленные сроки предоставления работ к защите.

Цель статьи — выявить виды классификации апробации результатов исследования.
Задачи статьи — провести анализ понятия «апробация результатов исследования»; привести 

возможные классификации видов апробации результатов исследования.
Научная новизна статьи заключается в систематике видов апробации результатов исследования 

посредством выделения возможных их классификаций.

Методы
Основными методами исследования были теоретические методы: анализ, классификация, 

формально- логический метод определения понятия. Теоретический анализ позволял решать 
задачи, связанные с аналитикой теоретического материала исследования.

Метод классификации является достаточно надежным и удобным в систематизации форм 
апробации результатов исследования.

В ситуации классификации форм апробации результатов исследования нами были пройдены 
следующие этапы.

I этап. Производился сбор форм апробации результатов исследования.
II этап. Проводилась непосредственная классификация видов апробации результатов 

исследования.
III этап. Осуществлялся анализ результатов по классификации видов апробации результатов 

исследования.
Мы исходили из тезиса о том, что классификация — это продвинутый метод анализа совокуп-

ного массива знаний.
Формально- логический метод определения понятия, предложенный В. А. Светловым, применялся 

для формулировки понятия «апробация результатов исследования». Он предполагал выделение 
универсума, класса, дополнения к классу, необходимого и достаточного условий отнесения к классу. 
В основу метода заложена идея триадичности.

Результаты
В Толковом словаре русского языка находим: «Апробация (лат. approbatio) — одобрение, имеющее 

официальный характер» (Толковый словарь русского языка, 1935). Из приведенного определения 
следует, что апробация предполагает наличие положительных отзывов и они должны быть фор-
мализованы в  каких-либо формах.

О. В. Ткаченко отмечает, что «под термином апробация понимается критическая оценка со стороны 
научного сообщества научных исследований соискателя» (Ткаченко, 2014, с. 9). Критика исследования 
необходима для корректировки полученных результатов исследования и исправления недочетов.

Анализируя понимание апробации результатов, приведем ряд определений, в которых имеется 
трактовка анализируемого понятия. Так, П. И. Образцов пишет: «Апробация исследования — одно 
из условий его корректности, состоятельности, истинности результатов, один из самых реальных 
способов избежать серьезных ошибок, преодолеть личные пристрастия исследователя, вовремя 
скорректировать и исправить допущенные промахи и недочеты» (Образцов, 2002, с. 125).

С. Д. Резник и О. А. Сазыкина рассматривают понятие «апробация результатов научных иссле-
дований», под которым понимают «вид научной деятельности, состоящий в проведении проверки 
результатов научных исследований в целях установления их пригодности для достижения кон-
кретных целей» (Резник, Сазыкина, 2014, с. 4).
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Т. В. Шершень указывает, что «апробация и внедрение результатов научных исследований 
представляют собой определенные ступени (стадии) исследовательской деятельности на этапе, 
предшествующем обсуждению и представлению научной работы к публичной защите» (Шершень, 
2020, с. 309–310).

Первое, что выявляется при анализе представленных определений, — это то, что авторы исполь-
зуют для анализа рассматриваемого понятия различные категории: апробация; апробация иссле-
дования; апробация результатов научных исследований; апробация и внедрение результатов 
научных исследований. Этот факт можно объяснить двояко: либо недостаточным вниманием 
научного сообщества к понятию, либо тем, что рассматриваемый термин пока не нашел отражения 
в четкой терминологической форме.

Второе. Проведенный анализ демонстрирует неоднозначность определения рассматриваемого 
понятия. Под ним понимаются: некие условия и способы деятельности; вид научной деятельности; 
критическая оценка; определенные ступени (стадии) исследовательской деятельности. Такая широта 
трактовок понятия доказывает сложность содержания апробации. Это обусловлено тем, что апробация 
является «важнейшим элементом любого научного исследования» (Богатов, Богатова, 2020, с. 75).

В большей степени требованию полноты отвечает определение понятия «апробация», данное  
В. И. Загвязинским и А. Ф. Закировой. В их трактовке «апробация — оценка процесса и результатов, 
установление степени эффективности нововведений, их достоинств и недостатков, с целью кор-
ректировки, совершенствования исследовательского процесса» (Загвязинский, Закирова, 2009, 
c. 63). Но и в нем отсутствует полнота дефиниции, а характеристика содержания апробации как 
оценки не отражает в полной мере содержательную сторону данного процесса.

Попытаемся дать определение понятия, для чего воспользуемся формально- логическим методом 
определения понятия, предложенным В. А. Светловым (Светлов, 2011), на основе определения, 
данного В. И. Загвязинским и А. Ф. Закировой.

Апробация результатов исследования — процесс и результат оценки и одобрения научным 
сообществом истинности, эффективности, результативности и новизны результатов исследования 
в различных формах с целью корректировки недостатков и дальнейшего совершенствования.

Попытаемся выявить роль и место апробации результатов в научной деятельности. Отметим, 
приступая к научному исследованию, необходимо с первых шагов иметь четкий план того, как 
будет осуществляться апробация его результатов. Как метко замечает Т. В. Шершень, «сразу же 
после утверждения темы» (Шершень, 2020, с. 309–310). В противном случае соискатель может 
столкнуться с рядом затруднений, а именно: упускается время, выделенное на проведение иссле-
дования; теряется надежность, корректность и истинность результатов исследования; сохраняются 
ошибки, допущенные исследователем, и другое.

Апробация результатов исследования обеспечивает ряд важных моментов. Она позволяет 
обеспечить корректность, состоятельность и истинность результатов. Кроме того, позволяет иссле-
дователю осуществлять профилактику своих заблуждений, ошибок и неточностей. И, как считает  
О. В. Ткаченко, апробация позволяет «вовремя скорректировать и исправить допущенные промахи 
и недочеты» (Ткаченко, 2014, с. 9). Важным показателем апробации выступают беспристраст-
ность исследователя при восприятии собственных исследовательских достижений и результатов. 
Соискатель имеет возможность получить компетентную оценку и конструктивную критику своего 
исследования со стороны других ученых в процессе обсуждения результатов. Важно отметить, что 
оценку проходят все результаты: методики, алгоритмы, модели, технологии, теории, рекомен-
дации, выводы и др., или, иначе говоря, промежуточные и конечные результаты исследования. 
«Апробация стимулирует соискателя на переосмысливание своих научных исследований, более 
глубокую их доработку, помогает автору подтвердить или понять необходимость пересмотра 
научных положений» (Ткаченко, 2014, с. 9).

Перейдем к систематизации возможных видов апробации результатов исследования на основе 
немногочисленных публикаций, посвященных этому аспекту. Формы апробации результатов 
исследования можно обнаружить в работах П. И. Образцова, О. В. Ткаченко и Т. В. Шершень 
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(Образцов, 2002, 2016; Ткаченко, 2014; Шершень, 2020). Результаты анализа публикаций названных 
авторов позволяют утверждать, что при апробации результатов исследования можно выделить 
определенные виды и формы. При систематике видов апробации результатов будем исходить из 
вывода В. Н. Попкова о том, что формы должны содержать сведения об их практической проверке, 
публикациях и области применения (научной, прикладной или учебной) (Попков, 2012, с. 17).

Приведем возможные классификации видов апробации результатов исследования по различным 
основаниям.

В апробации результатов исследования можно выделить классификацию по ее стилю, где можно 
рассматривать официальную и неофициальную апробацию результатов исследования. Данная 
классификация отражена в работе П. И. Образцова (Образцов, 2016, с. 109–110).

Официальная апробация включает:
а) выступления и обсуждения (с лекциями; докладами и сообщениями на научных меро-

приятиях — конференциях разного уровня, диспутах, дискуссиях и др. — и заседаниях кафедры, 
к которой прикреплен соискатель);

б) публикацию результатов исследования (рецензируемые, не рецензируемые; научные труды: 
монография, статья, тезисы докладов / сообщений научной конференции (съезда, симпозиума, 
форума и др.), учебные издания: учебник, учебное пособие и др.) и депонирование;

в) подготовку документов (проектов, нормативно- правовых актов и др.);
г) участие в реализации грантов, госпрограмм, учебных курсов и т. п.;
д) публичную защиту (проекта, отчета, диссертации).
Неофициальная апробация включает:
а) беседы, в ходе которых соискатель получает замечания, советы, предложения;
б) споры с учеными, практиками, педагогическими коллективами, специалистами, коллегами.
Еще одним основанием классификации видов апробации результатов исследования можно 

выделить характер исследования (прикладной, теоретический). Эта классификация дана в Поста-
новлении Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 20.03.2021) «О порядке присуждения 
ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») раздел II п. 10, где 
указано, что в работах, имеющих прикладной характер, приводятся сведения о практическом 
использовании полученных научных результатов, а в исследованиях теоретического характера — 
рекомендации по использованию научных выводов.

По критерию обязательности апробацию результатов научного исследования можно класси-
фицировать на обязательные и необязательные.

К обязательному виду апробации результатов исследования в соответствии с указанным выше 
документом отнесены публикации в рецензируемых изданиях и научных изданиях, индексиру-
емых международными базами данных2, где основной упор сделан на количество публикаций 
в рецензируемых изданиях или в научных, индексируемых международными базами данных. 
Анализ количества публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации 
на соискание ученой степени, показывает, что чем выше статус ученой степени, на которую пре-
тендует соискатель, тем большее количество публикаций требуется от него (от 2 до 50). Наиболее 
высокие требования предъявляются к диссертационному исследованию на соискание ученой 
степени доктора наук, оформленному в виде научного доклада.

Важно учитывать, что к обязательным публикациям приравниваются патенты, модели, образцы, 
селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации.

К необязательному виду относятся все остальные публикации. Дополним их формами, не ука-
занными выше. К ним можно отнести: «различные мероприятия научного сообщества; пред-
ложения по теме исследований, направленные в различные органы», что находит отражение 
в работе О. В. Ткаченко (Ткаченко, 2014, с. 9). К достаточно новым формам необязательного вида 
апробации результатов исследования можно отнести препринты и постпринты.
2 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 20.03.2021) «О порядке присуждения ученых степе-
ней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_152458/ 
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«Препринтом является научное издание, содержащее материалы, которые автор намерен 
опубликовать в  каком-либо издании и с которыми он хочет предварительно ознакомить опреде-
ленный круг специалистов, чтобы обсудить с ними поставленные и рассмотренные проблемы, 
уточнить материал»3. 

«Постпринт — электронная версия научной рукописи после рецензирования; цифровой чер-
новик статьи исследовательского журнала после того, как она была рецензирована и принята 
к публикации, но до того, как она была набрана и отформатирована журналом»4.

Еще одним основанием классификации видов апробации результатов исследования можно 
назвать критерий открытости, согласно которому выделим публичные и непубличные.

Публичная апробация проходит при оглашении результатов исследования нескольким членам 
научного сообщества. Через публичные формы апробации результатов исследования соискатель 
приобретает опыт участия в научных дискуссиях, формируется как ученый, проверяет и уточняет 
выдвинутые положения, приобретает навыки представления результатов и фактически готовится 
к защите.

К непубличной апробации результатов исследования можно отнести рецензирование при 
условии, если рецензия предоставляется только соискателю. Например, при первичном рецензи-
ровании, предваряющем предзащиту на выпускающей кафедре. Рецензирование научных работ 
демонстрирует соискателю слабые места в его работе, формирует навыки работы с текстовым 
документом, помогает более внимательному отношению к советам и рекомендациям.

Представленные классификации видов апробации результатов исследования достаточно 
обширны и позволяют получить более полное представление о них.

Основой апробации результатов исследования является соблюдение принципа добросовестности 
всеми участниками данного процесса, что требует наличия определенных нравственных качеств 
и сформированного правосознания. Важно помнить, что апробация может выступать мощным 
средством для повышения уверенности соискателей, стимулятором для совершенствования 
исследования, мотиватором к научной деятельности в целом.

И. Яковлев видит идеальную модель апробации в такой «упаковке» исследования, которая 
позволит получить официальный документ, «по мере возможности одновременно подтверждающий 
авторство, приоритет, апробацию и внедрение» (Яковлев, 2012, с. 13–14). А З. И. Вергугова продолжает 
эту мысль: «проект заключения об апробации важен с позиций, что в нем излагаются все основные 
моменты, которые помогут грамотно, четко оформить свой доклад…» (Вергугова, 2009, с. 80).

Наиболее серьезной ошибкой при описании апробации результатов исследования является 
путаница ее с внедрением, что объясняется тем, что соискатели не всегда «видят разницу между 
апробацией и внедрением» (Шершень, 2020, с. 310). Другой ошибкой является позднее обращение 
к процедурам апробации результатов исследования.

Соискателю важно понимать, как планировать апробацию результатов исследования. Для этого 
необходимо определить этапы работы над исследованием и запланировать те формы апробации, 
которые отвечают раскрытию содержания исследования и его специфики. Особая роль отводится 
научному руководителю, который призван направлять активность соискателя, информировать 
о времени и месте проведения научных мероприятий, готовить к участию в них, сопровождать 
публикационную активность или, иначе говоря, быть включенным в процедуры апробации 
результатов исследования.

Апробация результатов исследования зависит от того, на каком этапе исследования находится 
соискатель. Этапы исследования для каждой работы индивидуальны, но имеют схожие черты. 
В начале исследования для соискателя более характерно пассивное участие в различных формах 
обсуждений в качестве слушателя, затем роль меняется и активность направлена уже на высту-
пления и публикации. Важно, чтобы соискатели ученых степеней активно участвовали в обсуж-
дениях работ других исследователей, что способствует развитию широты их научного кругозора 
и исследовательских компетенций.

³ Как издать препринт [Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/org/hse/wp/prinprpr.
⁴ Постпринт [Электронный ресурс]. URL: https://wikichi.ru/wiki/Postprint.
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Выводы
Проблеме апробации результатов исследования в научных публикациях уделяется явно недоста-

точное внимание, что вызывает у соискателей затруднения в апробации собственных изысканий. 
Решению данной проблемы может способствовать более глубокое понимание сущности апробации 
результатов исследования, владение классификациями видов апробации результатов исследования, 
обладание исследовательскими компетенциями по планированию апробации.

В результате анализа ключевого для данного исследования понятия обнаружено, что име-
ющиеся определения обладают признаками несовершенства и трактуются неоднозначно. На 
основе применения формально- логического метода определения понятия нами сформулировано 
определение изучаемого понятия. Под апробацией результатов исследования понимается процесс 
и результат оценки и одобрения научным сообществом истинности, эффективности, резуль-
тативности и новизны результатов исследования в различных формах с целью корректировки 
недостатков и дальнейшего совершенствования.

Проведение систематики видов апробации результатов исследования позволило выстроить их 
классификации. Критериями выделения классификаций являются:

• стиль (официальный, неофициальный);
• характер (прикладной, теоретический);
• обязательность (обязательный, необязательный);
• открытость (публичная, непубличная).
Каждая классификация видов апробации результатов исследования реализуется через опре-

деленные формы.
Апробация результатов исследования должна носить плановый характер, поэтому научным 

руководителям необходимо консультировать соискателей по данному вопросу, информировать 
о возможностях участия в различных научных мероприятиях, способствовать активной апробации 
результатов исследования.
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Pedagogy of sobriety. “Sobriety” phenomenon evolution in the categories 
of the OSG (order of sequencing goals) method

Abstract: In modern education, systematic work on the formation of a sober worldview is not a priority. There are 
some preventive measures, but the educational process does not include Sobriety lessons teaching the basics of sobriety. One 
of the reasons is the insufficiency of the development of the scientific and theoretical basis of the pedagogy of sobriety. The 
purpose of the article is to develop an evolutionary model of sobriety. The method of categorical-system methodology i.e. 
“order of sequencing goals” is applied. The results are as following: the patterns of the “sobriety” phenomenon evolution are 
revealed basing on the categorical approach; they allow to theoretically substantiating the sequencing of the processes of the 
sober worldview formation among the younger generation. Conclusions: the process of the “sobriety” phenomenon evolution 
proceeds non-linearly; the approval and preservation of sobriety leads to an increase in the resource indicators of society and 
the state; a certain quality of the environment and education is required to initiate and activate the processes of approval and 
preservation of sobriety. Areas of the results application: theoretical studies of the “sobriety” phenomenon; practical activities 
to manage the processes of establishing and maintaining sobriety in society and educational activities.

Keywords: sobriety, categorical-system methodology, approval and preservation of sobriety, OSG method, evolutionary 
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Педагогика трезвости. Эволюция феномена «трезвость» 
в категориях метода ПСЦ

Аннотация:  В современном образовании системная работа по формированию трезвого мировоззрения 
не является приоритетной. Есть профилактические мероприятия, но в учебно- воспитательный процесс не включены 
уроки Трезвости, на которых обучают азам трезвости. Одной из причин является недостаточность разработки 
научно- теоретической базы педагогики трезвости. Цель статьи — разработка эволюционной модели трезвости. 
Применен метод категориально- системной методологии — «Порядок следования целей». Результаты заключаются 
в том, что на основе категориального подхода выявлены закономерности протекания процесса эволюции фено-
мена «трезвость», что позволяет теоретически обосновать закономерность процессов в формировании трезвого 
мировоззрения у подрастающего поколения. Выводы: процесс эволюции феномена «трезвость» протекает нели-
нейно; утверждение и сохранение трезвости приводит к росту показателей ресурсности общества и государства; 
для инициирования и активизации процессов утверждения и сохранения трезвости требуется определенное 
качество среды и образования. Области применения результатов: теоретические исследования феномена «трез-
вость»; практическая деятельность по управлению процессами утверждения и сохранения трезвости в обществе 
и образовательной деятельности.

Ключевые слова: трезвость, категориально-системная методология, утверждение и сохранение трезвости, 
метод ПСЦ, эволюционная модель.
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Введение
Сегодня неоднозначность толкования некоторых терминов предметной области педагогики 

трезвости стала преградой в развитии методологии формирования трезвости подрастающего 
поколения. О важности единообразного толкования терминов и их роли в научном познании 
писали М. Н. Володина, С. Д. Шелов и многие другие исследователи (Володина, 1998; Шелов, 
2007). Вывод, как правило, один: необходимо находить более совершенные понятийные средства. 
От правильного понимания сути и сущности феномена «трезвость», например, зависит выбор 
направления организации процесса сохранения трезвости в обществе, и в частности в образова-
тельных учреждениях. Но именно с самим понятием «трезвость» сложилась непростая ситуация.

В XIX–XX вв. о трезвости говорили мало, больше внимания уделяли алкоголю, пьянству и послед-
ствиям алкоголизма. Если и писали о трезвости, то чаще она рассматривалась с религиозно- 
мистической точки зрения. В словарях советского периода и церковных словарях даже существи-
тельное «трезвость» отсутствовало.

Сегодня исследователи, обращаясь к теме трезвости, по-разному трактуют данную категорию. 
Это и противоположное опьянению состояние, и воздержание от злоупотребления алкоголем, 
и устойчивые внутренние и внешние состояния человека, и просто идеальное состояние (Мухина, 
2019; Коренева, 2013; Бачинин, 2014). Из вышесказанного следует, что единообразного понимания 
этого феномена просто нет. Но надо понимать, если в общественном сознании слово «трезвость» 
не будет четко зафиксировано, в жизни она и не появится.

Основная ошибка многих авторов, по нашему мнению, — традиция прочно связывать трезвость 
с алкоголем, забывая, что это просто естественное состояние человека, данное ему с рождения. 
Сегодня все больше и больше появляется работ, в которых трезвость наделяется самостоятельным 
научным значением и смыслом. По этому пути исследования идут А. А. Зверев, В. А. Зотова, 
Е. А. Клюшникова, Р. В. Распопов и др. (Зверев, 2016; Зотова, 2019; Клюшникова, Распопов, 2020). 
Но исследований, в которых рассматривалась бы трезвость как системный объект, с ее эволюци-
онным развитием, нам не удалось найти.

Автор основывает свои исследования на следующем определении понятия трезвости, полученном 
с помощью метода «Формально- логическое определение понятия»: трезвость — это естественное 
состояние человека, исключающее самоотравление интоксикантами в любых количествах. В более 
ранних работах мы, определяя природу и сущность феномена «трезвость», с помощью категори-
ального подхода «Ряд информационных критериев» выделили качества объекта и сформировали 
типологизационную модель трезвости (Клюшникова, Хромина, 2021).

В настоящее время в теории трезвости отсутствует концепция эволюционного развития данного 
феномена. Попытки выделить этапы исторического развития трезвости на основе эмпирических 
и исторических описаний не могут обеспечить понимание закономерностей ее эволюционирования. 
Также не представлены в исследованиях базовые состояния и альтернативные ветви развития 
этого системного объекта. Поскольку в теории данные аспекты не разработаны, это не может 
не сказаться на эффективности реализации практических действий по управлению процессами 
формирования трезвости в обществе, и прежде всего в образовании.

Методы
В качестве основы для данного исследования была выбрана системно- категориальная мето-

дология, поскольку категориальные методы способны не только выявить и описать сущностные 
характеристики исследуемого объекта, но и осуществить последовательное и комплексное 
качественное моделирование объекта (Боуш, Разумов, 2020). Таким образом, применяя метод 
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«Порядок следования целей», мы представили трезвость как систему в виде трех категорий, где 
сама трезвость выступает как система, а выделенные категории — как подсистемы, определили 
цели каждой категории, сконструировали качественную модель объекта, выявили типологию 
возможных противоречий между целями каждой подсистемы и системы в целом. Но с помощью 
метода ПСЦ можно не только выявить иерархию качеств и соответствующую ей иерархию целей, 
но и проследить эволюцию объекта исследования (Разумов, 2004, с. 84).

Трезвость, как системный объект, эволюционирует по сложным траекториям. Такие траектории 
предполагают смену базовых состояний объекта: низкодифференцированное состояние, конкуренция, 
рост и упадок. На основе этих состояний объект может развиваться по одной из трех ветвей: 
прогресс, изогресс, регресс. Прогресс и регресс — известные категории в исследованиях. Но эти 
направления развития не гарантируют строго линейного маршрута. И там и там присутствуют 
скачки и периоды без изменения системной сложности, так называемый изогресс (Урманцев, 
1991). То есть после каждой фазы прогресса или регресса следует изогрессивный период.

Итак, есть базовые состояния системного объекта: низкодифференцированное состояние, конку-
ренция, рост и упадок. И есть ветвь развития: прогресс, изогресс, регресс. Внутри системы базовое 
состояние зиждется на соответствующем противоречии. Реализация развития  какой-либо ветви 
происходит при разрешении противоречий внутри системы, на которой она базируется. Резуль-
татом становится смена базового состояния. Причем ветви развития связаны с уровнем системной 
и организационной сложности объекта. Прогресс свидетельствует о переходе объекта на более 
высокий уровень, регресс — на более низкий, а изогресс не предполагает изменения системной 
сложности объекта. Эволюция системного объекта происходит и как смена базового состояния, 
и как смена ветви развития. Причем смена ветви развития предполагает изменение системы 
целей (Боуш, 2013).

Системный объект «трезвость» в рамках метода ПСЦ имеет две триады. Первая триада качеств: 
объект- качество (ОК) — подкачество (Пк) — интегративное качество (ИК). Свободное пространство 
в изображении ОК — это внешняя среда (рис. 1).

Вторая триада целей: цель — подцели — сверхцель (табл. 1).

Рис. 1. Трезвость в категориях метода «Порядок следования целей»

Fig. 1. Sobriety in the categories of the Order of goals method
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Наименование категории
 качества трезвости Цели

Объект-качество «Трезвость» Сохранение популяции

Подкачество  «Природность» Следование законам природы

Подкачество  «Нормальность» Сохранение в нормальном состоянии общества

Подкачество  «Гармоничность» Обеспечение внутренней и внешней согласованности, цельности между собой 
и внешним миром

Подкачество  «Потребность» Создание условий для реализации нужд человека и общества

Подкачество  «Ресурсность» Состояние максимальной эффективности общества

Подкачество  «Ценностность» Осознание обществом особой значимости,
прагматической выгоды трезвости

Интегративное качество «Трезвость» Совершенствование принципа гомеостаза

Таблица 1 – Система целей

Table 1 – Goal system

Качества Категории целей Ветви развития

Объект-качество Цель Изогресс

Подкачество Подцели Регресс

Интегративное качество Сверхцель Прогресс

Таблица 2 – Соответствие категорий качества, целей и ветвей развития системных объектов

Table 2 – Compliance of quality categories, goals and development branches of system objects

Эти триады: «объект- качество (ОК) — подкачество (ПК) — интегративное качество (ИК)» и «цель — 
подцели — сверхцель» — строго соотносятся с тремя ветвями развития системного объекта (см. 
табл. 2).

Результаты
Раскроем содержание каждого из базовых состояний категории «трезвость» на примере состо-

яния трезвости в нашей стране в ХХ в. Развитие системы «трезвость» в этот период прошло все 
базовые состояния по пути прогресса, регресса и изогресса в категориях метода ПСЦ.

Низкодифференцированное состояние объекта. Как системный объект трезвость в начале ХХ в. 
имела размытые очертания, и проявление ее элементов было слабым. Это состояние характери-
зуется нечеткостью и слабой выраженностью внутренних противоречий, отсутствием сверхцели 
и механизма гомеостаза (ИК). В реальности это выглядело как повсеместное непонимание важности 
трезвого образа жизни и повальное пьянство, особенно среди рабочих и крестьян (Безгин, 2013). 
С 1911 по 1913 г. рост потребления алкоголя составил 17%. Финансовые потери от преступлений, 
травматизма и прогулов, связанных с пьянством, были значительными. Пьянство начинало 
угрожать не только здоровью нации. Под угрозой оказывалось существование всей российской 
цивилизации. И неслучайно в прессе того времени и даже на заседании Государственной думы 
бюджет 1913 г. открыто называли пьяным, а власть обвиняли в целенаправленном спаивании 
народа (Быкова, 2012; Маюров, 2014).

Низкодифференцированное состояние объекта не может продолжаться вечно, поэтому со вре-
менем происходит трансформация объекта. В нашем случае это зарождение понимания того, что 
без трезвости общество идет по пути деградации, и проявление минимального элементного состава 
категории «трезвость»: природность, нормальность, потребность. Таким образом, в системном 
объекте произошло создание потенциала для обретения новых качественных характеристик, 
что позволило системному объекту перейти на более высокий уровень системной организации.

В реальности в России того периода начинают происходить следующие события: широкое 
обсуждение алкогольного вопроса и принятие просветительных и ограничительных мер, возникно-
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вение обществ трезвости, появление ярких ученых, общественных деятелей, писателей, педагогов, 
которые ратовали за трезвость, два — в Петербурге и Москве — первых в истории Всероссийских 
съезда по борьбе с пьянством, принятие III Государственной думой законопроекта о мерах борьбы 
с пьянством (Афанасьев, 2014).

Если бы потенциал, который накопила система «трезвость», не был реализован, тогда бы 
регресс в зарождавшемся, но не сформировавшемся понимании важности трезвости общества 
привел бы к возврату элементов системы «трезвость» в их первоначальное несвязанное состояние 
и деградация продолжилась бы, приведя со временем общество к краху. Но низкодифференциро-
ванное состояние системы «трезвость» пошло по пути прогресса и перешло в следующее базовое 
состояние — конкурентное.

Конкурентное состояние предполагает наличие противоречий между компонентами системы, 
упорядочение связей и взаимодействий внутри системного объекта. Это состояние накапливания 
потенциала для продуктивного разрешения противоречий и формирования механизмов сохранения 
и развития трезвости как системы. Надо заметить, что в контексте метода ПСЦ в равной степени 
имеют место и кооперация, и конкуренция, и проявляются они в противоречивом балансе друг 
с другом. Конкуренция может восприниматься как соперничество за ресурсы. Например, подка-
чество «Природность» может на определенном этапе соперничать с подкачеством «Потребность» 
за ресурс (внимание, время, приоритетность). Или вступать в партнерские отношения, усиливая 
результат.

К 1914 г. в стране сформировалась глобальная идея — утверждение трезвости — и возник ее 
принцип — гомеостаз. То есть общество стремилось восстановить утраченное равновесие, преодолеть 
сопротивление внешней среды (алкоголизацию народа). Так в системе «трезвость» того периода 
появляются носители идей трезвости, которые доносят до масс ее качественные характеристики, 
говоря о состоянии трезвости как о естественности, норме, потребности. Повсеместно проводятся 
уроки трезвости, издаются учебники трезвости. Итогом действий общественности, ученых, писа-
телей, педагогов становится принятие «сухого закона» и, как следствие, происходит смена базо-
вого состояния системного объекта. Система «трезвость» вновь пошла по прогрессивной ветви.

Состояние роста характеризуется сформировавшимися глобальной целью и механизмом 
интеграции (ИК), а также потенциалом, направленным на разрешение внешних противоречий 
ПК и всего ОК со средой. Система «трезвость» в состоянии роста прогрессирует, усложняется 
и переходит в более сложную среду. Так, во время сухого закона, принятого в 1914 г., улучшается 
материальное благосостояние народа, повышаются умственные интересы населения. В Москве, 
например, городские читальни, ранее пустовавшие, стали переполняться читателями. На 30% 
выросло посещение театров (Коренева, 2013). То есть образовалась новая более сложная среда, 
которая потребовала Сверхцели. Цель трезвости, заключающаяся в сохранении популяции, 
сменилась новой Целью, более прогрессивной с точки зрения развития — совершенствование 
человека. И. Н. Введенский в своей статье «Опыт принудительной трезвости» пишет о том, что 
в 1915 г. многие города и земства начали решать вопросы усиления внешкольного образования, 
устройства народных домов, общедоступных лекций, разумных развлечений и т. п. Многие земства 
стали ассигновать большие суммы на постройку народных домов и пособия просветительным 
организациям (Введенский, 2008). Эти факты и подтверждают вывод о смене базового состояния 
системы «трезвость»: начался прогрессивный рост.

Регрессивное развитие тоже возможно тогда, когда система начинает утрачивать свои каче-
ственные элементы. То есть успехи, достигнутые в продвижении трезвости, теряются после-
дующими поколениями, теряется понимание ценностности, и система «трезвость» переходит 
в состояние упадка. Для примера можно вспомнить опиумные вой ны с Китаем, когда англичане 
целенаправленно подсадили Китай на наркотики. Тогда в некогда могущественной империи 
произошла демографическая катастрофа: вымерло больше половины населения, прирост насе-
ления резко ушел в минус, а оставшееся население не смогло сопротивляться внешней агрессии. 
Из процветающей империи Китай надолго превратился в колонию Англии, потеряв свое былое 
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могущество (Гончарова, 2019). То есть система «трезвость» в этой стране пришла в упадок и дви-
галась по пути регресса.

Но в исследуемый период в России произошла смена управленческих стратегий в пределах 
общей идеологии государства — принятие «сухого закона». Произошел прогрессивный скачок, 
а потом наступил период изогресса. И развитие системы «трезвость» пошло по горизонтали.

Чем более длителен период изогресса, тем стабильнее результаты предыдущего прогрессивного 
скачка. В прошлом и сегодня не прекращаются споры о результативности «сухого закона». Можно 
долго спорить по поводу его эффективности или ошибочности. Но цифры и факты — упрямая вещь. 
Доказательством длительного изогрессивного периода являются следующие факты: в 1914 г., по 
статистике, «потребление» после принятия сухого закона было на уровне 0,2 л на человека в год. 
В 1924 г. ограничения сняли, однако спустя 16 лет, к 1941 г., потребление было на уровне 2 литров. 
И это свидетельствует о действительно прогрессивном скачке в развитии системы «трезвость» 
и длительном изогрессивном периоде.

Дальнейшее прогрессивное развитие системы было возможно. Для этого необходимы были 
более совершенные законы, включающие понятие трезвости с прописанными механизмами ее 
сохранения, введение в систему народного образования уроков трезвости. Таким образом объект 
«трезвость» перешел бы на высший уровень системной организации с выработкой набора новых 
стратегий управления. Но этого не было сделано правителями государства (Кежутин, 2019). 
И система «трезвость» сменила ветвь на регрессивное развитие.

На этой стадии противоречия между Подкачествами приобретают конфликтный характер, инте-
грационное качество утрачивает свою системообразующую роль, воздействие среды угнетает раз-
витие системы и ее элементов. В эволюции системы «трезвость» состояние упадка характеризуется 
принятием проалкогольных законов, информационным воздействием, пропагандирующим алкоголь, 
что ведет к алкоголизации общества. То есть система регрессирует, перемещаясь на низший уро-
вень — происходит упрощение сложного объекта, развитие его по нисходящей линии (Загуменный, 
2016). В системном объекте это выглядит как замена сверхцели, соответствующей ИК, подцелью, 
соответствующей ПК — структурному элементу системы. Иными словами, происходит снижение 
системной сложности объекта, упрощение среды. И это мы можем наблюдать в истории СССР.

Ошибочные управленческие решения часто приводили к упадку в эволюционном развитии 
системы «трезвость». Это, например, введение пресловутых «фронтовых 100 грамм» в 1939 г., 
организованная доступность алкоголя в виде рюмочных на каждом шагу после вой ны, отмена 
государственной монополии на производство алкоголя в 1992 году (Гурова, 2018; Савостин, 2011). 
Позже подключилось мощное информационное воздействие в виде фильмов, где пропагандиро-
вался алкоголь и табак. Пожалуй, нет ни одного советского фильма без сцен с алкоголем и табаком. 
Сцены с отравлением табаком и алкоголем присутствуют даже в мультипликационных фильмах. 
И в рамках метода мы можем говорить о начале периода упадка системы «трезвость».

Для развития любой системы важны все фазы эволюции. Изогресс, например, необходим для 
накопления потенциала и закрепления новых качеств. Так, при низкодифференцированном состо-
янии системы «трезвость» усилия необходимо направить на разработку принципов и механизма 
сохранения трезвости. Это может включать разработку учебников трезвости, образовательных 
программ и методических рекомендаций по утверждению и сохранению трезвости (Гурова, 2018). 
Для конкурентного состояния актуальной будет разработка теории и методологии сохранения 
и утверждения трезвости. В целом управление на данной стадии развития системы «трезвость» 
должно помогать реализации имеющегося потенциала. Система «трезвость», находящаяся в состо-
янии роста, требует управленческих решений — принятия законов, утверждающих трезвость 
и способствующих сохранению трезвости с рождения ребенка. Подготовка педагогических кадров — 
учителей трезвости — для ведения образовательного процесса утверждения и сохранения трезвости 
более чем актуальна. Учителя трезвости сегодня работают в школах на общественных началах, 
но необходимо эту работу проводить систематически и закрепить законодательно (Шубникова, 
2018). И все эти действия должны способствовать предотвращению фазы упадка.
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Надо заметить, что состояние упадка системы «трезвость» тоже может быть объектом управ-
ления. Так, например, можно абсолютно осознанно управлять процессом алкоголизации народа 
с целью захвата земель и ресурсов. Об этом свидетельствуют исторические факты, когда целые 
народы исчезали в результате целенаправленной алкоголизации.

Системный объект «трезвость» можно вывести из состояния упадка в состояние роста, но 
для этого необходимо не только приложение сил общественных трезвеннических организаций, 
но  и приведение законов в соответствие с идеологией трезвости. А сегодня на территории нашей 
страны по-прежнему действуют законы, в которых алкоголь, будучи по сути ядом, определяется 
как продукт питания (Зверев, 2020).

Эволюция системы «трезвость» в общей форме осуществляется в рамках двух аспектов.
Первый аспект. Смена базового состояния системы в пределах одной из ветвей развития — 

прогресса или регресса. На примере развития системы «трезвость» в ХХ в. мы проследили смену 
низкодифференцированного, конкурентного состояний и состояния роста в пределах прогрес-
сивной ветви, а также смену состояний роста и упадка в пределах регрессивной. Изогрессивное 
состояние системы «трезвость», наблюдаемое в рамках каждого из базовых состояний, показало 
накопление потенциала для смены ветви развития.

Второй аспект. Потенциал, накопленный в период изогресса, обусловил смену ветви развития — 
прогресса или регресса — в пределах каждого из базовых состояний. Таким образом, на  базе кон-
цепции трех ветвей развития эволюционная модель приобретает вид, представленный на рис. 2.

Рис. 2. Эволюционная модель развития системы «трезвость»

Fig. 2. The evolutionary model of the development of the Sobriety system
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Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий в данном направлении
Научные результаты, полученные нами на текущем этапе исследования, способствуют развитию 

научной теории трезвости, дополняя ее концепцией четырех базовых состояний, обусловливающих 
системный объект трезвость, и трех ветвей развития. Практическая значимость концепции и модели 
заключается в возможности применения данных знаний для разработки системы управления 
формированием и развитием трезвости, для управления процессами утверждения и сохранения 
трезвости в обществе и формирования трезвости в рамках системы образования, для разработки 
и внедрения в образовательные учреждения программы по утверждению и сохранению трезвости.
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Введение
Современный социум имеет множество эпитетов, среди которых эпоха постмодерна и инфор-

мационное общество. Их правомерно рассматривать как отличительные особенности глобализи-
рующегося мира, когда востребованной становится личность, обладающая готовностью учиться 
на протяжении всей жизни, при этом умеющая критически мыслить, быть готовой осуществлять 
выбор и нести за него ответственность, или зрелая личность (П. Я. Гальперин и Э. Фромм). Сегодня 
говорят об умении учиться как о ключевом понятии образования. Все вышеперечисленные качества 
не только проявляются в обучении и в профессиональной сфере, но и являются основополагаю-
щими для любой жизненной ситуации, с которой сталкивается современный человек.

Для лиц, избравших педагогическую деятельность как профессиональную, их развитие стано-
вится первоочередной задачей — ведь обретение способа формирования исследовательских умений 
обучающихся предполагает овладение системой действий на основании знания алгоритма деятель-
ности и готовности относиться к другому как «значимому». Названные характеристики педагога 
правомерно рассматривать как компетентность личности преподавателя, овладеть которой можно 
в условиях существующей компетентностной модели, пришедшей на смену квалификационной.

Образовательный стандарт диктует определенные требования к выпускнику педагогического 
вуза, ключевым из которых является то, что будущему специалисту необходимо уметь видеть, 
анализировать проблемы, просчитывать риски их возникновения и искать способы решения 
проблемы на всех уровнях: личностном, общественном, социальном, профессиональном. Перед 
будущим специалистом открывается широкий спектр альтернатив поведения, способов решения 
проблем, задач; и умение делать правильный выбор, в том числе в условиях неопределенности, 
будет служить для выпускника гарантом успешности в профессиональной деятельности.

Следовательно, говоря о профессиональной готовности педагога, мы будем говорить об осознан-
ности профессионального выбора, профессиональных решений, о сознательности в выборе путей 
решения проблем. В силу психосоциальных возрастных особенностей студентов сознательность 
и осознанность не являются гарантированным фактором, но эти качества можно развивать в ходе 
получения студентами педагогического образования.

Противоречие между возрастными особенностями и необходимостью осознанных действий 
и решений может быть разрешено путем грамотно организованного субъект- субъектного вза-
имодействия преподавателя и студента, в ходе которого максимально эффективно возможен 
процесс формирования компетентностей. Это может быть достигнуто при наличии слаженности 
всех уровней в организации подготовки специалиста, ведь именно тогда происходит формиро-
вание личности педагога, способной в трудовых действиях реализовать необходимые умения 
и знания, как отмечается в Профстандарте педагога 2020, утвержденном Правительством РФ1. Так 
обеспечивается «проектирование успешности учебно- воспитательного процесса», формируются 
универсальные учебные действия (далее УУД) в младшем школьном возрасте.

Цель статьи — рассмотреть способы обучения студентов проектировать необходимые и доста-
точные условия формирования исследовательских умений в младшем школьном возрасте, необ-
ходимых при реализации в процессе проектной деятельности.

Методы
Процесс формирования исследовательских умений у младшего школьника может быть рас-

смотрен как особый вид деятельности, определенно формирующий исследовательское поведение 
(Поддьяков, 2001). Данный процесс связан не просто с решением творческой задачи, но и с задачей, 
задающей алгоритм основных этапов научного исследования (Леонтович, 2016). Исследователь-
ская деятельность — это деятельность, которая, как считает И. А. Зимняя, регулируется сознанием 
и активностью личности, будучи направленной на удовлетворение познавательных потребностей 
(Поддьяков, 2001). Даже при беглом осмыслении этих характеристик становится понятно, что 
в процессе исследовательской деятельности у школьника происходит формирование мотивационной 
1 Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н Профстандарт педагога 2020. URL: https://www.menobr.ru/articl
e/65401-qqq-18-m1-profstandart- pedagoga 
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цепочки — когда потребность в усвоении теоретических знаний порождает интерес к данному виду 
деятельности, формируется мотив и признание ценности данного вида деятельности на уровне 
отдельно взятого индивида. Первоначально именно в сотрудничестве у младшего школьника 
возникает целеполагание, которое мотивирует на преодоление трудностей посредством оцени-
вания имеющихся ресурсов и прогнозирования результата (Исаев, 1984). Важную роль в процессе 
формирования мотивационной последовательности школьника выполняет оценка, являющаяся 
системообразующим стимулирующим действием, осуществляющим одновременно саморегуляцию 
и коррекцию (Выготский, 2016; Егорова, 2018; Давыдов, 1999; Воронцов и др., 2017).

Алгоритм исследовательской деятельности уже существует: учеными разработаны конкретные 
шаги в выполнении исследования, прописаны исследовательские умения, которые формируются на 
каждом этапе выполнения исследования. Однако сам процесс исследовательской деятельности ста-
новится возможным лишь в ситуации субъект- субъектного взаимодействия, когда учитель и ученик 
становятся равнозначными творцами нового, а значит, равноправными участниками в реализации 
данного процесса, который, как считает Г. А. Цукерман, будет результативен и в отношении развития 
коммуникации как с одноклассниками, так и со взрослыми — родителями и педагогом. В противном 
случае исследовательская деятельность не выполнит своего основного предназначения — не станет 
структурным аспектом личности — открытым, коммуникабельным, готовым к сотрудничеству 
с окружающими в решении проблем, останется лишь фрагментарными знаниями (Цукерман, 2010).

Рассматривая потенциал проектной деятельности в формировании исследовательских умений 
обучающихся начальной школы, исходим из того, что в современной жизни очень быстро проис-
ходит «моральное старение» знаний (Давыдов, 1999). И лишь непосредственный опыт способен 
гарантировать успешность развития УУД. Ведь формируется набор необходимых исследовательских 
знаний и умений (Савенков, 2006; Хуторской, 2018). Школьник способен не просто сформулировать 
тему и обосновать цель, позволяющую увидеть способы решения проблемы, но и представить 
аргументы в качестве доказательства собственного видения. Знакомство с источниками позво-
ляет представить продукт в письменной форме и проиллюстрировать с помощью схем, рисунков, 
таблиц и графиков (Давыдов, 1999).

Рассмотрев алгоритм исследовательской деятельности, охарактеризуем необходимое условие ее 
продуктивности — наличие педагога, способного общаться на равных с обучающимися или трансли-
ровать субъект- субъектное взаимодействие. Данное качество есть результат личностного развития, 
успешность которого предопределена социумом, в частности, и организацией учебного процесса в вузе.

В соответствии с системным подходом, основы которого были осмыслены в работах А. Н. Аве-
рьянова, Б. Г. Ананьева, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, И. В. Блауберга, Ю. А. Конаржевского, 
А. И. Уемова, Э. Г. Юдина и др., в образовании принято выделять ряд уровней — это личностный, 
характеризующийся саморазвитием и самоуправлением; педагогический, отличительной осо-
бенностью которого является разработка стратегии, внедрение и управление системой в целом; 
институциональный, или управление системой уровня образовательной организации; системный, 
призванный обеспечить соответствие качества образования потребностям личности, общества 
и государства. В соответствии с выбранной организацией направленностью (профилем) обучения 
рассматриваются как приоритетные и виды профессиональной деятельности.

Результаты
В Омской гуманитарной академии был избран профиль подготовки «Начальное общее обра-

зование», поэтому в числе основных типов задач профессиональной деятельности — педагогиче-
ская, проектная, культурно- просветительская. В соответствии с ФГОС 3++, овладение студентом 
бакалавриата проектной деятельностью позволяет выпускнику быть компетентным в решении 
задач детской исследовательской деятельности — сформировать представление об объекте иссле-
дования и в результате исследовательской деятельности успешно решать возрастные задачи, как 
личностного развития, так и коммуникативного плана (Цукерман, 2010). В подготовке специали-
стов данного направления большое значение отводится учебной и производственной практикам.



118

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

Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16   № 2   2022

Осуществляя проектную деятельность с младшими школьниками, педагог в непосредственном 
взаимодействии проявляет свой профессионализм как исследователь, мотивирующий на данный 
вид деятельности окружающих его школьников. Чтобы обучить данному умению будущего педа-
гога за сравнительно короткий срок обучения (для очной формы — четыре года, для заочной — 
четыре с половиной — пять), необходимо в процессе профессионального образования использо-
вать активные формы и методы обучения студентов, предполагающие развитие их собственных 
исследовательских умений, развитие самоорганизации и мотивации к самообразованию.

ФГОС ВО умение студента осуществлять проектную деятельность рассматривает в качестве 
одной из приоритетных компетентностей, которая должна быть развита у профессионального 
специалиста — данная компетентность у выпускника педагогического вуза проявляется в умении 
студента грамотно работать с информацией, осуществлять прогнозирование, моделирование, 
оценку и коррекцию результатов собственной деятельности, направленной на формирование 
исследовательских умений школьников, а также деятельности самих обучающихся. Нам пред-
ставляется, что наибольший положительный эффект в формировании данной компетентности 
может быть получен при реализации проектно- проблемного обучения студентов, в основу кото-
рого положены личностно ориентированный и системно- деятельностный подходы. Рассмотрим 
подробно алгоритм организации проектно- проблемного обучения.

На рисунке представлена структурная модель технологии организации проектно- проблемного 
обучения студентов. При осуществлении моделирования мы опирались на позиции С. А. Беляевой 
и А. Н. Угловой, которые в качестве структурных компонентов данной технологии выделяют цель, 
задачи, методологическую основу, а также методы и формы учебной деятельности (Виноградова, 2004).

Реализация данной технологии предполагает в рамках организации проектно- проблемного 
обучения на разных дисциплинах структурировать процесс обучения таким образом, чтобы студент 
постоянно вовлекался в самостоятельную исследовательскую деятельность. Умения и навыки, 
приобретенные в ходе такой работы, будут способствовать личностному развитию и развитию 
исследовательских умений обучающихся и — опосредованно — их профессиональному развитию.

Прокомментируем организацию деятельности преподавателя и студента в рамках данной 
технологии. Использование проблемных методов на всех этапах занятия позволяет выявить 
реальный уровень владения материалом и стимулировать развитие самостоятельности мышления 
и деятельности студента. В процессе исследовательской деятельности, реализуемой преподава-
телем на большей части практических занятий, обучающиеся могут пройти все три уровня — от 
репродуктивного, позволяющего оценивать и диагностировать знания фактического материала, 
до реконструктивного, позволяющего синтезировать, анализировать и обобщать фактический 
материал, формулировать конкретные выводы и устанавливать причинно- следственные связи, 
и, наконец, до творческого, который предполагает не только умение будущего профессионала 
интегрировать знания из разных предметных областей, но и формирование собственного видения 
и умения аргументировать свою точку зрения, умения анализировать не только материал, но 
и собственную деятельность, умения классифицировать и создавать собственные конструкты. 
Именно в этом и состоит суть приобретения исследовательских умений, когда отношение к теме 
определяется не просто интересом, а настоятельным мотивом исследования проблемы.

Реализация проблемно- проектной технологии предполагает интегрирование различных форм 
учебных занятий: лекций и лабораторных, игровых и практических, дискуссионных и самосто-
ятельных и т. п. При этом происходит не просто интеграция традиционных форм организации 
деятельности студентов, но и создание на занятиях учебных ситуаций, в ходе которых студент 
постоянно вовлекается в практическую и проектную деятельность. Приоритетными являются 
проектно- задачные и практико- ориентированные формы обучения студентов на занятии. Большая 
роль отводится различным формам самостоятельной работы студентов.

Проектно- задачная форма занятий предполагает синтез проектно- проблемной технологии 
с элементами учебной дискуссии и семинара- диспута. Игровое проектирование — это практи-
ческое занятие, в ходе которого создаются максимально приближенные к реальности проекты. 



119

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

Pedagogical Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No.2   2022

Цель

Задачи

• Формирование у студентов универсальных 
компетенций;

• Развитие умения осуществлять собственную 
проектную деятельность и управлять 
формированием исследовательских умений 
у младших школьников в процессе реализации 
проектной деятельности в обучении

• Эффективное усвоение предметных знаний;

• Развитие способности к организации 
собственной учебной деятельности;

• Формирование организаторских педагогических 
умений

Методологическая 
основа

Методы
учебной деятельности

Формы
учебных занятий

• Психолого-педагогические подходы:

•  системно-деятельностный;

•  личностно ориентированный;

•  интерактивный

•  Индукция и дедукция;

•  Проблемно-поисковый метод;

•  Исследовательский;

•  Метод самостоятельной работы

•  Интегральные;

•  Проектно-задачная форма;

•  Игровое проектирование;

•  Доклады с презентациями

Рис. Структурная модель технологии организации проектно-проблемного обучения студентов

Fig. Structural model of technology for organizing project-based learning for students

Именно на этих занятиях максимально сочетаются индивидуальный и коллективный виды дея-
тельности студентов. Создание общего для группы проекта предъявляет к каждому участнику 
требования: умение работать в команде, готовность уважать мнение и точку зрения другого, 
поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов.

Следующая форма работы, активно используемая преподавателями при организации проблемно- 
проектного обучения, — это различные виды тренингов. Это, например, имитационный тренинг, 
позволяющий студенту эффективно овладевать профессиональными компетенциями, в том числе 
и умением организовывать проектную деятельность школьников. Это различные практические 
занятия, которые реализуются в том числе и в непосредственной работе с детьми в рамках орга-
низации практической подготовки обучающихся. Это и мастер- классы, предполагающие активный 
обмен опытом между практикующими учителями и студентами.
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Большая роль в реализации технологии отводится собственно проектной деятельности. Резуль-
тирующим продуктом проекта, как индивидуального, так и коллективного, может стать статья, 
презентация, участие в конкурсе, проект занятия, дидактические материалы, разработанные 
алгоритмы деятельности, технологические карты, учебные пособия и т. д.

Проектная деятельность вызывает непосредственный интерес у студентов, понимание зна-
чимости собственной профессиональной деятельности, значимости решения непосредственных 
практических задач, интегрирования знаний и умений, полученных в процессе обучения, в способы 
решения реальных личностных и профессиональных задач.

Тематика проектов определяется исходя из предметно- специфической проблемы, требующей 
интегрированного знания или исследовательского поиска для ее решения. Проблемы для решения 
исследовательских задач обозначаются в академии с помощью организации круглых столов, 
в которых принимают участие студенты всех форм обучения — очной, заочной, очно-заочной, 
представляющие многие регионы и территории как Российской Федерации, например, Тюменская 
область, Красноярский край, Республика Саха, Омская область и др. субъекты РФ, так и Республики 
Казахстан.

Проведение занятия в форме круглого стола способствует эффективной организации свободной 
дискуссии, дает возможность результативно организовать мозговой штурм, способствует развитию 
взаимопонимания студентов и преподавательского состава, так как предполагает постоянное 
наличие обратной связи. Особенно эффективны круглые столы с привлечением не только сту-
дентов и преподавателей академии, но и практикующих учителей, которые в процессе обсуждения 
делятся своим опытом и проблемами, возникающими в ходе профессиональной деятельности. 
В результате студенты соприкасаются с реалиями профессиональной работы учителя, оценивают 
свои собственные профессиональные качества и умения, сталкиваются с реальными проблемами 
педагогов, решение которых на данном этапе позволяет избегать возникновения подобных проблем 
в будущей профессиональной деятельности. Данный вид работы полезен не только для студентов, 
но и для преподавательского состава, который в ходе обратной связи получает информацию 
о способах дальнейшего выстраивания занятий, а также для учителей, которые в ходе мозгового 
штурма получают реальные способы решения конкретных профессиональных проблем. Зачастую 
происходит сближение исследовательской работы студентов с научно- исследовательской работой 
преподавателей.

Реальные ситуации, рассмотренные участниками круглого стола, позволяют включать их 
в типовые проектные задания. Так еще раз в действии подтверждается правильность реализуемой 
в академии практики сопровождения обучающихся на всех этапах образовательного процесса, 
имеющей место не один десяток лет и положительно себя зарекомендовавшей (Давыдов, 1999).

В процессе прохождения педагогической практики студенты получают возможность органи-
зовывать проектную и исследовательскую деятельность обучающихся при непосредственном 
участии детей. Положительные результаты и ошибки обсуждаются в ходе проведения круглого 
стола и, таким образом, студенты еще раз находят пути решения конкретных проблем.

Выводы
Итак, организация исследовательской и проектной деятельности младших школьников воз-

можна только при наличии готовности педагога к данной форме работы. Для формирования 
профессиональной и личностной готовности к данному виду деятельности результативной может 
быть реализация проектно- проблемной технологии обучения студентов, в рамках которой студент 
обучается самостоятельной проектной деятельности и способам организации проектной дея-
тельности учеников. Интеграция различных форм обучения в процессе реализации технологии 
позволяет сформировать личностно значимое отношение к решению профессиональных задач, 
критическое отношение к решению проблем, а также обеспечить наличие постоянной обратной 
связи, которая помогает преподавателю планировать дальнейшую практическую деятельность 
и выстраивать правильную траекторию задач обучения.
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Introduction
The current stage of the world community development is characterized by a number of features, 

one of which is the ever-expanding processes of globalization. In the field of higher education, these 
processes are manifested, in particular, in increase in the number of foreign students in the higher 
educational institutions of various countries. The beginning of living and studying in another country 
involves a complex process of adaptation, on the one hand, to social, climatic, academic conditions, 
and on the other hand, to intercultural interaction with representatives of other countries. It creates a 
certain psychological burden for foreign students (Apasova, Kulagina, 2020). The effectiveness of adap-
tation largely determines the success of the professional training of future officers.

The problem of human adaptation to the conditions of the living environment has long been one of 
the areas of theoretical and applied research in many sciences, including various branches of pedagogy. 
The beginning of the studying adaptation was laid back in ancient times, when the ancient thinkers 
(Aristotle, Empedocles, Democritus) tried to determine the essence of this phenomenon in their works. 
The study of the phenomenon was then continued by German philosophers G. W. F. Hegel, I. Kant and 
French materialists J. B. Lamarck, V. I. Schelling, L. O. Ken, J. L. Buffon.

Currently, the phenomenon of adaptation is the object of interdisciplinary research: biological, psy-
chological, social ones. Thus, the philosophical-sociological analysis of adaptation processes is pre-
sented in the works of A. I. Berg, T. G. Dichev, V. Z. Kogan and others; the issues of social adaptation 
and socialization are presented in the works of A. N. Zhmyrikov, O. I. Zotova, I. S. Kon, I. K. Kryazheva,  
L. M. Rastova, T. Shibutani and others; the works of L. S. Vygotsky, B. Z. Vulfov, A. V. Mudrik, A. V. Pet-
rovsky, A. A. Rean and others are devoted to the social activity of the individual and his role in social 
adaptation. The content aspect of students’ adaptation was investigated in the works of L. I. Bozhovich, 
A. F. Lazursky, A. B. Mudrik, A. B. Petrovsky, Yu. A. Samarin, P. Shchedrovitsky and others.

Studies of the problems of interethnic and intercultural interaction and social transformations are 
presented in the works of G. M. Andreeva, P. M. Baevsky, F. E. Vasilyuk, V. V. Gritsenko, N. M. Lebedeva, 
B. D. Parygin, V. A. Smirnov, A. N. Tatarko, G. Triandis and others.

Thus, the adaptation problems of foreign students of civilian and military higher educational 
institutions have been studied quite extensively. They are covered in the dissertations M. G. Volkova,  
A. V. Kravets, L. Thierry, L. T. Mazitova, M. V. Chemodurov and others.

Problem and aim. However, our monitoring of the adaptation of foreign cadets to the conditions of study at 
the National Guard Academy of the Republic of Kazakhstan (on the basis of which this research was conducted) 
and the analysis of the degree of study of the problem allow us to conclude that, despite the obvious interest to 
the problem of adaptation of foreign cadets to the conditions of study at a military higher educational institution, 
there is still a significant number of issues that need to be studied, including the search for a specific effective 
algorithm for adapting foreign cadets to the conditions of studying at a military higher educational institution.

Before developing this algorithm, it is necessary to determine the specifics of the adaptation of foreign 
cadets to the conditions of studying at a military higher educational institution, namely:

– to determine the features of studying at a military higher educational institution,
– to describe the components of the process of adaptation of foreign cadets,
– to identify the factors that represent the greatest difficulty for foreign cadets and affect the success of 

their adaptation.

Methods
To achieve this aim, we used the following research methods: theoretical analysis of philosophical, 

psychological-pedagogical, military and methodological literature on the research problem; general 
scientific methods of cognition (analysis, comparison, synthesis, generalization, systematization, fore-
casting), sociological methods (conversation, interviewing, questioning, testing), empirical (pedagog-
ical observation; experimental work, generalization of independent characteristics, analysis of activi-
ties results). When processing the data obtained in the course of experimental work, statistical methods 
and methods of mathematical data processing were used.
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Results 
Having considered the various interpretations of the definition of the term “adaptation”, we were 

convinced of its polysemantic nature; in the most generalized form, it can be represented, following  
A. A. Rean, A. R. Kudashev and A. A. Baranov as a process and result of internal changes, external active 
adaptation and self-change of an individual to the new conditions of existence (Rean, Kudashev, Bar-
anov, 2008, p. 17).

Taking into account the researches of foreign and domestic scientists on the problem of adaptation 
of foreign cadets to the conditions of a military higher educational institution, O. A. Voskrekasenko and 
O. A. Buchnev consider adaptation of an individual in the conditions of a military higher educational 
institution as a process of active development of a new social environment by a cadet. In this area he 
acts not only as an object of adaptation, but also as its subject, and the military team is not only an 
adapting, but also an adaptable side (Voskrekasenko, Buchneva, 2013).

Thus, the process of adaptation of foreign cadets of a military higher educational institution includes 
such components as psychological, social, professional and organizational adaptation. Let’s consider 
each component of adaptation in detail.

The psychological component of the adaptation of a foreign cadet of a military higher educational 
institution involves restructuring of the cadet's thinking and speech in new conditions, including pro-
fessional ones; increase emotional tension, the role of attention, perception and memory.

The social component includes adaptation to a new social role performed by a cadet of a military 
higher educational institution to a change in the circle and content of communication, the assimilation 
of norms and traditions that have developed not only in a military higher educational institution, but 
also in the host country as a whole, and, finally, the emergence of a need for self-affirmation in the 
emerging multicultural team.

The professional component includes the mastering the goals and norms of the future military pro-
fession, the formation of a system of professional knowledge and skills.

The organizational component includes adaptation to the new conditions of life and studies at a 
military higher educational institution, a new rhythm of life. Studying at a military higher educational 
institution has its own specific features, such as:

1. Restriction of freedom. Cadets of military higher educational institution are forced to live on the 
territory of an educational organization and do not have the right to leave it without special permission. 
The restriction of freedom is also manifested in the need to live according to a special daily routine, 
which includes a number of actions that are unusual for civilians. 

2. Living in barracks in a large team. The private-room residence system has not been introduced 
in all military higher educational institutions. Thus, cadets have to spend their free time and sleep in 
rooms designed for 100–120 cadets.

3. The need to live according to order. The whole life of cadets within the walls of a military higher 
educational institution is subject to orders that they do not have the right to reject or discuss.

4. Physical activity combined with mental work. Cadets of a military higher educational institution 
are forced to perform heavy physical activities: physical exercises, training, PE classes, sports events, 
cleaning the assigned territory, etc. All this is combined with mental stress. Every day the studying 
process covers at least seven hours. It requires a sufficiently high tension of the psycho-emotional and 
physical capabilities of the cadets.

5. The absence of relatives and friends nearby and the inability to communicate with them at any 
time, since cadets can use phones at a certain time and only in accordance with established rules. 
Besides using the Internet is forbidden at the military higher educational institutions. 

6. Unusual food. Meals and eating in the cadet canteen causes some stress even for local cadets. 
Firstly, the very fact that cadets have meals at the time strictly allotted for this by the daily routine. Sec-
ondly, there is no opportunity to have a snack as the feeling of hunger arises. Thirdly, the diet of cadets’ 
canteen dishes differs to a large extent from homemade food. For foreign cadets, all this is further com-
plicated by the unusual national cuisine of the host country and the lack of their own national dishes.
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7. Unusual climatic conditions in which foreign cadets often have to live during their studying. 
For example, the National Guard Academy of the Republic of Kazakhstan is located in the north of 
the country. The climate of this region is quite severe: long cold winter (average temperature –19°C), 
snow cover for about five months, short summer (average temperature +19°C). The lowest recorded 
air temperatures in this region are –48°C, and the highest are about +41°C. These climatic conditions 
are more familiar to foreign cadets from the Eastern Pamirs (Republic of Tajikistan) and the highlands 
of Kyrgyzstan, but for most cadets – citizens of Tajikistan, where the frost-free period lasts from 195 
(north of the republic) to 242 (south) days, and snowfalls are rare, and for the citizens of Kyrgyzstan – 
the climate of northern Kazakhstan is quite unusual.

8. Difficulties in studying. Studying at any higher educational institution is significantly different 
from studying at school, as new requirements, new principles of education and an assessment system 
are imposed on students. Students are faced with a large amount of new, not always clear information. 
However, studying at a military higher educational institution often causes particular difficulties for 
foreign cadets, caused by limited access to the Internet resources and the inability to devote additional 
time to the process of preparing for classes due to the strict daily routine.

9. Life in a military team, difficult due to its heterogeneity: cadets of different ages (after school, 
after graduation from various colleges and universities, including the military ones, after the army 
service), different characters, different nationalities, from different regions, countries, etc. 

10. Life in a multicultural team. The process of adaptation of foreign cadets to the conditions of a mil-
itary higher educational institution is aggravated by another problem – living in an environment alien 
to them. If, for example, the mentality of the peoples of Kazakhstan is quite close to the mentality of the 
inhabitants of Tajikistan and Kyrgyzstan, then the mentality of the Russians is somewhat different from 
them. This is manifested mainly in the religious sphere, family values, attitudes towards the traditions 
of their people.

11. Communication difficulties associated with a different language environment.
Practice shows that foreign cadets can be divided into three categories:
1) foreign cadets who speak fluently the language in which teaching is conducted (the levels B2 

(Upper Intermediate) – C2 (Proficient);
2) foreign cadets who begin studying the language in which teaching is conducted (the levels A1 

(Elementary) – A2 (Pre Intermediate);
3) foreign cadets who begin studying in an intermediary language (for example, English or Russian).
All three categories of cadets have different rates of adaptation to new conditions, since for some of 

them (cadets of the first category) the language of studying is already a tool, for others (cadets of the 
second category) the language of studying is a subject of studying, and for the third category of cadets, 
the way to survive at first is an intermediary language (but sometimes they, other cadets or their 
teachers and commanders don’t speak it fluently for free communication) (Ivanova, 2001).

It should also be noted that according to the annual surveys of foreign cadets of the  the National Guard 
Academy of the Republic of Kazakhstan (cadets from the Republics of Kyrgyzstan and Tajikistan), it is pre-
cisely their poor Russian language, which is the language of teaching in most groups, and ignorance of the 
Kazakh language (the state language of the country) that represents for cadets one of the main difficulties 
and, in their opinion, exacerbates the difficulties in the educational process, the process of communication 
within the military team in which foreign cadets live, and in the process of adaptation, in general. 

The opinion of foreign cadets regarding the factors that are the most difficult for them in the process 
of adaptation has changed by the end of the academic year in relation to its beginning (Table).

So, as can be seen from Table, if at the beginning of the academic year the greatest difficulty for 
them was life away from home (77.8% and 70.0% of cadets in 2019 and 2020, respectively) and living 
conditions in the barracks (66.7% and 80.0% of cadets in 2019 and 2020, respectively), then by the 
end of the year, the distribution of free time came to the fore (55.6% and 60.0% of cadets in 2019 and 
2020, respectively) and the education system at the higher educational institution (55.6% and 40.0% 
of cadets in 2019 and 2020, respectively).
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                                               Academic yesr
                  
                        Factors

2019 year of admission 2020 year of admission

start of the acad. year
N(%)

end of the acad. year
N(%)

start of the acad. year
N(%)

end of the acad. year
N(%)

Life away from home 7(77,8 %) 3(33,3 %) 7(70,0 %) 3(30,0 %)

Living conditions in the barracks 6(66,7 %) 2(22,2 %) 8(80,0 %) 3(30,0 %)

The language barrier 4(44,4 %) 2(22,2 %) 5(50,0 %) 2(20,0 %)

Norms of behavior in the educational group 4(44,4 %) - 6(60,0 %) 2(20,0 %)

Distribution of free time 3(33,3 %) 5(55,6 %) 3(30,0 %) 6(60,0 %)

System of education  3(33,3 %) 5(55,6 %) 5(50,0 %) 4(40,0 %)

Studying disciplines that you have not stud-
ied before 2(22,2 %) 1(11,1 %) 2(20,0 %) -

Climatic conditions 1(11,1 %) - 2(20,0 %) 1(10,0 %)

In our opinion, this circumstance is explained, firstly, by the fact that the vast majority of foreign 
cadets entered a military higher educational institution immediately after graduating from secondary 
school, had no experience of living away from their parents, and even less experience of living in 
barracks; secondly, by the fact that in a military higher educational institution they were faced with an 
army life unfamiliar to them: arestriction of freedom, the need to “live by order”, etc. All of the above 
and many other factors quite naturally influenced the state and attitude of foreign cadets. 

Thus, the process of adaptation of foreign cadets to the conditions of living and studying at a military 
higher educational institution is quite complicated. It includes three main components: general studying, 
vocational studying and consolidation of acquired knowledge in practice, in the form of patrol-sentry 
service, firing practice on shooting ranges, field tactical exercises, combined arms training. For many, 
it is also complicated by the fact that first-year cadets are often in search of themselves, not everyone 
is satisfied with their choice, and not everyone is ready to overcome the difficulties that have arisen 
before them.

Therefore, the whole process of adaptation of first-year foreign cadets may look like this:
1. Social adaptation: at the beginning of the academic year – the establishment of informal social 

communications, mainly with representatives of their country, culture; at the end of the academic year 
– building up formal and informal social communications with representatives of other cultures and the 
host community.

2. Cultural adaptation: at the beginning of the academic year – the formal assimilation of new cultural 
patterns; at the end of the academic year – understanding of the lifestyle and main life priorities, as 
well as traditions, forms of leisure activities in the host society.

3. Academic adaptation: at the beginning of the academic year – following the formal requirements 
of the educational process; at the end of the academic year – increasing the role of the content side of 
education; formation of communicative competence in the educational and professional sphere, which 
ensures the successful entry of foreign cadets into the academic environment.

In general, the analysis of scientific literature and monitoring the foreign cadets of the National 
Guard Academy of the Republic of Kazakhstan allow us to identify a number of factors that affect the 
success of adaptation of foreign cadets of a military higher educational institution, namely:

– the level of preparation before entering the higher educational institution. An important role is 
played not only by the volume and level of knowledge acquired earlier, but also by the motivation for 
choosing a future profession, to form general educational skills;

– personal characteristics of a cadet (health status, communication skills, adaptive abilities, level of 
social maturity, etc.);

– family and living conditions before entering the higher educational institution (emotional 
microclimate in the family, features of family upbringing, sanitary and hygienic conditions and self-
service skills, financial situation of the family, etc.);

Factors that represent the greatest difficulties for foreign cadets in the process of adaptation

Факторы, представляющие для иностранных курсантов наибольшую сложность в процессе адаптации
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– conditions for the implementation of the educational process at the higher educational institution. 
The effective adaptation of first-year cadets to the conditions of a military higher educational institution 
will largely be facilitated by the approach used at the educational institution (competence-based, 
activity-based, personality-oriented), the moral and psychological climate in the group and at the 
educational institution as a whole, the willingness of the teaching staff to take into account the socio-
psychological characteristics of first-year students, as well as content and forms of organization of the 
educational process. An important role in this will be played by the active involvement of senior cadets 
in the process of adaptation by newly arrived cadets (Korolinskaya, 2011).

Conclusions
Thus, the degree of success in the adaptation of cadets of a military higher educational institution 

and the ability to survive and resolve the difficulties that arise depend on a number of both external and 
internal conditions. External conditions in the scientific literature include the specifics of educational 
and everyday difficulties, the establishment of social contacts with representatives of the host country 
and involvement in various events. Motivation, self-assessment and communicative competence are 
considered as internal conditions of adaptation (Kamrul, Teleuova, 2002).

An important role in the successful course of the process of adaptation of foreign cadets is played by 
all subjects of interaction in a military higher educational institution: the command and teaching staff, 
members of the cadet team and the foreign cadets themselves. The task of teachers and commanders 
is to create such pedagogical conditions that would contribute to the successful adaptation of foreign 
cadets to the conditions of a military higher educational institution and would encourage foreign cadets 
not only to successfully overcome the difficulties that arise, but also to extract mutually benefits from 
multicultural interaction.
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Плюрализм устойчивых гражданских установок среди студентов СПО
Аннотация: В статье рассматривается проблема радикализации студентов организаций среднего профес-

сионального образования. На основе социологического исследования, проведенного в апреле-июле 2021 г., были 
выявлены и идентифицированы четыре подгруппы студентов с противоположными устойчивыми гражданскими 
установками. Первая подгруппа, относительно малочисленная — это студенты с установкой на постоянную оппо-
зицию к власти; вторая подгруппа, самая незначительная по численности — это студенты с установкой на сочетание 
постоянной оппозиции к власти с отстаиванием неизменных европейских ценностей; третья — чуть большая по 
численности предыдущей категории — это студенты, считающие необходимым постоянную поддержку любым 
действиям власти, и четвертая подгруппа, самая многочисленная, для данной выборки это практически квали-
фицированное большинство, — это студенты с гражданской установкой на диалектическую сбалансированную 
поддержку положительного и критику отрицательного «в деятельности власти». Первые три подгруппы можно 
отнести к разновидностям метафизических установок. В статье обосновывается, что ведущие исторические идеи, 
определяющие характер исторических процессов в России, существенно более типичны для студентов подгруппы 
с диалектической гражданской установкой по сравнению с учащимися, обладающими метафизическими уста-
новками.
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Введение
Третье десятилетие XXI в. характеризуется информационной глобализацией и тотальным 

внешним и внутренним пропагандистским воздействием на отечественную студенческую моло-
дежь разнообразных радикальных идеологий, в первую очередь фальсифицирующих и дискреди-
тирующих исторические идеи, на которых основана и развивается российская государственность 
(Арчаков, 2018; Биктуганова, 2021; Верещагин, 2002; Зеленов, 2014; Ильинский, 2001). При этом 
большинство экспертов отмечают недостатки сложившегося в последние годы советского и тем 
более постсоветского исторического образования. Это приводит к культивированию в доступном 
для молодежи информационном поле искаженных исторических идей, касающихся различных сфер 
жизнедеятельности общества (Афанасьева, 2007; Жаворонкова, 2015; Луков, 2007; Тузиков, 2015).

В результате целый ряд политиков и ученых страны отмечают радикализацию студентов СПО 
и, как следствие, подчеркивается необходимость проведения «социологических исследований 
социальной обстановки в образовательных организациях» и актуальность системного прове-
дения мероприятий «по выявлению фактов радикализации»1. Следует отметить, что в социо-
логии образования неисследованным остается проблема плюрализма гражданских установок, 
формирующихся и существующих среди учащейся молодежи (Арчаков, 2018; Биктуганова, 2021; 
Дзлиев, 2007; Жаринов, 1999; Никифоров Л. С. 2012).

Исходя из изложенного, предметом изучения в данной статье явилось выявление взаимосвязи 
в мировоззрении студентов СПО совокупности гражданских установок и сопряженных с ними 
ведущих исторических идей, детерминирующих процесс дерадикализации молодежи.

Выявление устойчивой совокупности проявлений гражданских установок и ведущих исто-
рических идей дерадикализации среди учащихся СПО и явилось целью нашего исследования. 
Мы провели социологическое исследование, выявляющее и идентифицирующее совокупность 
гражданских установок студентов СПО и взаимосвязанных с ними ведущих исторических идей 
российского общества.

Установка как явление хорошо известна в отечественной психологии, в частности благодаря мас-
штабным исследовательским работам Д. Н. Узнадзе и его учеников (Ш. А. Надирашвили, Р. Г. Натадзе, 
А. С. Прангишвили и др.) (Биктуганова, 2021; Асмолов, 1979; Гуслякова, 2006). Анализируя факт 
наличия установки в самых различных видах деятельности, Д. Н. Узнадзе и его ученики пришли 
к выводу, что направленность деятельности определяется ее предуготовленностью — установкой.

В рамках исследования было определено, что гражданская установка — это неосознанное 
внутреннее качество личности, отражающее интересы различных социальных групп, основанное 
на синтезе плюралистических форм институционального культивирования и предшествующего 
индивидуального опыта, проявляющееся в последовательном усилении одних идей и подавлении 
других, в определенной предрасположенности не только к оцениванию на их основе отношения 
людей и их общностей к социальной действительности в целом и друг другу, но и активности по 
сохранению, развитию или изменению элементов социальной системы в определенных ситуациях.

Отметим, что в данном случае интересы социальных групп могут носить культурный, 
национальный, духовно- религиозный, государственный, идейно- политический, социально- 
демографический, социально- профессиональный характер и т. д.

1 Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации через интернет. Реальное время, 18.10.2018. URL: https://
realnoevremya.ru/news/117200-putin- nazval-tragediyu-v-kerchi- rezultatom-globalizacii- cherez-internet; Президент 
Российской Федерации. Указы. Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года: от 29.05.2020 г. № 344. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45555.
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При определении ведущих исторических идей мы исходили из методологического подхода 
А. О. Лавджоя, выделявшего идеи-единицы (unit-ideas) как движущие силы истории (Лавджой, 
2001). В данном контексте ведущие исторические идеи выступают как факторы, детерминирующие 
существенные черты или даже характер конкретного исторического процесса.

Методы
Для объективизированного рассмотрения указанных теоретических и прикладных проблем 

в апреле-июле 2021 г. было проведено социологическое исследование среди рандомизированных 
групп студентов, в которые вошли 524 человека 4 учреждений СПО г. Екатеринбурга. Выборочная 
совокупность представляла возрастной диапазон от 14 до 22 лет и была репрезентативной по полу 
(мужчины — 30,9%, женщины — 69,1%), возрасту — от 14 до 22 лет (в т. ч. 16 лет — 9,5%, 17 лет — 
30,9%, 18 лет — 29,2%, 19 лет — 19,3%, 20 лет — 7,6%, остальные возрастные группы — 3,5%), 
уровню образования и успеваемости для обучающихся I–IV курсов по данным специальностям 
в учебных заведениях. Предельная ошибка выборки не превышала 5%. Инструментарием опроса 
являлась специализированная анкета, содержащая 271 показатель. Организация исследований 
соответствовала требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и носила 
анонимный, обезличенный и конфиденциальный характер, исключающий возможность опреде-
ления принадлежности информации конкретному субъекту персональных данных.

Полученные количественные данные были обработаны в программе SPSS Statistics. Для стати-
стического анализа информации были использованы частотный, корреляционный методы и метод 
кросс-табуляции (сопряжения).

Результаты
Исследования показали, что 22,5% опрошенных студентов имеют аморфную идейно- 

политическую гражданскую позицию по отношению к органам государственной власти своей 
страны, указав, что они затрудняются занять четкую позицию в данном вопросе. Остальные 
77,5% респондентов составляют группу с однозначно интерпретируемыми идейно- политическими 
позициями, которые, в свою очередь, делятся на четыре различные по установкам подгруппы.

Первая подгруппа — это 9,2% представителей студентов, которые однозначно отметили, что 
«в России гражданин должен быть в постоянной оппозиции к власти». Качественные психолого- 
педагогические исследования в форме неформализованных интервью с представителями данной 
группы показали, что молодые люди ориентированы на оппозицию к власти на основе относительно 
неизменных, в основном метафизических общественных интересов и ценностей, теоретически 
радикально не учитывающих конкретно- исторические внутренние и внешние изменчивые условия; 
представители этой подгруппы получили условное рабочее название «метафизики- оппозиционеры».

Вторая подгруппа — это 4,3% исследуемых студентов, которые однозначно утверждают, что 
«в России гражданин должен быть в постоянной оппозиции к власти и отстаивать неизменные 
европейские ценности». Качественные исследования выявили, что в данном случае молодые люди, 
с одной стороны, также ориентированы на оппозицию к власти на основе постоянных, во многом 
неизменных метафизических ценностей, как правило, теоретически радикально не учитывающих 
конкретно- исторические внешние и внутренние изменчивые условия, с другой стороны, метафи-
зически, некритически ориентированы на западные ценности; представителей данной подгруппы 
мы условно назвали «метафизики- западники».

Третья подгруппа — это 5,5% обучающихся молодых людей, которые однозначно считают, что 
«в России гражданин должен постоянно поддерживать любые действия власти». Качественные 
исследования показали, что в данном случае учащиеся ориентированы на полную поддержку 
власти на основе, как правило, метафизических общественных интересов и ценностей, ради-
кально не учитывающих конкретно- исторические внутренние и внешние изменчивые условия; 
представители данной подгруппы получили условное рабочее название «метафизики- лоялисты».

Четвертая подгруппа — это самая большая общность — 58,5% студентов однозначно считают, что 
«в России гражданин должен сбалансированно поддерживать положительное и критиковать отрица-
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тельное в деятельности власти». Мы видим, что данная идейно- политическая гражданская позиция 
теоретически отражает противоречивые тенденции диалектического развития общества в их 
единстве. Представители данной подгруппы условно были названы «диалектики- эволюционисты».

Исследования выявили существенные различия в содержании ведущих исторических идей 
в зависимости от гражданских установок четырех выявленных подгрупп. В частности, отме-
тили, что «с 9 по 17 век Россия в целом развивалась как устойчивое и сильное многонацио-
нальное и многоконфессиональное государство» 6,3% опрошенных студентов, которых мы условно 
назвали «метафизиками- лоялистами», также 6,3% учащихся СПО, релятивно определенных как 
«метафизики- западники», 18,3% респондентов, обозначенных как «метафизики- оппозиционеры», 
51,6% обучающихся молодых людей, которых мы определяем как «диалектиков- эволюционистов»; 
различия между этими четырьмя подгруппами по данному вопросу можно последовательно 
выразить в соответствующей пропорции 1: 1: 2,9: 8,2.

Считают, что «с 9 по 17 век в России развивалось устойчивое и эффективное межнациональное 
взаимодействие», 6,8% «метафизиков- лоялистов», 6,8% «метафизиков- западников», 16,9% 
«метафизиков- оппозиционеров», 50,7% «диалектиков- эволюционистов»; отличия составляют 
пропорцию 1: 1: 2,5: 7,5.

Согласились, что «с 9 по 17 век в России развивались региональные системы реализации обязан-
ностей, прав и свобод граждан» 5,6% «метафизиков- лоялистов», 7,3% «метафизиков- западников», 
17,3% «метафизиков- оппозиционеров», 48% «диалектиков- эволюционистов»; различия прояв-
ляются в пропорции 1: 1,3: 3,1: 8,6.

Утверждали, что «с 9 по 17 век в России развивались региональные демократические тра-
диции», 9,1% «метафизиков- лоялистов», 7% «метафизиков- западников», 16% «метафизиков- 
оппозиционеров», 51,3% «диалектиков- эволюционистов»; отличия представляют пропорцию 1: 
0,8: 1,8: 5,6.

Согласились, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивались устойчивые и эффективные 
региональные политические системы с выборными должностями для граждан», 6,5% «метафизиков- 
лоялистов», 8,4% «метафизиков- западников», 17,8% «метафизиков- оппозиционеров», 47,2% 
«диалектиков- эволюционистов»; различия проявляются в пропорции 1: 1,3: 2,7: 7,3.

Утверждали, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивались устойчивые и последова-
тельно растущие региональные экономики», 6,2% «метафизиков- лоялистов», 7,1% «метафизиков- 
западников», 14,8% «метафизиков- оппозиционеров», 55,2% «диалектиков- эволюционистов»; 
отличия представляют пропорцию 1: 1,1: 2,4: 8,9.

Выделили, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивалось свободное и эффективное 
межконфессиональное взаимодействие», 9,9% «метафизиков- лоялистов», 8,4% «метафизиков- 
западников», 18,3% «метафизиков- оппозиционеров», 49,2% «диалектиков- эволюционистов»; 
расхождения представляют пропорцию 1: 0,8: 1,8: 5.

Заявили, что «в 20 веке в Советском Союзе граждане влияли на развитие экономики страны», 
7,5% «метафизиков- лоялистов», 9,4% «метафизиков- западников», 16,5% «метафизиков- 
оппозиционеров», 53,3% «диалектиков- эволюционистов»; расхождения описываются в пропорции 
1: 1,3: 2,2: 7,1.

Полагают, что «в 20 веке в Советском Союзе граждане могли влиять на развитие морали 
в стране», 7,5% «метафизиков- лоялистов», 7,9% «метафизиков- западников», 15% «метафизиков- 
оппозиционеров», 59,3% «диалектиков- эволюционистов»; различия представляются в пропорции 
1: 1,1: 2,0: 7,9.

Выделили, что «в 20 веке Советский Союз был устойчивым, сильным и развитым государ-
ством», 6,6% «метафизиков- лоялистов», 7,8% «метафизиков- западников», 15,6% «метафизиков- 
оппозиционеров», 55,7% «диалектиков- эволюционистов»; расхождения представляют пропорцию 
1: 1,2: 2,4: 8,4.

Подчеркнули, что «в 21 веке в России развивается устойчивая и сильная экономика», 8,5% 
«метафизиков- лоялистов», 7% «метафизиков- западников», 16,5% «метафизиков- оппозиционеров», 
47% «диалектиков- эволюционистов»; отличия описываются в пропорции 1: 0,8: 1,9: 5,5.
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Отметили, что «в 21 веке Россия развивается как устойчивое и эффективное многонацио-
нальное государство», 7,7% «метафизиков- лоялистов», 8,5% «метафизиков- западников», 14,6% 
«метафизиков- оппозиционеров», 52,2% «диалектиков- эволюционистов»; различия представляют 
пропорцию 1: 1,1: 1,9: 6,8.

Считают, что «в 21 веке в России развивается традиционная взаимопомощь между наро-
дами», 7,6% «метафизиков- лоялистов», 8% «метафизиков- западников», 12,2% «метафизиков- 
оппозиционеров», 54,8% «диалектиков- эволюционистов»; расхождения представляются в про-
порции 1: 1,1: 1,6: 7,2.

В конце аналитического обзора отметим, что направленность и содержание гражданских уста-
новок студентов взаимосвязано с учебно- воспитательным процессом в учебных заведениях СПО.

Выделили, что в целом им «нравится учиться в колледже», 6,1% «метафизиков- лоялистов», 
4,9% «метафизиков- западников», 13% «метафизиков- оппозиционеров», 53,3% «диалектиков- 
эволюционистов»; расхождения представляют пропорцию 1: 0,8: 2,1: 8,7.

Подчеркнули, что им нравится их учебная группа, 5,8% «метафизиков- лоялистов», 4,1% 
«метафизиков- западников», 11,3% «метафизиков- оппозиционеров», 54,4% «диалектиков- 
эволюционистов»; отличия описываются в пропорции 1: 0,7: 1,9: 9,4.

Уверены, что им нравится профессия, которую они изучают, 6,3% «метафизиков- лоялистов», 
4,9% «метафизиков- западников», 13,6% «метафизиков- оппозиционеров», 50,3% «диалектиков- 
эволюционистов»; различия представляются в пропорции 1: 0,8: 2,2: 8.

В целом по всем количественным параметрам, выявленным в ходе исследования, можно опре-
делить усредненные соотношения между выделенными подгруппами и выразить их в пропорции 
1: 1: 2,2: 7,4 в пользу студентов «диалектиков- эволюционистов» по сравнению со студентами-«ме-
тафизиками» различных идейно- политических ориентаций.

Выводы
В заключение, обобщая изложенное, можно сформулировать ряд положений.
1. Студенты, имеющие устойчивые идейно- политические установки, подразделяются на четыре 

подгруппы, различающиеся по своим гражданским установкам.
Первая подгруппа, относительно малочисленная, — это студенты, которые однозначно разде-

ляют метафизическую гражданскую установку «в России гражданин должен быть в постоянной 
оппозиции к власти».

Вторая подгруппа, самая незначительная по численности — это студенты, которые однозначно 
метафизично утверждают, что «в России гражданин должен быть в постоянной оппозиции к власти 
и отстаивать неизменные европейские ценности».

Третья подгруппа — это студенты, чуть больше по численности предыдущей категории, которые 
метафизично считают, что «в России гражданин должен постоянно поддерживать любые действия 
власти».

Четвертая, самая многочисленная, для данной ситуации это практически квалифицированное 
большинство, подгруппа — это студенты, однозначно разделяющие диалектическую гражданскую 
установку «в России гражданин должен сбалансированно поддерживать положительное и крити-
ковать отрицательное в деятельности власти».

2. Исследования показали, что ведущие исторические идеи, определяющие отдельные черты 
или даже характер конкретных исторических процессов в России, существенно более типичны 
для студентов подгруппы с диалектической гражданской установкой по сравнению с учащимися 
с метафизическими гражданскими установками.
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Влияние настольных игр на социализацию подростков
Аннотация:  В статье поднимается проблема затрудненной коммуникации подрастающего поколения 

в современном информационном мире. Корни этой проблемы в том, что круг общения подростков достаточно 
узок, нередко является виртуальным, а навыки конструктивного общения и поведения в социуме развиты 
недостаточно. Общество нуждается в современных технологиях социализации, организации живого общения, 
предоставляющих возможность составить достойную альтернативу интернет- общению. Одним из таких методов 
являются настольные игры. Цель статьи — исследование влияния настольных игр на социализацию подростков. 
При проведении исследования использовались теоретические и эмпирические методы: анализ исследова-
тельской литературы по проблеме, дистанционный опрос жителей Тюмени с помощью сервиса Google Forms, 
индивидуальные беседы, игротека для подростков и молодежи, обобщение опыта по выявлению реального 
состояния проблемы на практике, обработка результатов и их графическое моделирование, проведение опроса 
группы игроков для определения индекса групповой сплоченности Сишора. Полученные результаты показывают 
перспективность метода проведения игротек с использованием настольных игр для успешной социализации 
подростков, укрепления взаимоотношений, появления сплоченности в коллективе.
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Введение
Развитие информационных технологий в современном обществе повлекло переход от реального 

взаимодействия между людьми к общению в сети Интернет. При всех своих достоинствах вирту-
альное общение не позволяет в полной мере передать эмоции и чувства собеседнику и получить 
их взамен. Люди перестали считать реальные встречи нужными, поскольку Интернет и соци-
альные сети предоставляют возможности взаимодействия друг с другом онлайн, хотя стойкие 
социальные взаимосвязи между людьми могут быть сформированы лишь при живом общении. 
Старшее поколение имеет огромный опыт такого общения, поэтому в настоящее время обладает 
сформировавшимся понятием коллектива и развитыми навыками взаимодействия в социуме. 
Сложнее приходится подросткам, так как их круг общения достаточно узок, нередко является 
виртуальным, а навыки конструктивного общения и поведения в социуме развиты недостаточно.

Наблюдение за особенностями и трудностями взаимодействия лиц подросткового возраста, их 
отношениями в обществе помогло выявить проблему исследования: в современном информаци-
онных мире социализация подростков существенно затруднена. Эффективные ранее методы ее 
повышения уже «не работают». Общество нуждается в современных технологиях социализации, 
организации живого общения, могущих составить достойную альтернативу интернет- общению.

В научных исследованиях Е. П. Поликановой, Н. А. Дементьевой, А. В. Назаровой и др. содержится 
описание форм и методов, способствующих социализации людей, таких как общение в социальных 
институтах, участие в городских и региональных мероприятиях, посещение секций и кружков и др. 
(Поликанова, 2003; Дементьева, Назарова, 2015). При этом исследователи пока мало обращают 
внимания на такой способ организации досуга людей практически любого возраста, как настольные 
игры, которых сегодня существует бесчисленное множество и которые вновь завоевывают попу-
лярность. Однако их роль и влияние на социализацию личности являются практически не иссле-
дованными. Встречаются лишь отдельные публикации в периодических изданиях и в интернет- 
пространстве. Этим была обусловлена цель работы — исследование влияния настольных игр на 
социализацию подростков.

Методы
При проведении исследования использовались следующие методы: анализ исследовательской 

литературы по проблеме, дистанционный опрос жителей г. Тюмени с помощью сервиса Google Forms, 
индивидуальные беседы, игротека для подростков и молодежи, обобщение опыта по выявлению 
реального состояния проблемы на практике, обработка результатов и их графическое моделирование, 
проведение опроса группы игроков для определения индекса групповой сплоченности Сишора.

Результаты
Во все времена исследователи отмечали воздействие игр на людей, рассматривая их в контексте 

обучения, воспитания, влияния на формирование межличностных отношений (Выготский, 2017; 
Каткова, 2009). Появление новой субкультуры настольных игр можно проследить по упоминаниям 
в различных продуктах массовой культуры: фильмах, сериалах, специальных мероприятиях — игро-
теках, которые собирают значительное число людей. Субкультура — часть общества, отличающаяся 
от подавляющего большинства своим мировоззрением и поведением. Носители субкультур могут 
отличаться от остальных людей системой ценностей, внешним видом и прочими аспектами.

В современном трансформирующемся обществе существует большое количество различных 
субкультур, которые объединяют людей в зависимости от вида их деятельности или увлечений. 
Практически каждый день появляются новые субкультурные объединения, одни из которых 
активно расширяются и привлекают к себе все новых последователей, другие же достаточно 
быстро прекращают свое существование, так и не обретя широкого круга адептов.

Являясь следствием массового производства и глобализации, данные процессы характерны 
именно для информационного общества. Даже само понятие «субкультура» в научном обороте 
появилось только в XX в., где приставка «суб-» означает нахождение под  чем-то, т. е. субкультура — 
это подкультура, некая ее небольшая, но специфическая часть.
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Субкультуру рассматривают также в контексте общества потребления. В данном случае она 
является своеобразной реакцией на массовую культуру общества, попыткой противостоять ее 
влиянию. Известный футуролог Э. Тоффлер говорил о воздействии супериндустриальной рево-
люции на культуру. Современное общество все больше раскалывается на мини-культуры, которые 
стремительно увеличиваются и со временем превращаются в субкультуры. Растет количество 
профессиональных субкультур в связи со все большей специализацией труда и делением соци-
альной структуры общества на новые сегменты, а также субкультур в сфере досуга и развлечений 
(Владимиров, 2019). Существуют различные классификации субкультур: по музыкальным пред-
почтениям, по стилю, по общественным убеждениям, по хобби и др1. (Дементьева, 2015).

Своего рода разновидностью субкультуры является гик-культура. Существует множество опре-
делений слова «гик», но все они говорят о том, что гик — это предельно увлеченный своим хобби 
человек, прекрасно разбирающийся во всех аспектах предмета собственных увлечений и сам 
креативно участвующий в формировании субкультуры, связанной с интересующим предметом 
(Андреев, 2017). Гик-культурой можно назвать объединение таких людей в одну большую группу. 
Есть также точка зрения, что гик-культуру образует единое сообщество поклонников фантастики 
и технологий. В одном из определений отмечается, что гик — это человек, воспринимающий то, 
что он смотрит, читает и слушает (и во что играет), как часть своей идентичности. Это не просто 
набор его переживаний и воспоминаний, а важная составляющая личности, влияющая на при-
нятие решений в любых сферах жизни2.

Многочисленные исследования затрагивают тематику социализации подростков (Московцева, 2020; 
Рослякова, Пташко, Черникова, 2018; Horner, Wallace, 2013; Rubin, Coplan, Bowker, 2009; Tran, Lee, 2011). 
Социализация подростка, а затем и молодого человека происходит не путем пассивного принятия 
внешних воздействий, а через переход к позиции активного субъекта социального взаимодействия.

Подростковый возраст традиционно считается одним из самых сложных, когда подросток 
с присущим ему чувством взрослости и самостоятельности в принятии решений отчуждается 
от действительно взрослых и стремится к общению со сверстниками (Сорокоумова, Молостова, 
Арютина, 2018; Ушакова, Пономарева, Афанасова, 2020; Юдина, 2013; Гальцова, Полюга, Бердни-
кова, 2015). Последний вид деятельности является ведущим в данном возрасте. Соответственно, 
недостаток или полное отсутствие общения со сверстниками в подростковом возрасте вызывает 
большие проблемы и нередко даже приводит к трагедиям. Именно поэтому обеспечение эффек-
тивной социализации именно на данном этапе является одной из важнейших общественных задач.

Успешность процесса социализации можно диагностировать при наличии ряда ее содержательных 
компонентов, которые наилучшим способом могут быть сформированы посредством настольных игр.

1. Способность понимать другого человека, смотреть на мир его глазами. Данное умение вполне 
может быть сформировано с помощью настольных игр, направленных на предвосхищение действий 
соперника и планирование собственных действий. Это возможно благодаря использованию как 
классических настольных игр (шашки, шахматы, домино и т. д.), так и больших игр-стратегий, типа 
«Колонизаторов» или «Каркассона», с необходимостью строительства инфраструктуры, добычи 
ресурсов и налаживания торговой деятельности. Для младшего возраста в развитии данного 
навыка помогают более простые игры, такие как вербально активный «Элиас» и его детская версия 
«Элиас Джуниор», или игры ассоциаций, например «Диксит», «Имаджинариум» и «Экивоки».

2. Гибкость социального взаимодействия может быть развита благодаря серии настольных игр, 
механика которых полностью зависит от воли случая. Это позволяет легко справляться с неудачами, 
ведь они представлены в игровом контексте. В качестве примера можно привести карточную игру «Уно», 
а также игру «Сумасшедший лабиринт», которые учат оперативно реагировать на изменения, вносимые 
другими игроками, чем обеспечивается множество возможностей для социального взаимодействия.

3. Невербальная коммуникация с помощью мимики, жестов, расположения тела позволяет 
не только говорить «языком тела», но и «читать его». Способствуют развитию данного навыка 

1 Субкультура – ее роль в обществе [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/turbo/psylogik.ru/s/82-chto-takoe-sub-
kultura.htm
2 Ким Ю., Ионов А., Злотницкий Д., Ильин П., Мальский А., Беленкова Д., Пташкина Е., Стрепетилов А., Гогинский А. 
Кто такие гики [Электронный ресурс]. URL: https://www.mirf.ru/fun/geek/kto-takie-giki/
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такие настольные игры, как «Визуал», «Концепт», в основе которых лежит концепция «Крокодила». 
Эти игры приучают молодых людей следить за своими жестами и мимикой, понимать эмоции 
своих соперников, учат эмоциональному интеллекту и эмпатии.

4. Навыки командной работы, сотрудничества, внимательности развиваются благодаря исполь-
зованию кооперативных игр, направленных на решение общей задачи. В качестве примеров можно 
назвать «Мистериум», билингвальную игру «Одним словом» или шпионскую игру «Кодовые имена».

Практическое исследование влияния настольных игр на социализацию подростков и моло-
дежи проводилось в 2020–2021 гг. в г. Тюмени и имело целью определить уровень этого влияния 
и факторы, его обусловливающие. На начальном этапе исследовательской работы был проведен 
социологический опрос жителей г. Тюмени с использованием Google Forms3, проанализировано 
отношение респондентов и степень их увлечения настольными играми, практическим путем 
определены игры, оказывающие влияние на социализацию человека.

Общее количество респондентов составило 170 человек. Возрастной диапазон охватывал несколько 
категорий: 18 и младше — 115 респондентов (67,6%), от 19 до 29–46 человек (27,1%), 30 и старше — 
9 (5,3%).

На вопрос «Как вы предпочитаете проводить свободное время?» 26 респондентов (15%) отве-
тили, что любят большие компании, 36 (21%) предпочитают одиночество, 97 (57%) человек уютно 
себя чувствуют с несколькими знакомыми, 11 (7%) затруднились ответить.

Общеизвестным фактом является то, что замкнутым людям сложно устанавливать контакты 
с окружающими. Среди опрошенных подростков (возрастная группа до 18 лет) подобное проявляется 
у 24 человек (20,9%), у 9 молодых людей (19,6%) в возрасте от 19 до 29 лет тоже мало общения, а вот 
старшее поколение имеет более низкий показатель, поскольку по результатам опроса дефицит общения 
у людей в возрасте от 30 и старше выявлен лишь у 11%. Данный вопрос показал, что современному 
поколению сложнее найти общий язык с другими людьми, реальное общение и знакомства вызывают 
затруднения. Причин может быть достаточно много: это и развитие социальных сетей, позволяющих 
коммуницировать в виртуальном мире, не видя собеседника, это и особенности воспитания, когда 
родители боятся отпустить ребенка и позволить ему самому учиться общению с друзьями, и мн. др.

Сильная увлеченность настольными играми была выявлена у 33 опрошенных (19,4%), играют 
иногда 118 человек (69,4%), 19 (11,2%) совсем не увлекаются настольными играми.

Игра всегда была одним из важных инструментов коммуникации между людьми. Интересны 
результаты выявления отношения к настольным играм: положительно относятся 133 респондента 
(78,2%), нейтрально 37 (21,8%), отрицательно 0 (0%). Это показывает, что роль настольных игр 
достаточна значима и людям нравится в них играть.

143 опрошенных (84,1%) считают, что настольные игры могут влиять на взаимоотношения 
между людьми, противоположное мнение разделяют 9 человек (5,3%), остальные 18 затруднились 
с ответом (10,6%). При этом 25 человек (78,1%), отмечающих влияние игры на взаимоотношения, 
испытывают дефицит общения и показывают это в результатах опроса.

Анализ ответов на данный вопрос по возрастному диапазону показал, что все поколения считают 
влияние настольных игр на взаимоотношения между людьми неоспоримым (рис.).

Выясняя, какие отношения могут сформироваться во время настольных игр, респонденты 
имели множественный выбор и отмечали, что все зависит от смысла самой игры, а также от ее 
исхода. Так, 168 человек (98,8%) сказали, что возможно формирование дружественных отношений,  
63 респондента (37,1%) считают, что и враждебность может проявиться во время настольной игры.

Таким образом, мы видим, что молодым людям, в отличие от старшего поколения, сложнее 
формировать взаимоотношения между сверстниками по многим причинам. Настольные игры 
являются одним из средств, позволяющих сгладить сложности при знакомствах и общении, 
а также помогающих в налаживании дальнейшей коммуникации.

После изучения уровня влияния настольных игр на социализацию личности на начальном этапе 
была проведена серия настольных игр с группой подростков. Это были ученики 8–10 классов МАОУ 

3 URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev6cv14jG2JhOe2LlnLCCZze-HkfGcBnoUMkfCjGu-rPayoQ/viewform
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СОШ № 15 г. Тюмени в количестве 6 человек, игры проводились в период с 20 января по 18 апреля 
и средней периодичностью одна в неделю. Игры подразумевали не только взаимодействие с такти-
ческой картой и фишками, но и непосредственное вовлечение в сюжетную линию. В подавляющем 
большинстве случаев это были ролевые игры. Для выполнения условий игры всем ее участникам 
на определенном этапе необходимо было коммуницировать с другими игроками голосом, жестами, 
исполняя роль своего героя и принимая за него решения, приводящие к цели всю команду. Участники 
серии игр имели отличный друг от друга круг общения, разные увлечения, некоторые до начала 
игры были не знакомы друг с другом, другие не общались близко. В ходе первых игр было заметно 
стеснение участников, сложности в общении и поиске тем для разговора. При этом подростки 
не могли раскрыть сущность своего героя, его особенности, боясь показаться смешными. В процессе 
следующих игр отмечалось повышение активности, исчезновение боязни взаимоотношений, страха 
выступления. Кроме того, участники стали общаться между собой и вне игр.

Таким образом, в процессе организации и проведения серии настольных игр для подростков 
и молодежи удалось организовать их досуг интересным и полезным способом. Кроме того, участ-
ники игр приобрели опыт налаживания взаимоотношений, установления дружеских связей, что 
способствовало их дальнейшей социализации.

Для исследования индекса групповой сплоченности был проведен опрос игроков до и после серии 
игр с помощью опросника К. Э. Сишора (Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2005). Групповую сплоченность — 
чрезвычайно важный параметр, показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность в единое 
целое, — можно определить не только путем расчета соответствующих социометрических индексов.

Результаты показали следующее: перед проведением игр индекс групповой сплоченности был 
выше среднего (13,25), после проведения игр он стал высоким (16,75). Это является свидетельством 
того, что настольные игры способствовали сплочению коллектива игроков, прежде даже не знакомых 
друг с другом. Кроме того, настольные игры способствовали развитию soft skills: эмоционального 
интеллекта, критического мышления, коммуникативных навыков, командной работы. Подростки 
и молодые люди, увлеченно играющие в настольные игры, научились выстраивать эффективное 
взаимодействие, у них сформировались чувства коллективизма и сплоченности, что позволяет 
определить положительное влияние настольных игр на их социализацию.

Выводы
В настоящее время сформировалась особая субкультура бордгеймеров («настольщиков»), которая 

сегодня активно развивается на фоне увеличивающейся популярности настольных игр. Последние 
не только становятся способом занятия свободного времени, но и используются в образовательных целях.

Рис. Результаты ответов на вопрос «Считаете ли вы, что настольные игры  
влияют на взаимоотношения между людьми?»

Fig. Results of answers to the question “Do you think that board games  
affect relationships between people?”
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Практическое исследование влияния настольных игр на социализацию подростков показало, 
что данной возрастной группе, в отличие от старшего поколения, сложнее формировать взаи-
моотношения между сверстниками по многим причинам. Настольные игры являются одним из 
средств, позволяющих сгладить сложности при знакомствах и общении, а также помогающих 
в налаживании дальнейшей коммуникации. Убедительность данного тезиса была проверена на 
практике путем организации досуга подростков в виде серии настольных игр. Участники игр при-
обрели опыт налаживания взаимоотношений, установления дружеских связей, что способствовало 
их дальнейшей социализации.

Результаты опроса по методике Сишора показали увеличение индекса групповой сплоченности 
среди участников настольных игр, что является свидетельством положительного влияния этих 
игр на сплочение коллектива, развитие soft skills, способность к выстраиванию эффективного 
взаимодействия, что позволяет определить положительное влияние настольных игр на социа-
лизацию подростков и молодых людей.
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Ценности начинающих работать воспитателей дошкольного образования
Аннотация: В статье раскрываются характерные особенности ценностей начинающих работать воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. Определен состав группы начинающих работать воспитателей, их 
профессиональные затруднения на этапе адаптации в профессии. Описываются результаты эмпирического иссле-
дования участников проекта «Воспитатель NEXT», проведенного с помощью методики Ш. Шварца «Ценностный 
опросник». Основной целью исследования стало выявление иерархии ценностей начинающих работать воспи-
тателей и построение прогноза об их влиянии на процесс воспитания детей в ДОУ. Полученные результаты 
эмпирического исследования базовых ценностей свидетельствуют о том, что наиболее значимыми ценностями 
для обследуемых на двух изучаемых уровнях (нормативные идеалы и индивидуальные приоритеты) являются 
безопасность, доброта и самостоятельность. Значимы для них также отношения с другими людьми, выстра-
иваемые на основе заботы, поддержки, равенства, справедливости, честности, искренности, ответственности, 
надежности, доверия, верности. Мы предполагаем, что ориентация педагогов на общечеловеческие нравственные 
принципы будет являться фактором их личностного благополучия на этапе адаптации в профессии и форми-
рования данных ценностей у детей.
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Введение
В начале XXI в. в системе образования образовался дефицит кадров в дошкольных образо-

вательных учреждениях (ДОУ). Руководители ДОУ с радостью берут выпускников по профилю 
подготовки в области дошкольного образования, но они вынуждены брать на должность вос-
питателя людей без педагогического образования или с педагогическим образованием, но 
не по профилю подготовки. Все это создает определенные затруднения и у самих начинающих 
работать в должности воспитателя, и у администрации, и у родителей дошкольников. Важным 
фактором на  этапе профессиональной адаптации в педагогической деятельности являются цен-
ности. Именно они являются основополагающими принципами в жизни и в профессиональной 
деятельности, в определении ее содержания и технологий реализации. Дети — это самое ценное 
в обществе любого государства, от качества их образования зависит качество будущей жизни 
страны. Чтобы понять, каким будет это будущее, важно выявить, что передают взрослые молодому 
поколению, на каких ценностях выстраивается их профессиональная педагогическая деятель-
ность в самом начале ее становления. Дошкольный возраст является особенно чувствительным 
к восприятию окружающего мира. Дети стремятся подражать взрослым, с которыми находятся 
большую часть времени в течение всего дня. Воспитатели ДОУ относятся именно к этой кате-
гории взрослых, которые существенно влияют на сознание и поведение детей, на формирование 
их представлений о мире, становление ценностей в процессе организации их образовательной 
деятельности. Перед нами стояла задача выявить, с каким багажом ценностей пришли работать 
и осваивать профессию воспитателя люди, начинающие работать в ДОУ, и молодые специалисты, 
в т. ч. не имеющие профессионального образования в этой области и / или педагогического обра-
зования вовсе. Это позволяло выстроить прогноз влияния начинающих работать воспитателей 
ДОУ на воспитание базовых ценностей у детей дошкольного возраста, предложить методические 
рекомендации.

Исследование направлено на выявление иерархии ценностей воспитателей, начинающих 
работать в ДОУ, и прогнозирование их возможного влияния на развитие ценностей у детей.

Методы
В своем исследовании мы использовали теоретические методы и эмпирические. Анализ 

и синтез литературы позволил нам выявить основные характеристики категории педагогов 
«начинающие работать воспитатели», определить значимость ценностей на этапе их професси-
ональной адаптации, выстроить прогноз влияния ценностной сферы этих педагогов на процесс 
воспитания дошкольников.

В. А. Сластенин, анализируя вызовы общества XX в., подчеркивает, что духовный мир педа-
гога, его ценности, являются смыслообразующими в профессии, «отражают избирательное 
отношение субъекта к деятельности, к педагогической профессии, к детям, к самому себе, 
служат программно- целевым, нравственно- психологическим и духовным основанием професси-
ональных действий» (Сластенин, 2010, с. 12–13).

Ценности современного человека формируются под воздействием современной среды и про-
цессов информатизации общества, стремлением человека сохранить себя как вид живого мира. 
В философии сущность понятия «ценности» определяют с позиции того методологического под-
хода, приверженцем которого является исследователь этого феномена. Мы не будем останавли-
ваться на анализе определений всех научных позиций. Остановимся на понимании ценностей 
как регулятора поведения человека: «ценность реализуется через отношение человека, через 
связь человека с действительностью» (Юдин, 2014). Понимание того, какие ценности значимы 
для человека, позволяет осознать сущность общественных явлений. Исследование концепций 
западной философии (Г. Риккерт, 1898) позволяет нашим современникам (А. И. Юдин) придер-
живаться позиции, что о «ценностях нельзя говорить, что они существуют или не существуют», 
важно, насколько они значимы для человека, какое влияние оказывают на его деятельность 
(А. И. Юдин, 2014). Сравнительный анализ проблемы ценностей в философии Запада и России 
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(А.И. Юдин, 2014) доказывает, что их объединяет: социальная ситуация в обществе влияет на 
ценности человека, в котором он живет, они имеют значение для его развития.

Современная социальная ситуация характеризуется «инновационным технологическим шквалом», 
который прослеживается во всех сферах общества и «под напором которого рушатся привычные поли-
тические, экономические, духовные стереотипы повседневной жизни» (Гаранина, 2011).

Негативное влияние от внедрения технологических инноваций было замечено еще в сере-
дине XX в. (1944–1945 гг.). Философы (Н. А. Бердяев и др.) отмечали «мучительность и дра-
матизм человеческого существования», а также то, что «происходит потеря духовного» и она 
ведет к «закрытости людей друг для друга, слабости той синтезирующей духовности, которая 
ведет к внутреннему единству и единению человека с человеком» (Бердяев, 2011). Прошло более 
70 лет, но слова Н. А. Бердяева во многом актуальны и сегодня. Компьютеры, Интернет, соци-
альные сети, с одной стороны, расширили возможности общаться друг с другом, с другой — разру-
шили стремление к живому общению. В условиях доминирования виртуальной реальности этот 
кризис называют «кризисом ценности живого», «кризисом личного общения», «кризисом инди-
видуальности», «кризисом поведенческих критериев» (Гаранина, 2011). Факторами влияния на 
появление этих видов кризиса в жизни человека стали, прежде всего, стандартизация и цифро-
визация реальной жизни человека. Образование не является исключением. Появились исследо-
вания понятия «цифровые ценности» педагогов (А. М. Ходырев, Л. Н. Данилова, Т. В. Ледовская, 
Н. Э. Солынин и др.). В процессе изменения целей, условий общего образования, эти ценности, 
наряду с традиционными, стали занимать важное место в педагогической деятельности. Эмпи-
рическое исследование студентов (2012) выявило, что с молодым человеком эпохи Интернета 
произошли изменения: для него важны «многочисленные коммуникации, связи, отношения 
<…>, но традиционные формы и способы социально- нравственного контроля утрачивают свое 
регулятивное значение…» (Булатников, 2012, с. 32.). В этот же период (2010 г.) было проведено 
исследование учащейся и работающей молодежи в г. Санкт- Петербуге. В условиях процветания 
«бизнеса аморализма» исследователей удивили результаты: «…большинство российской моло-
дежи, и в первую очередь — студенчество, сохраняет в целом здоровые жизненные ценности 
и духовно- нравственные установки, <…> значение ценностей семьи и справедливости, по срав-
нению с 1990 годами, повысилось, а ценность денег, наоборот, понизилась» (Семенов, 2011).

Результаты современного социологического исследования (Скульмовская, Кудинова, Гауч, 
2021) портрета современной молодежи провинциальных городов Сибири показали, что для 
молодых людей важны «безопасность, стабильность», что вполне объяснимо в условиях пан-
демии, событий на границе страны. Менее значимыми стали семья, вера, любовь. Это объясняется 
тем, что в средствах массовой информации навязываются ценности «общества потребления», что 
процессы дегуманизации семьи негативно влияют на процесс воспитания молодого поколения 
(Булатников, 2012). Педагоги И. Е. Булатников и И. Ф. Исаев отмечают «кризис культуры» среди 
молодежи, произошла ревизия нравственных ценностей, появилась «новая» система ценностей, 
соответствующая вызовам современного общества (Булатников, Исаев, 2012).

Результаты исследования ценностной сферы молодых людей важны для нашего исследо-
вания, потому что среди начинающих работать воспитателей ДОУ преобладает возраст до 30 лет.

В этих условиях педагоги являются главными, кто профессионально передает накопленный 
опыт человечества детям. Успех деятельности педагога зависит не только от профессиональных 
знаний и умений. Воспитатель может знать технологии обучения и воспитания, и при этом его 
воспитанники не достигают образовательных результатов в области духовно- нравственного раз-
вития. Это зависит от многих факторов.

В исследовании способности молодых специалистов сохранять устойчивость в проявлении 
индивидуальных личностных качеств и свой ств на этапе профессиональной адаптации, прове-
денном Ф. И. Валиевой, было доказано: молодой педагог имеет уже «сложившиеся ранее модели 
поведения и взаимоотношений» и опирается на них на этапе освоения профессии (Валиева, 2014, 
с. 40), «аксиологическое наполнение» профессии происходит задолго до этого этапа (Ходырев, 
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2020, с. 37). Но на этапе профессиональной адаптации наблюдается «гетерохронность развития 
общих и профессиональных способностей», возникает «несоответствие в сфере системы ценно-
стей, контроля и ролевых установок» (Валиева, 2014, с. 40–42).

Затруднения педагогов на этапе их адаптации в профессии традиционно рассматриваются 
среди молодых педагогов. Исследований адаптации начинающего работать педагога (учителя, 
воспитателя), который начал заниматься педагогической деятельностью без профессиональной 
подготовки, недостаточно. Но реальные условия показывают, что процесс адаптации проис-
ходит не только у молодых педагогов, выпускников педагогического вуза, но и у людей, которые 
пришли в эту профессию из другой сферы в силу жизненных обстоятельств.

А. В. Окулова определяет группу начинающих работать воспитателей в ДОУ следующим образом: 
«молодые специалисты, включая специалистов, которые только начинают осваивать профессию, 
и те, кто имеют педагогическое образование, но не в области дошкольного образования; не име-
ющие педагогического образования, находящиеся на этапе профессиональной переподготовки или 
на этапе получения второго профессионального образования; мигранты, осваивающие профессии, 
в которых есть вакансии; помощники воспитателей, ориентированные на переход в категорию 
педагогов дошкольного образования; специалисты, имеющие базовое дошкольное образование, 
но не имеющие опыта вследствие отсутствия стажа» (Окулова, 2019, с. 121).

Как видим, начинающие работать воспитатели — это группа людей с разными жизненными 
целями на этапе адаптации в профессии. Но существует специфика адаптации в педагогиче-
ской профессии: как только человек приступил к работе воспитателя, он сразу должен решать 
педагогические задачи, и времени  что-то попробовать, а потом отказаться от этого решения 
у него нет. В ходе проекта «Воспитатель NEXT» (2021) нами было выявлено, что «в первые дни 
профессиональной деятельности у них [молодых педагогов. — Н. М.] происходит приспособление 
накопленного опыта, компетенций к образовательной среде организации, к детскому коллек-
тиву, к коллективу родителей, к педагогическому коллективу, к сложившимся отношениям 
в них. Этот процесс происходит одновременно, а не последовательно, что является особенностью 
адаптации педагогов» (Мурзина, Шейнмаер, 2021, с. 407). У этой категории работников в ДОУ 
мы выявили следующие затруднения: «нет опыта в планировании и организация непрерывной 
образовательной деятельности (28%); в мотивации детей (25%); в оснащении развивающей 
предметно- пространственной среды (16%), во взаимодействии с родителями (14,4%); в осво-
ении и выборе современных технологий (11%). Но это отметили те, кто имеет знания и умения 
в области дошкольного образования, 23,6% участников проекта не смогли сформулировать свои 
профессиональные проблемы» (Мерзина, Шейнмаер, 2021, с. 408). Это связано с тем, что у этих 
обследуемых отсутствует представление о профессиональных задачах воспитателей ДОУ.

Для решения профессиональных задач в области обучения и воспитания дошкольников начи-
нающий работать воспитатель опирается на модели поведения, в основу которых положены 
сложившиеся базовые ценности. В этих условиях педагоги являются главными, кто профессио-
нально передает накопленный опыт человечества детям. Успех деятельности педагога зависит 
не только от профессиональных знаний и умений. Воспитатель может знать технологии обу-
чения и воспитания, и при этом его воспитанники не достигают образовательных результатов 
в области духовно- нравственного развития. Это зависит от многих факторов.

Значение базовых ценностей, аксиологического подхода в жизни любого общества, включая 
образование, подчеркивается западными социологами в теории аксиологических систем 
(Francisco Parra- Luna, 2001), в исследованиях общего и особенного в человеческих ценностях 
образования западных государств и Восточной Азии, вводится понятие «ценностное образо-
вание» (Narayan Krishna Prabhu, 2011). Отечественные исследователи также считают, что для 
педагога важным ориентиром в этом выборе способов и средств воспитания будут его ценности 
(Сластенин, 2010), видят перспективы развития профессионального образования на принципах 
аксиологического подхода (Бичева, Филатова, 2018; Бичева, Филатова, Кирьякова, 2018; Кирья-
кова, 2017), взаимосвязь внутренних факторов развития личности и ценностной сферы педагога 
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(И. Е. Булатников, Е. А. Володарская, А. Г. Самсонова). Но необходимо отметить, что аксиология 
профессиональной педагогической деятельности как научная область находится еще на этапе 
становления. Важно понимать механизмы, факторы развития ценностной сферы педагогов на 
всех этапах их профессионализации.

Поэтому для нас было важно понять, на каких базовых ценностях выстраивается мотивация 
к освоению профессии у воспитателя, начинающего работать, на чем будет базироваться его 
стремление к развитию профессионализма. Этот этап является сложным в становлении профес-
сиональной деятельности воспитателя, начинающего работать в ДОУ, значимые для него цен-
ности будут в основе выбора пути саморазвития и самоутверждения в профессии.

Таким образом, на основе проведенного нами теоретического анализа предмета исследования 
можно выделить следующие наиболее существенные аспекты: 1) значимость ценностей (осо-
бенно духовно- нравственных) в жизни человека и общества и происходящих с ними трансфор-
маций в современных динамичных, быстро изменяющихся условиях жизни; 2) их особая роль 
в жизни педагога, учитывая его влияние на развитие личности детей и их ценностей; 3) особая 
роль воспитателей ДОУ — первых педагогов — в жизни ребенка, у которого на данной стадии 
онтогенетического развития формируются основы личности. Они были определяющими при 
разработке эмпирического исследования.

На этапе эмпирического исследования основным методом в нашем исследовании стал пись-
менный опрос. Для его проведения был использован «Ценностный опросник» Ш. Шварца. Мето-
дика позволяет «изучить выражение значимости десяти мотивационных типов ценностей на 
двух уровнях: на уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов» 
(Шварц, Бутенко и др., 2012).

Для выявления значимости ценностей на уровне нормативных идеалов и на уровне индиви-
дуальных приоритетов воспитателям было предложено оценить, насколько важна для педагогов 
каждая из ценностей в качестве руководящего принципа жизни. Ценности на уровне индиви-
дуальных приоритетов позволяют оценить их реализацию в жизни, проявления в поведе-нии, 
в способах действия, которые являются более или менее важными для человека. В соответствии 
с ключом нами были посчитаны средние баллы для каждого из 10 типов ценностных ориен-
таций. Величина этого среднего балла по отношению к другим позволяет судить о степени зна-
чимости этого типа ценностей для испытуемых. В соответствии со средним баллом по каждому 
типу ценностей было установлено их ранговое соотношение. Первый ранг присваивался типу 
ценностей, имеющему наиболее высокий средний балл, десятый — имеющему самый низкий 
средний балл. Ранг от 1 до 3, полученный соответствующими типами ценностей, характеризует 
их высокую значимость для испытуемого. Ранг от 7 до 10 свидетельствует о низкой значимости 
соответствующих ценностей. Определение мотивационных типов было выделено Ш. Шварцем 
на основании их центральной цели.

Выборка исследования. В эмпирическом исследовании, проведенном в декабре 2021 г., при-
няли участие 50 начинающих воспитателей дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 
г. Омска (80%) и Омской области (20%) со стажем работы в системе дошкольного образования 
от 1 месяца до 3 лет. В исследовании принимали участие воспитатели женского пола и разного 
возраста: от 20 до 30 лет — 24 человека (48%), от 30 до 40 лет — 19 (38%) и от 40 до 45–7 (14%). 
Средний возраст респондентов — 30,6 лет. Самой младшей было 20 лет, самой старшей — 45 лет. 
26 человек (52%) имеют высшее образование (из них не педагогическое у 8%) и 24 (48%) — 
среднее специальное (из них не педагогическое у 2%). Воспитателями работают 10 человек (20%), 
т. е. пятая часть респондентов, получивших профессиональное педагогическое образование по 
другим профилям подготовки (начальное образование — 8%, изобразительная деятельность — 
2%, физическая подготовка — 4%, дефектология — 6%). Не имеют педагогического образования 
5 человек (10%), которые получили профессии менеджера, дизайнера, экономиста. Три человека 
(6%) отметили, что они окончили курсы переподготовки.
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Все респонденты являются участниками проекта «Воспитатель NEXT» для начинающих рабо-
тать воспитателей дошкольных образовательных организаций, который реализует кафедра педа-
гогики и психологии детства уже третий год совместно с педагогом детского сада М. А. Шейнмаер.

Результаты
Таким образом, предпосылками проведенного нами эмпирического исследования, обусловив-

шими интерес к теме исследования, стали следующие положения:
— о значимости ценностной сферы личности, ее влиянии на благополучие человека 

и общества;
— о значимости ценностей педагогов, их влиянии на ценности воспитанников;
— об авторитете педагогов дошкольного образования в глазах детей;
— о трансформациях ценностей человека в современных динамичных, быстро изменяющихся 

условиях жизни;
— об отсутствии у начинающих педагогов профессиональной деформации (они в большей 

степени способны проявлять гибкость, изменяться, полученные результаты исследования могут 
помочь им осознать собственные особенности и проблемы, связанные с системой ценностей, 
и внести при желании необходимые коррективы).

При этом учитывалось, что ценности формируются в течение жизни и являются достаточно 
устойчивыми.

Полученные нами результаты исследования по опроснику ценностей Ш. Шварца начинающих 
работать педагогов ДОУ представлены в табл.

Данные свидетельствуют о том, что первые три места на двух уровнях заняли одни ценности, 
при этом даже ранговые места у них одинаковые: 1 место — безопасность, 2 место — доброта и 3 
место — самостоятельность. И это очень важно, поскольку означает, что педагоги не только осоз-
нают их значимость, но и стараются в соответствии с данными ценностями вести себя в реальной 
жизни. Такой педагог, жизнь которого выстраивается на основе важных для него ценностей, 
будет вызывать доверие и уважение у детей. А расхождение не формирует доверия к словам 
педагога, его авторитет и влияние на детей будет гораздо меньше. Например, он объясняет 
детям важность доброты в человеческих отношениях, но сам доброты по отношению к ним или 
другим людям не проявляет. Неслучайно одним из самых действенных средств научения и обу-
чения детей считается пример других людей, в первую очередь значимых для него взрослых. 
Человек, имеющий определенные личностные качества, с большей долей вероятности сможет 
сформировать их у детей.

Ценность
Уровень нормативных идеалов Уровень индивидуальных приоритетов

Среднее значение Ранговое место 
в иерархии Среднее значение Ранговое место 

в иерархии

конформность 5,03 2 2,38 5

традиции 3,8 7 1,74 9

доброта 5,03 2 2,57 2

универсализм 4,34 5 2,44 4

самостоятельность 4,74 3 2,49 3

стимуляция 3,61 8 2,11 7

гедонизм 4,3 6 2,17 6

достижение 4,43 4 2,02 8

власть 3,5 9 0,83 10

безопасность 5,47 1 2,65 1

Показатели средних значений и рангов выраженности ценностей у начинающих педагогов дошкольного 
образования

Indicators of average values and ranks of the expression of values among beginning teachers of preschool 
education
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Позитивным результатом также является то, что все совпадающие по уровню «нормативного 
идеала» и уровню «индивидуальных приоритетов» ценности, занявшие первые три места: безо-
пасность, доброта, самостоятельность, являются важными для благополучия личности и постро-
ения межличностных отношений. Основные особенности психологического портрета человека 
с данными доминирующими ценностями можно, наверное (несмотря на то, что в данном иссле-
довании мы не изучали данные свой ства личности), описать следующим образом: в отношениях 
с другими людьми — забота об их безопасности, благополучие, оказание помощи, поддержки, 
по отношению к себе и собственной жизни — направленность на самостоятельное решение соб-
ственных жизненных задач и проблем, ответственность за свою жизнь. Безусловно, такой человек 
является достойным примером для детей, и повышается вероятность, что он поможет детям 
осознать важность данных ценностей в их жизни, чтобы в дальнейшем на них ориентироваться.

Безусловно, помимо образовательного учреждения и личности педагогов, серьезное влияние 
на формирование ценностей детей всегда оказывала семья. В современном информационном 
пространстве существенное влияние оказывают также средства массовой информации. В этом 
смысле роль значимых взрослых из ближайшего окружения ребенка (педагогов, родителей) ста-
новится более сложной. Они должны быть своего рода посредниками между ребенком и миром, 
знать, что он думает и чувствует относительно получаемой информации, обсуждать ее, формиро-
вать осознанное к ней отношение. Ценности детей — это «отражение» ценностей мира взрослых. 
А на современном этапе в обществе существуют серьезные проблемы, которые фиксируют ученые 
и практики: 1) снижение значимости общечеловеческих нравственных ценностей, недостаточное 
внимание к развитию высших духовных потребностей; 2) ориентация на потребление, доминиро-
вание низших витальных потребностей. Ребенок, являясь частью мира, подвергается влиянию раз-
личных макро- и микросоциальных факторов. В данной ситуации семье и образовательным учреж-
дениям гораздо сложнее будет формировать у детей значимость общечеловеческих нравственных 
ценностей. Тем не менее важно, что педагоги, участвующие в нашем исследовании, осознают их 
значимость и, вероятно, будут стремиться сформировать представление об их важности и у детей.

На уровне нормативных идеалов были получены следующие ранговые места и средние значения: 
1 место — безопасность (5,47), 2 место — доброта и конформность (5 баллов), 3 место — самостоя-
тельность (4,74). На уровне индивидуальных приоритетов места в иерархии остались такими же, 
а средние значения были следующие: безопасность — 2,65, доброта — 2,57, самостоятельность — 2,49 
балла. При этом различия между ними незначительные: максимальные на 1 уровне составляют 0,73 
балла, а на 2 уровне — всего 0,16 балла. Это еще в большей степени подчеркивает примерно равную 
значимость для испытуемых каждой из них. Исключением является конформность, которая на 2 
уровне занимает не 2, а 5 место. Данный результат, свидетельствующий о том, что в реальной жизни 
они не стремятся быть конформистами, можно рассматривать как положительный. Конформность, 
связанная с подчинением человека мнению большинства, которое он изначально не разделяет, 
представляет собой определенную опасность для развития общества, тем более для современного 
ребенка, у которого в силу возраста не сформирована четкая личностная позиция и при этом на 
него обрушиваются различные информационные потоки. Неслучайно в государственных образова-
тельных стандартах дошкольного и начального общего образования отражена необходимость фор-
мировать у детей самостоятельность, ответственность, критическое мышление — те личностные осо-
бенности и важные навыки, которые связаны с осознанием жизненной позиции и ее реализацией.

На первом месте по значимости находится безопасность. Мотивационная цель этого типа — без-
опасность для других людей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений. Зна-
чение безопасности в жизни человека трудно переоценить. Как считал А. Маслоу (1954), человек, 
не чувствующий себя в безопасности, не может стремиться к удовлетворению потребностей 
более высокого уровня: принадлежности и любви, самоуважения, самоактуализации — он будет 
заботиться о безопасности (Maslow, 1987). Яркими примерами подобных проявлений, когда жиз-
ненная энергия преимущественно направлена на самосохранение и защиту, являются герои про-
изведений «Человек в футляре» А. П. Чехова и «Премудрый пескарь» М. Е. Салтыкова- Щедрина.
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Можно предположить, что данная потребность актуализируется, если человек не чувствует 
себя в безопасности. Современный человек живет в быстро изменяющемся, нестабильном мире, 
что может порождать некоторую тревогу. В мире существуют различные угрозы безопасности — 
насилие, болезни, преступность, экономические и социальные кризисы в стране и т. д. С распро-
странением коронавирусной инфекции, высоким уровнем смертности от нее усилились угрозы 
здоровью самого человека и его близких людей. Возможно, на данный результат повлияло то, 
что испытуемыми являются женщины, а у большинства из них есть семьи, дети, безопасность 
которых важна для матерей. Также возраст испытуемых мог повлиять на результат: с возрастом 
людям более свой ственно задумываться о безопасности. Подтверждением данного факта могут 
являться результаты проведенного нами исследования ценностей по данной методике с 37 сту-
дентами 2 курса Омского государственного педагогического университета, обучающимися по 
профилям «Начальное образование» и «Дошкольное образование», где средний возраст участ-
ников исследования был 19 лет. Ценность безопасности у студентов на уровне нормативных иде-
алов была на 2 месте, а на уровне индивидуальных приоритетов — всего лишь на 6 месте.

Безопасность связана с заботой о своей жизни, здоровье и жизни, здоровье других людей. 
Важно, чтобы подобное отношение формировалось у человека в детстве. Педагоги должны помо-
гать формированию у детей безопасного типа личности — личности, способной противостоять 
угрозам, чувствующей себя уверенно в мире.

Доброта занимает 2 место в иерархии. Она является качеством личности, которое ценят люди, 
важным фактором формирования аттракции, близости в межличностных отношениях. Хорошо, 
что педагоги считают доброту важной для себя, и этот факт доказывает, что в педагогическую 
профессию в большинстве своем приходят те, кто неравнодушен к людям. Особенно это важно 
во взаимодействии с детьми: от наличия этого качества у воспитателей зависит комфортность 
психологической среды в детском саду.

3 место в иерархии занимает самостоятельность, связанная со свободой, потребностью в авто-
номности и независимости, несмотря на то, что участниками исследования являются женщины раз-
ного возраста, которые исторически были более зависимыми по сравнению с мужчинами. В совре-
менном мире многие женщины стремятся полагаться на себя, что объясняется их потребностью 
в самореализации, желанием чувствовать себя уверенно в мире. Также на данный результат может 
влиять нестабильность супружеских отношений, значительное количество разводов. Женщина 
может остаться одна, и ей необходимо будет позаботиться о себе и своих детях. И, безусловно, для 
начинающих работать воспитателей важно понимать, что развитие профессионализма зависит от 
их способности самостоятельно заниматься самообразованием, способности к саморазвитию.

Наименее значимыми, согласно результатам опроса начинающих работать педагогов оказа-
лись следующие три ценности: власть (3,5), стимуляция (3,61), традиции (3,8).

Власть является самой незначимой ценностью для испытуемых, занимая последнее место 
в иерархии. Власть обозначает стремление человека к доминированию над людьми и ресурсами, 
и его наличие у педагога было бы негативным, поскольку означало бы его доминирование над 
детьми, авторитарное самоутверждение в отношениях с ними. Тем более это пагубно для педа-
гога системы дошкольного образования, который работает с маленькими детьми. Для детей 
особенно важным является проявление доброты и заботы. В современной системе образования 
преобладающей тенденцией в отношениях педагога с детьми является гуманизм.

Стимуляция занимает предпоследнее место в иерархии ценностей респондентов. Автор мето-
дики мотивационной целью этого типа ценностей считает стремление к новизне и глубоким 
переживаниям. Ее незначимость, наверное, можно объяснить доминирующим стремлением 
испытуемых к безопасности, стабильности. А новое — это всегда неизвестное и может быть свя-
зано со стрессом. Также возраст испытуемых мог повлиять на результат. Более свой ственно стре-
миться к новизне, изменениям в период юности, молодости, а в нашей выборке более половины 
(52) испытуемых старше 30 лет. Кроме того, часть из них не имеет педагогического образования, 
и для них сама профессия воспитателя ДОУ является новой.
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Традиции занимают предпоследнее место в иерархии. В современном поликультуральном 
мире все меняется, в западном обществе в развитии личности доминирует ориентация на раз-
витие индивидуализма, а не коллективизм, традиции становятся менее значимыми в регуляции 
поведения человека. Более важным является собственное мнение и самовыражение, принятие 
различий и особенностей людей.

Наименее значимыми ценностями, занявшими на уровне индивидуальных приоритетов последние 
2 места в иерархии, были те же ценности, что и на 1 уровне: власть (0,83), традиции (1,74). Отличием 
стало то, что незначимой ценностью явилась ценность «достижения» (2 балла), которая на 1 уровне 
занимала 4 место. Это означает, что педагоги считают достижения довольно значимой ценностью, но 
при этом уровень своих реальных достижений оценивают низко. Может быть, это связано с процессом 
адаптации в профессии, когда  какие-то особые достижения сложно иметь, но при этом возникает 
много трудностей и сомнений в своем профессионализме. А также, возможно, данная оценка свя-
зана с непрестижностью педагогической профессии в современной России, низкой заработной платой 
педагогов. Они могут считать, что занятия данным видом профессиональной деятельности, в которой 
отсутствует конкуренция и существует дефицит кадров, не является жизненным достижением. Мы 
предполагаем, что часть обследуемых пришла в профессию не из интереса к ней, а с другой мотива-
цией: быть ближе к своему ребенку, который пошел в детский сад, иметь небольшую, но стабильную 
заработную плату, что особенно актуально для сельской местности, где нет рабочих мест.

Помимо представленного анализа иерархии типов 10 основных ценностей, нам были инте-
ресны данные о том, по каким из 57 изучаемых ценностей 1 уровня и 40 ценностей 2 уровня были 
получены максимальные средние значения.

На уровне нормативных идеалов максимально возможным значением было 7. Из первого 
списка, состоявшего из 30 ценностей, наиболее высокое значение было получено по самоува-
жению — вера в собственную ценность (среднее значение 5,42 балла). Из второго списка цен-
ностей, важных как руководящий принцип собственной жизни, выраженных в способах дей-
ствия, были следующие ценности: честный (откровенный, искренний) — 5,67, ответственный 
(надежный, заслуживающий доверия) — 5,62, самостоятельный (надеющийся на себя, самодо-
статочный) — 5,51), верный (преданный друзьям, группе) — 5,5.

На уровне индивидуальных приоритетов испытуемые оценивали 40 описаний некоторых 
людей с точки зрения сходства и несходства с самим собой. Из максимального значения 4 балла 
наиболее высокие были получены по следующим описаниям:

— для него важно быть чутким к нуждам других людей. Он старается поддерживать тех, кого 
знает (2,89);

— он хочет, чтобы со всеми поступали справедливо, даже с людьми, которых он не знает, для 
него важно защищать слабых (2,87);

— он считает, что важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались одинаково, верит, 
что у всех должны быть равные возможности в жизни (2,85 баллов);

— для него важно жить в безопасном окружении, он избегает всего, что может угрожать его 
безопасности (2,8);

— для него очень важно помогать окружающим, он хочет заботиться об их благополучии (2.73).
Конечно, все эти ценности относятся к доминирующим 3 типам ценностей в иерархии (из 10 

изучаемых нами), анализ которых был представлен.

Выводы
Теоретический анализ предмета исследования позволяет сделать выводы: о значимости цен-

ностной сферы личности, ее влиянии на благополучие человека, успешную профессиональную 
самореализацию педагога и формирование ценностей у детей.

На основании проведенного эмпирического исследования можно сделать следующие выводы:
— объединяющим все наиболее важные ценности двух уровней является значимость для 

педагогов отношений с другими людьми, которые, по их представлениям, должны выстраи-
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ваться на основе заботы, поддержки, равенства, справедливости, честности, искренности, ответ-
ственности, надежности, доверия, верности, важным является уважение по отношению к себе;

— из 10 изучаемых типов ценностей наиболее значимыми ценностями для испытуемых двух 
уровней были безопасность, доброта и самостоятельность. Начинающим работать воспитателям 
ДОУ относительно собственной личности важно чувствовать себя в безопасности, быть самостоя-
тельными и уважать себя, выстраивать межличностные отношения на основе общечеловеческих 
нравственных принципов.

Заключение
Полученные результаты эмпирического исследования позволяют предположить, что у начина-

ющих работать воспитателей ДОУ, участников исследования, преобладают ценности, связанные 
с их жизненной ориентацией на общечеловеческие нравственные принципы. И полученные 
результаты исследования могут помочь им осознать собственные особенности и проблемы в про-
фессиональной деятельности, внести при желании необходимые коррективы в нее. Это будет 
важным фактором, влияющим на их личностное благополучие, и на формирование данных цен-
ностей у детей, усиление воспитательного потенциала образовательного процесса в ДОУ, наряду 
с другими факторами — микро- (ближайшее окружение ребенка) и макро- (общество, средства 
массовой информации) социальными факторами.
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Management of the health-saving environment formation in a preschool 
educational organization (on the example of a preschool institution  

in the Republic of Kazakhstan)
Abstract: The problem of managing the formation of a health-saving environment in a preschool educational 

organization, both in Russia and in the Republic of Kazakhstan, is put forward as a dominant one due to quite record 
numbers of children’s morbidity. It is necessary to search for effective management mechanisms for improving the health 
of all participants in the pedagogical process, ensuring safe life and introducing children to a healthy lifestyle. To study the 
issues of managing the formation of a health-saving environment in a preschool educational organization, an experimental 
study was organized aimed at clarifying the concept of this phenomenon in the context of a children's educational institution, 
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Аннотация: Проблема управления формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной образова-

тельной организации как в России, так и в Республике Казахстан выдвигается в качестве доминирующей в связи 
с рекордными цифрами заболеваемости детей. Необходим поиск эффективных управленческих механизмов оздо-
ровления всех участников педагогического процесса, обеспечения безопасной жизнедеятельности и приобщения 
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ленное на уточнение понятия данного феномена в контексте детского образовательного учреждения, разработан 
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diagnostic tools were developed, including the method of expert assessment, included and non-included observation, analysis 
of documents, products of activity children. Diagnostics was carried out to identify the level of formation of a health-saving 
environment based on the selected criteria and indicators of the health-saving infrastructure of an educational institution, 
its rational organization. The purpose of the article is to characterize the conditions for managing the formation of a health-
saving environment in a preschool educational organization using the example of the day care center “Rosinka”, North 
Kazakhstan region, Petropavlovsk, ensuring the functioning and development of the process of health-saving environment 
as a system that allows to carry out work on its formation in a complex that imply the perception of the child as an active 
subject of activity.

Keywords: management, health-saving environment, preschool educational organization, conditions for managing the 
formation of a health-saving environment.
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Введение
Состояние здоровья подрастающего поколения рассматривается как один из наиболее важных 

факторов безопасности государства и необходимая составляющая развития общества. В связи с этим 
проблема сохранения и укрепления здоровья детей стала важнейшей государственной задачей.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Российской 
Федерации, а также Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения 
Республики Казахстан (далее — стандарт) в качестве одной из основных задач ставит задачу охраны 
и укрепления физического и психического здоровья детей и их эмоционального благополучия1. В нем 
так же уделяется внимание необходимости формирования здоровьесберегающей среды в дошкольной 
образовательной организации: «Предметно- пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также территории, 
прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-
растного этапа, охраны и укрепления их здоровья» (Приказ Минобрнауки; ссылка дана выше).

Показательны исследования ученых и педагогов- практиков Л. В. Гаврючиной, Т. В. Климовой, 
В. А. Ясвина (Гаврючина, 2018; Климова, 2019; Ясвин, 2019) и других позиционирующих необходи-
мость создания здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации и выстра-
ивание ее структуры. Нам импонирует точка зрения В. Н. Яковлева на предмет толкования сущности 
здоровьесберегающей среды как комплексно- интегративной программы, зиждящейся на социальной 
инфраструктуре определенного вида и вбирающей в себя образовательно- воспитательные, психо-
логические, медицинские, административно- управленческие и другие формы работы по поддержи-
ванию здоровья подрастающего поколения (Терновская, 2018, Яковлева 2019). Следовательно, ее фор-
мирование, опирающееся на ключевые принципы лечебной педагогики, направлено на приоритет 
благополучия и здоровьесбережения детей в образовательном процессе (Шмачилина- Цибенко, 2020)

Анализ изысканий позволяет рассматривать структуру здоровьесберегающей среды дошкольной 
образовательной организации как мультифакторную подсистему, включающую ценностно- 
смысловой, социокультурный, нормативно- правовой, управленческий, организационно- 
педагогический и другие компоненты, способствующие здоровьеформированию и обогащению 
внутренней среды подрастающего человека (Антонова, 2018; Пелихова, Зайцева, 2018).

На практике с точки зрения управленческого аспекта мы сталкиваемся с рядом трудностей в раз-
решении проблем формирования здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной орга-
низации как системы с определенными целями, задачами и средствами реализации. Они требуют 
решения задач, направленных на поиск инновационных научных подходов к моделированию педа-

1 Минобрнауки России. Приказы. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования: от 17.10.2013 №1155 (ред. от 21.01.2019) [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/
doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/. С. 12; Государственный общеобязательный стандарт дошкольного 
воспитания и обучения Республики Казахстан № исх: 3/13863 от: 27.08.2012 [Электронный ресурс]. URL:  https://mcdc.
kz/images/pdf/gost_do_ru.pdf?ysclid=l43rjx36at)
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гогической и оздоровительной работы, построению концепции управления здоровьесберегающей 
деятельностью в детском саду, определению педагогических условий, обеспечивающих результа-
тивность изучаемой деятельности.

Сущность управления формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной образова-
тельной организации заключается в координации процесса работы в данном направлении. Пла-
нирование системы здоровьесбережения требует решения целого спектра задач: поиска иннова-
ционных, эффективных научных подходов к моделированию педагогической и оздоровительной 
работы, построения результативной концепции управления здоровьесберегающей деятельностью 
в детском саду, определения педагогических условий, обеспечивающих максимальную эффектив-
ность изучаемой деятельности (Аббасова, 2019).

Содержание управления формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной образо-
вательной организации в контексте ее современных механизмов должно учитывать требования 
государственно- общественного управления и объединять усилия педагогов, родителей, детей, 
администрации, управляющих советов. Такое управление позволит использовать результативно- 
доступные для детского сада средства физического воспитания, оптимизацию двигательной дея-
тельности, конструктивное взаимодействие с семьей, воспитание детей на традициях русской 
культуры, обеспечение ими активной позиции в приобретении знаний о здоровом образе жизни 
(Сидненко, 2018, Кубешты, 2020, Ивановская, 2018).

Повышение же результативности ее формирования возможно только за счет объединения усилий 
всех субъектов образовательного процесса, поскольку сущность управления формированием здоро-
вьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации заключается в четкой коор-
динации процесса в данном направлении (Schweizer, Niedlich, Adamczyk, Bormann, 2017; Собкин, 
Халутина, 2018)

Управление формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации 
представляет собой целостную систему с определенными целями, задачами, средствами реализации.

Основной целью управления формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной обра-
зовательной организации является организация взаимодействия «педагог–ребенок–родитель», 
направленного на мобилизацию внутренних ресурсов всех участников образовательного про-
цесса дошкольной образовательной организации для осуществления ими активной деятельности 
по сохранению и укреплению физического, психического и социального здоровья воспитанников 
(Иванова, 2018, Шиковец, 2018).

В структуре управления формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной образова-
тельной организации можно выделить несколько компонентов (Тимушкин, Попов, Талагаева, 2019).

1. Научный и научно-методический компонент направлен на решение комплекса научных, 
теоретических и исследовательских задач, определяющих физиологические и психофизиологиче-
ские основы здоровьесберегающей деятельности. Он предполагает разработку программ и планов, 
направленных на достижение концептуальных целей и задач, подбор форм и методов работы.

2. Прикладной компонент, который решает комплекс практических (прикладных) здоровьесбе-
регающих задач. Это административная работа, которая предполагает повышение квалификации 
педагогов, знакомство с опытом воспитательной работы других дошкольных учреждений, в т. ч. по 
страницам периодической печати.

3. Организационный компонент определяет организационные формы и управленческие 
решения организации, контроля и оценки здоровьесберегающей деятельности образовательных 
учреждений. Это направление предполагает создание условий для физического и эмоционально- 
личностного развития воспитанников: доброжелательного микроклимата в педагогическом и дет-
ском коллективах, определенной развивающей среды, системы дополнительного образования и вос-
питания, материально- технической базы, тесной связи между семьей и дошкольной организацией.

4. Контрольно-корректировочный компонент состоит из диагностики, посещения и анализа 
занятий, анализа и оценки планов и программ образовательной работы (педсоветы, творческие 
и аналитические отчеты и др.), корректировки планов и программ.
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Управление формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной орга-
низации руководствуется (Смирнов, 2017, Рыжова, 2022, Морозова, 2017):

1) принципом комплексности, который способствует интеграции медико- психолого-педагогического 
знания о различных качествах, свой ствах и состояниях ребенка и различных социальных и обра-
зовательных систем, в которых он осуществляет свою жизнедеятельность, и направленности на 
выявление готовности специалистов ДОУ к проектированию образовательной здоровьесберега-
ющей среды;

2) принципом социальной обусловленности и легитимизации, заключающимся в понимании 
всеми субъектами образования общественной и личной значимости здоровьесберегающего 
образования (он обеспечивает процессу проектирования образовательной здоровьесберегающей 
среды общественное признание);

3) принципом деонтологичности, который позиционирует формирование у субъектов образо-
вания системы социально- нравственных норм, определяющих личностные и профессиональные 
ценности и поведение;

4) принципом компетентной ответственности, определяющим уровень готовности всего кол-
лектива ДОУ к реализации здоровьесберегающей функции.

Значимую роль в нашем исследовании играют условия управления формированием здоро-
вьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации, поскольку они обеспечи-
вают функционирование данного процесса и происходящие в нем изменения и требуют опреде-
ленного упорядочения его организации. Анализ изысканий и опыта практической деятельности 
позволил нам выделить следующие условия:

— технологичность управления формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной 
образовательной организации;

— организация взаимодействия в процессе здоровьесбережения всех заинтересованных субъ-
ектов в образовательной среде;

— расширение спектра здоровьесберегающих технологий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников.

Данные условия были выделены на основании того, что они, во-первых, предполагают 
системную организацию управления формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной 
образовательной организации, во-вторых, позволяют осуществить работу по формированию здо-
ровьесберегающей среды в комплексе, объединяя усилия образовательного учреждения и семьи, 
и наконец, в-третьих, предполагают восприятие ребенка как активного субъекта деятельности.

Таким образом, используя метод моделирования, мы определились со структурой управления 
формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации, 
выделили условия управления ею.

Методы
Методологические основы исследования определены интегративным, рамочным, субъектно- 

ориентационным подходами.
Интегративный подход позволяет организовать взаимодействие специалистов на основе 

использования и позиционирования воспитательного потенциала дошкольной образовательной 
организации, семьи и социальной среды, объединить усилия всех участников воспитатель-
ного процесса, направленные на развитие внутренних ресурсов личности ребенка дошкольного 
возраста.

Рамочный подход позволяет сконцентрировать внимание на специфике здоровьесбережения 
детей в рамках современных ситуаций и событий, выделить характерные условия управления 
формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации.

Субъектно-ориентационный подход обеспечивает создание условий для освоения субъ-
ектом ценностей здоровья и построения ценностных ориентиров, а также выбора оптимального 
способа поведения для его сохранения.
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Результаты
Опытно- экспериментальное исследование по управлению формированием здоровьесберегающей 

среды в дошкольной образовательной организации проходило на базе ГККП я/с «Росинка» г. Петропав-
ловска Северо- Казахстанской области. В нем приняли участие заведующая, методисты, воспитатели 
детского сада, методисты центра повышения квалификации, врач детской поликлиники, представи-
тели городского отдела образования, родители. Результаты констатирующего этапа показывают, что 
доминирует средний уровень сформированности (65%) здоровьесберегающей среды в дошкольной 
образовательной организации согласно заявленным нами показателям, таким как здоровьесбере-
гающая инфраструктура образовательного учреждения, рациональная организация образователь-
ного процесса, организация физкультурно- оздоровительной работы с детьми, методической работы 
с педагогами, медицинской профилактики, наблюдение за состоянием здоровья воспитанников. При 
этом отметим наиболее высокий показатель по сравнению с другими медицинской профилактики 
и наблюдения за состоянием здоровья воспитанников (21%) и достаточно низкий — рациональной 
организации образовательного процесса и методической работы с педагогами. Одна из проблем — это 
отсутствие системы в организации и проведении методической работы с воспитателями по использо-
ванию здоровьесберегающих технологий, неналаженность обобщения опыта педагогов в партнерских 
взаимоотношениях с родителями, привлечения родителей к сотрудничеству по данному вопросу.

Следовательно, дальнейшая наша работа была направлена на разрешение данных проблем 
реализации педагогических условий управления формированием здоровьесберегающей среды 
в дошкольной образовательной организации.

В рамках реализации первого условия — технологичности управления формированием здоро-
вьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации — нами была выбрана линейная 
технология на основании того, что она позволяет последовательно реализовать заранее проду-
манный план управления процессом формирования здоровьесберегающей среды в дошкольной 
организации и является результативной для достижения поставленных целей. Разработанный план 
управления формированием здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной органи-
зации включал в себя три направления, каждое из которых имело свой алгоритм.

По административному направлению был разработан и внедрен курс занятий для воспитателей 
«Создание здоровьесберегающей среды в дошкольной организации», направленный на повышение 
компетентности педагогов в вопросах создания здоровьесберегающей среды и включающий в себя 
индивидуальное консультирование, проведение мастер- классов «Влияние образовательного про-
странства ДОУ на развитие ребенка», проектная деятельность педагогов по проблемам организации 
работы с использованием здоровьесберегающих технологий, семинар- практикум «Как организо-
вать работу в группе, соблюдая правила здоровьесбережения» и др.

В рамках профилактического направления с целью повышения компетентности родителей 
в вопросах здоровья детей было организовано психолого- педагогическое сопровождение, которое 
проходило в формах лектория, тренингов, индивидуальных консультаций по вопросам ценности здо-
ровья в семье, здорового образа жизни, совместных детско- родительских спортивных мероприятий.

По контрольно- оценочному направлению проводился мониторинг здоровья и психического 
состояния дошкольников, который подразумевал изучение паспортов здоровья, проведение психо-
логического обследования, получение сведений о здоровье и психическом состоянии детей, выра-
ботку стратегии дальнейшей деятельности на основе полученных данных. Эта работа проводилась 
медицинским работником и психологом.

Кроме того, контрольно- оценочная работа велась методистом дошкольной организации. Им осу-
ществлялся контроль за работой воспитателей, медицинского работника, психолога через посе-
щение занятий, проверку документации.

В рамках реализации второго условия, которое было направлено на организацию взаимодействия 
в процессе здоровьесбережения всех заинтересованных субъектов образовательной здоровьесберега-
ющей среды, была организована деятельность семейного клуба по четырем направлениям, которые 
были выделены на основе проблем, озвученных родителями еще на диагностическом этапе.
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Так, первое направление работы семейного клуба «Познаем друг друга и свою семью» было 
направлено на просвещение родителей в вопросах воспитания детей, оказание помощи в возника-
ющих трудностях и проблемах, касающихся здоровья и развития ребенка.

Второе направление работы семейного клуба — «Любим и понимаем друг друга». Его цель — 
оказать помощь родителям в выборе оптимального эмоционального контакта с ребенком в семье, 
привести к осознанию воспитания ребенка как приоритетной ценности семьи.

Третье направление работы семейного клуба, «Отдыхаем вместе», было сосредоточено на орга-
низации совместного досуга детей и родителей, сплочении семьи.

Четвертое направление работы семейного клуба — «Сотрудничаем с дошкольным образова-
тельным учреждением». Его основной целью явилось демонстрация направления воспитательной 
работы детского сада на сохранение и укрепление здоровья детей и создание благоприятного 
микроклимата, налаживания контакта с родителями и сотрудничества с ними.

В процессе деятельности семейного клуба использовались формы, побуждающие родителей 
к активному взаимодействию: тренинг, дискуссия, круглый стол, проектная деятельность, семейная 
онлайн- гостиная. Последняя форма была наиболее востребована в связи с проблемами пандемии. 
Поскольку в период пандемии все массовые мероприятия были запрещены, взаимодействие с роди-
телями происходило посредством онлайн- платформы Zoom, родительских чатов в WhatsApp. Такая 
организация работы позволила родителям стать активными участниками встреч, обсуждать волну-
ющие проблемы, выслушать позицию друг друга и сделать определенные выводы для себя. В рамках 
работы клуба были выполнены совместные творческие онлайн- проекты родителей и детей на сле-
дующие темы: «История нашей семьи в фотографиях», «Эмблема семьи», «Что нам дает сотрудни-
чество дошкольной организации и семьи в вопросах сохранения здоровья детей?».

На итоговом мероприятия, которое проводилось в традиционном режиме по теме «Что нам 
дает сотрудничество дошкольной организации и семьи в вопросах сохранения здоровья детей?», 
так же использовались активные формы организации взаимодействия. Участники делились на 
две группы. Первая группа рассматривала ситуацию работы в сотрудничестве, вторая — без него. 
Группам нужно было привести примеры ситуаций, когда сотрудничество необходимо, а когда нет. 
В конце дискуссии участникам было предложено привести аргументы в защиту своей точки зрения.

В рамках реализации третьего условия велась работа по расширению спектра здоровьесберега-
ющих технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Акцент в данном направлении смещался с простого лечения и профилактики болезней на укре-
пление здоровья как самостоятельно культивируемой ценности, необходимого комплекса лечебно- 
профилактических, валеологических, рекреационных мер.

Среди выделенных нами здоровьесберегающих технологий дошкольного образования использо-
вались следующие:

1) медико- профилактическая технология, направленная на организацию мониторинга здоровья 
детей, соблюдение требований СанПиН, организацию и контроль питания, организацию профилак-
тических мероприятий по оздоровлению: полоскание рта водой комнатной температуры ежедневно 
после обеда, сон с доступом свежего воздуха, организация здоровьесберегающей среды в группе.

2) физкультурно- оздоровительная технология, которая преследовала сохранение и развитие 
оптимального двигательного режима в зависимости от возрастных особенностей детей: зарядки, 
упражнения после дневного сна, двигательные разминки (в т. ч. игры и минопаузы), экскурсии, 
пешие прогулки, походы, подвижные игры и физические упражнения на открытом воздухе, физ-
культурные развлечения, физкультурные праздники «День здоровья», самостоятельная двига-
тельная деятельность;

3) технология обеспечения социально- психологического благополучия ребенка, направленная 
на поддержание положительного психологического фона в группе детей дошкольного возраста.

Утро начиналось с «минутки вхождения в день» или «утра радостных встреч». В конце недели под-
водились итоги добрых дел. Для этого в группу вносилась «Шкатулка добрых дел». За каждый хороший 
поступок дети бросали в нее красную фишку, за каждый плохой — синюю. Затем шло обсуждение.
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В старшей и подготовительной группе был оформлен «Уголок настроения» для отслеживания 
причин плохого настроения у детей. Приходя утром в детский сад, дети отмечали свое настроение, 
прикрепляя к своей фотографии шарик соответствующего цвета. В течение дня, если настроение 
у ребенка менялось, то и цвет шарика на доске он менял.

В рамках использования технологии валеологического просвещения родителей были разрабо-
таны папки- передвижки «Учимся дышать правильно», «Зачем малышам физкультура», которые 
были переведены в онлайн- формат для удобства их распространения и информирования большего 
числа родителей, а также для предоставления родителям возможности обсуждать и разрешать 
непонятные для них вопросы сообща с дошкольным учреждением.

Круглые столы по вопросам здоровья, родительские собрания «Будь здоров!», «Физкультура 
вместе с мамой (папой)», уголки здоровья, консультации для родителей отражали правила личной 
гигиены, закаливания, советы врача. Положительный отклик у родителей всегда вызывала пальчи-
ковая гимнастика в системе оздоровления. По применению фитотерапии, ароматерапии, витамино-
терапии в образовательном учреждении и в семье были разработаны методические рекомендации, 
к поиску нужной методической литературы, интернет- ресурсов привлекались родители.

Выводы
На контрольном этапе исследования был проведен анализ результатов опытно-эксперимен-

тального исследования по тем же показателям, что и на констатирующем этапе. На контрольном 
этапе исследования произошли изменения на высоком уровне, результат повысился на 7% за счет 
рациональной организации образовательного процесса и методической работы педагогов, вклю-
чения в работу здоровьесберегающих технологий, адекватных возрастным возможностям и осо-
бенностям воспитанников, и строгого соблюдения всех требований к использованию технических 
средств в обучении. Также повысился уровень компетентности педагогов в вопросах формирования 
здоровьесберегающей среды и целенаправленной организации взаимодействия с родителями.
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Analysis of the modern employer’s requirements for the professional 
skills of a BA in Choreographic Art

Abstract: The article deals with the problem of the specifics of the organization of the educational process of 
choreographer students in a modern university, analyzes the content component of the educational program in the direction 
of training “Choreographic Art”, taking into account the requirements and proposals of employers, as one of the indicators of 
the quality of training of a future graduate. The research is carried out on the basis of methods of analysis of scientific and 
methodological literature and generalization of modern educational methods in choreographic education, as well as the use of 
various diagnostic methods – a conversation, a survey, a questionnaire and methods of mathematical statistics for processing 
the results. The author of the article has made an attempt to determine the main professional characteristics of a modern 
teacher-choreographer, to identify the main components of the individual style of the choreographer’s pedagogical activity. 
With the help of the identified professional characteristics, an algorithm for taking into account the requirements of employers 
is proposed and the periods of formation of professional skills of bachelor students in the direction of “Choreographic Art” 
are identified, tasks, means and their result are determined. Based on the results obtained, the algorithm of work on the 
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к профессиональным навыкам бакалавра по направлению 

подготовки «Хореографическое искусство»
Аннотация: В статье рассматривается проблема специфики организации образовательного процесса 

студентов- хореографов в современном вузе, анализируется содержательный компонент образовательной программы 
по направлению подготовки «Хореографическое искусство», с учетом требований и предложений работодателей, 
как одного из показателей качества подготовки будущего выпускника. Исследование проводится на основе методов 
анализа научно- методической литературы и обобщения современных образовательных методик в хореографи-
ческом образовании, а также с использованием различных диагностических методик — беседа, опрос, анкетиро-
вание и методы математической статистики для обработки результатов. Автор предпринял попытку определить 
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профессиональных навыков студентов- бакалавров по направлению «Хореографическое искусство», определены 
задачи, средства и их результат. Исследование позволило обосновать значимость постоянного совершенствования 
основной образовательной программы бакалавриата (подбор линейки курсов по выбору, ряда факультативных 
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preparation of a modern choreographer student is presented, which is universal for a university teacher when teaching 
professional disciplines of the training course. Such an algorithm will allow combining both the indicators of the formation of 
competencies of a university graduate and the requirements of employers in the field of art. The conducted research allowed 
us to substantiate the importance of continuous improvement of the basic educational program of the bachelor’s degree 
directly (selection of a line of elective courses, a number of elective academic disciplines), as well as expanding the analysis 
of interdisciplinary connections and the selection of educational and methodological mainly material for the preparation of a 
sought-after choreographer student in the labor market. 
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Введение
Сегодня главным ориентиром для разработки образовательных программ служат не только 

требования, предъявляемые ФГОС, но и учет профессиональных показателей работодателей как 
основных требований для разработки учебных курсов дисциплин. При этом необходимо раз-
работать алгоритм взаимодействия и взаимовлияния двух главных критериев организации 
образовательного процесса, чтобы они не противоречили друг другу, а являлись дополнением 
к развитию и совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков студентов — 
бакалавров по направлению подготовки «Хореографическое искусство». Как известно, одним из 
главных критериев оценки деятельности современного вуза является анализ трудоустроенности 
выпускников по специальности, а следовательно, программа подготовки должна постоянно 
модифицироваться, с учетом показателей рынка труда.

Выпускники высших учебных заведений на рынке труда представляют собой особую 
социальную группу, главным вопросом для которой является поиск первого места работы. 
Ведь  от  успешности первого рабочего места во многом зависит дальнейшая карьера. Основные 
проблемы трудоустройства молодых специалистов связаны с их низкой конкурентоспособностью 
(Гарькин, Медведева, Клюев, 2017, с. 65).

Е. П. Мельникова в своих исследованиях указывает на то, что «…на протяжении нескольких сто-
летий, хореографическое образование сформировалось в устоявшийся комплекс, в котором логи-
чески структурирован и обоснован ступенчатый характер профессионального образования с учетом 
возрастных, психофизических и физиологических возможностей» (Мельникова, 2019, с. 91).

Кроме того, анализ современных научных исследований (Тихонова, 2017, с. 28; Карпенко, 2015, 
с. 144; Сергеева, Моисеенко, 2017, с. 160) и опыт педагогического наблюдения состояния системы обу-
чения хореографическому искусству в вузах сегодня позволяет отметить прежде всего неизменную 
традиционную форму, складывающуюся годами и обладающую отсутствием авторских педагогиче-
ских методик и программ, оригинальных образовательных проектов, ориентированных на развитие 
креативности студента- бакалавра по направлению подготовки «Хореографическое искусство».

Все вышеотмеченные факты указывают на актуальность исследования, на необходимость коррек-
тировки учебных курсов дисциплин образовательной программы с целью соответствия получаемых 
знаний, умений и навыков требуемым как работодателем, так и образовательной организацией.

Таким образом, мы предполагаем провести анализ профессиональных требований работода-
телей к выпускникам по направлению подготовки «Хореографическое искусство», конкретизи-
ровать характеристику личностных и профессиональных качеств, требуемых для успешности на 
рынке труда, что составляет основную цель исследования.

Для последовательности и достижения сформулированной цели необходимо провести поэ-
тапное исследование и решение некоторых задач:

1) произвести оценку профессиональной деятельности педагога- хореографа на сегодняшний день;
2) конкретизировать личностные и профессиональные качества педагога- хореографа, как 

залог успеха у современного работодателя;
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3) разработать алгоритм действий, обеспечивающих готовность студента к будущей трудовой 
деятельности;

4) представить модель личности педагога- хореографа XXI века.
Следовательно, можно предположить, что если современная образовательная система подго-

товки педагогов- хореографов будет учитывать разработанную нами модель личности педагога- 
хореографа XXI века, то востребованность и успешность выпускников у работодателя на рынке 
труда будет находиться в постоянной активной позиции.

Методы
Исследование проводится на основе методов анализа научно- методической литературы 

и обобщения современных методик в хореографическом образовании, а также с использованием 
различных диагностических методик: беседа, опрос, анкетирование и методы математической 
статистики для обработки результатов.

Результаты
Для достижения результатов исследования необходимо конкретизировать ряд важных 

моментов: профессиональная деятельность студента- хореографа включает в себя творческую 
(исполнительскую) и педагогическую деятельности. Оба вида деятельности требуют сформи-
рованности профессиональных навыков и личностных качеств. Но прежде всего нами предпо-
лагается непосредственно изучить сферу педагогической деятельности студента- хореографа, 
выпускника вуза, так как согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки «Хорео-
графическое искусство» одним из основных видов деятельности является педагогическая.

Сначала проанализируем современные исследования в интересующей нас области, опыт 
ведущих педагогов- практиков по хореографии, выявим основные признаки профессии педагога- 
хореографа (Pohjola et al., 2019, p. 150; Gorelova, Hilko, 2018, p. 127).

1. Уникальность, неповторимость и общедоступность.
2. Глубокое знание своего предмета в соответствии с требованием времени.
3. Оптимизация результатов профессиональной деятельности.
4. Сочетание индивидуального и коллективного в работе.
5. Признание обучаемого непосредственным субъектом педагогического процесса.
6. Высокая культура и образованность во всех областях знаний.
Из анализа профессиональных характеристик педагога- хореографа можно выделить основную 

составляющую успеха творческо- педагогической деятельности — это индивидуальный стиль 
хореографа, который образуют следующие компоненты (Pohjola et al., 2019, p. 151; Анисимов, 
Гусев, Рыжаков, 2021, с. 19; Кобурнеева, 2010, с. 45; Алферов, Седракян, 2017, с. 69):

— личный смысл профессии;
— характер и темперамент педагога;
— специфика педагогического процесса;
— опыт практической деятельности;
— физические данные;
— отношение к публике, зрителям (концерт, показ).
По нашему мнению, предпосылками для того, чтобы сформировать в себе качества педагога- 

хореографа, являются:
1) понимание сущности профессии педагога (это трудно понять до работы по специальности 

или до практики);
2) наличие качеств (способностей), помогающих стать педагогом- профессионалом;
3) проявление интереса к профессии;
4) профессионально- педагогическая направленность (родители- педагоги, работа по специ-

альности до поступления в вуз);
5) нравственные искания личности (что есть добро, смысл жизни и др.).
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Профессиональная педагогическая деятельность хореографа характеризуется следующими 
признаками:

• занимаются люди, обладающие необходимыми знаниями и умениями в сфере хореографи-
ческого творчества;

• для реализации этой деятельности существуют определенные формы: занятия, «классы», 
концерты;

• она преследует определенные цели: научить искусству танца, передать определенную 
систему знаний, развить танцевальные способности;

• обучаемые так же понимают «особый» характер данной деятельности, включаются в педа-
гогические отношения (деловые, регламентированные);

• результаты этой деятельности, особенно в обучающей части, могут быть проверены (экза-
мены, показы, концерты) (Атитанова, 2011, с. 143; Бадмаева, 2010, с. 84).

В ходе теоретического анализа литературных источников (Мельникова, 2019, с. 92; Алферов, 
Седракян, 2017, с. 68; Марченков, Марченкова, 2013, с. 252) и опыта педагогической деятель-
ности нами выявлены основные профессиональные навыки и качества личности выпускника 
бакалавра по направлению подготовки «Хореографическое искусство»:

— отличные профессиональные знания;
— коммуникабельность;
— личностная зрелость;
— обладание практическим опытом, готовность к постоянному овладению новыми знаниями 

и навыками;
— наличие реальных целей, способность решать производственные проблемы предприятия 

(организации) с позиции всей системы, а не только с узкопрофессиональной точки зрения;
— готовность в начале карьеры работать за невысокую зарплату;
— наличие индивидуальной профессиональной стратегии;
— творческий подход к решению текущих задач, самостоятельность и инициативность;
— высокая работоспособность;
— дисциплинированность, умение работать в коллективе, в том числе во временном;
— высокий уровень общего развития.
В ходе исследования была проведена беседа и подготовлена анкета с обращением к работода-

телю для оценки значимости качеств личности выпускника, а в дальнейшем будущего работника 
в области хореографического творчества. Всем респондентам было предложено распределить по 
значимости личностные и профессиональные качества предполагаемого специалиста.

Остановимся на основных характеристиках выборки. В исследовании приняли участие 43 респон-
дента, из них 32 — женского пола и 11 — мужского пола. Участниками исследования были предста-
вители руководящего аппарата организаций культуры и искусств Западно- Сибирского региона.

Средний возрастной диапазон составил преимущественно 38,5 ± 4,3 года. Стаж педагоги-
ческой работы составляет соответственно 12,4 ± 3,3 года. Данные сведения показывают, что 
респонденты в период исследования находятся в наиболее результативном работоспособном 
возрасте, обладающем определенным опытом профессиональной деятельности, а также имеют 
современный взгляд на состояние развития хореографического искусства.

Подсчет средних показателей по оценкам опрошенных респондентов (работодателей) показал, 
что среди основных критериев личностных качеств выпускника на первом месте стоят дисци-
плинированность и ответственность, второе место занимают коммуникабельность и доброже-
лательность, третья позиция — уравновешенность и самообладание, грамотная речь, и далее 
выделены такие качества, как внешний вид, терпимость, вежливость (рис. 1).

Вторым компонентом при опросе респондентов (работодателей) нами было выделено прио-
ритетное соотношение профессиональных качеств будущего выпускника вуза по направлению 
подготовки «Хореографическое искусство».

Результаты показали, что современный работодатель в первую очередь оценивает професси-
онализм или основные навыки владения профессией будущего специалиста, второе место отве-
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дено оценке требовательности ведения занятий, на третьей позиции – уровень и соответствие 
физической профессиональной подготовленности, четвертое место занимают желание и способ-
ности к саморазвитию и самообразованию, и пятое место – креативность профессиональной дея-
тельности или творческий потенциал (рис.2). 

В процессе исследования также был проведен устный опрос работодателей. Всем респон-
дентам был задан вопрос: «Какие другие внешние факторы вы учитываете при приеме на работу 

Рис. 1. Соотношение личностных качеств выпускника направления подготовки  
«Хореографическое искусство» по мнению работодателей

Fig. 1. The ratio of personal qualities of a graduate of the direction of training  
“Choreographic Art” according to employers

Рис. 2. Соотношение профессиональных качеств выпускника направления  
подготовки «Хореографическое искусство» по мнению работодателей

Fig. 2. The ratio of professional qualities of a graduate of the direction of training  
“Choreographic Art” according to employers 
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молодого специалиста?». Нами были обработаны полученные ответы и выделены основные фак-
торы, которые могут оказать положительное влияние на становление профессиональной дея-
тельности студента- выпускника:

— личное впечатление от кандидата;
— имеющийся опыт работы (с учетом практик);
— наличие профильного образования;
— рекомендации от учебного заведения;
— успеваемость;
— требования выпускника в отношении зарплаты, должности, режима рабочего дня и т. п.;
— репутация (рейтинг) вуза.
Из выделенных факторов следует, что работодатель отмечает у потенциального работника 

наличие опыта работы, а в творческой сфере, тем более сегодня, студент может уже на старших 
курсах не только проявлять свои педагогические навыки при прохождении различных видов 
практики, но и быть трудоустроенным в хореографических коллективах и студиях различного 
уровня подготовки.

Следующий фактор, который в нашем исследовании представляется значимым, — это рейтинг 
вуза, а именно рейтинг или репутация подготовки студентов- хореографов в конкретном учебном 
заведении.

Все вышеуказанные моменты, выделенные в ходе исследования, являются основанием для 
постоянной корректировки образовательной программы по направлению подготовки «Хорео-
графическое искусство», а также ее составляющих — рабочих программ дисциплин и практик.

Для определения готовности к будущей профессиональной деятельности мы предложили сту-
дентам выпускного курса пройти анкетирование, по результатам которого мы попытаемся оце-
нить уровень готовности и сформированности личностных и профессиональных качеств.

В ходе анкетирования студентов- бакалавров выпускного курса (n=23) мы получили следу-
ющие результаты:

• 83% опрошенных планируют после получения диплома о высшем образовании работать по 
специальности, причем 61% уже имеет предполагаемое место работы, 17% — сомневаются в ответе;

• 89% опрошенных уверены в сформированности личностных качеств, необходимых для 
будущей трудовой деятельности, 11% — затрудняются с ответом;

• 67% опрошенных уверены в сформированности профессиональных качеств, необходимых 
для будущей трудовой деятельности, 33% — затрудняются с ответом.

Из полученных результатов требований работодателей и состояния готовности студентов- 
выпускников можно вывести алгоритм работы над готовностью студента к будущей трудовой 
деятельности, который должен состоять из нескольких периодов (рис. 3).

Выводы
Следуя представленному алгоритму работы над готовностью студента- хореографа к тру-

довой деятельности в образовательном процессе, мы предполагаем воспитание профессио-
нала в области хореографического искусства, соответствующее «модели» личности педагога- 
хореографа XXI века.

Основная характеристика «модели» заключается в соотношении развития и совершенство-
вания как личностных, так и профессиональных характеристик студента- хореографа. Невоз-
можно представить сегодня востребованного педагога- хореографа без развитого грамотного 
речевого аппарата, без дисциплинированности и уравновешенности. Сегодня мало владеть 
только знаниями профессиональной терминологии хореографической педагогики, необходимо 
вносить творческую инициативу в образовательный процесс, при этом владея всеми иннова-
циями и передовыми идеями системы хореографической педагогики.

Таким образом, для оптимизации подготовки конкурентоспособного специалиста на рынке 
труда по направлению подготовки «Хореографическое искусство» можно учитывать полученные 
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I этап
НАЧАЛЬНЫЙ 2 этап

РАБОЧИЙ

3 этап
ИТОГОВЫЙ

Цель: получение первичных зна-
ний, умений и навыков, необхо-
димых в будущей деятельности, 
совершенствование личностных 
качеств студента

Цель: формирование знаний, 
умений и навыков, необходи-
мых в будущей профессиональ-
ной деятельности, совершен-
ствование личностных качеств 
студента

Цель: формирование знаний, уме-
ний и навыков с учетом постоянно 
меняющихся потребностей рынка 
труда

▼

▼
▼

▼
▼

▼

▼

▼

Средства: блок общегуманитарных и профессиональных дисциплин базовой и вариативной части образовательной 
программы, прохождение учебной, производственной и преддипломной практик

▼
Результат: воспитание личности, обладающей 
совокупностью знаний, умений, способно-
стей, различных свой ств и качеств, которые 
необходимы выпускнику при реализации 
разнообразных профессиональных задач

результаты при проектировании и совершенствовании основной образовательной программы 
бакалавриата (подбор линейки курсов по выбору, ряда факультативных дисциплин), а также при 
расширении межпредметных связей и подборе учебно-методического материала.

Современный преподаватель вуза должен стремиться создать из каждого студента-хореографа 
«модель» личности педагога-хореографа XXI века, тем самым учитывая особенности алгоритма 
подготовки к трудовой деятельности в своей педагогической работе.

Таким образом, постоянный мониторинг качества выпускаемых студентов-бакалавров по 
направлению «Хореографическое искусство» посредством различных диагностических методик 
потенциальных работодателей позволит повысить качество образовательного процесса в вузе 
и определить те профессиональные компетенции выпускника вуза, которые должны быть 
сформированы.
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Abstract: In recent years, socio-economic discourse has been characterized by a closer attention of scientists and specialists 
to the problem of social justice. This is due, firstly, to the fact that justice is a basic spiritual, moral and socio-economic value 
for people, and secondly, it is the basis for the formation of mechanisms for the socio-economic mobilization of society, its 
social energy in a country or region. Unfortunately, this factor is rarely mentioned in Russian economic literature, although 
in 2017 the Nobel Prize in Economics was awarded just for behavioral economics. The study is devoted to the consideration 
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Ориентация на социальную справедливость — необходимый фактор 
развития российской экономики

Аннотация:  В последние годы социально- экономический дискурс характеризуется более пристальным 
вниманием ученых и специалистов к проблеме социальной справедливости. Это связано, во-первых, с тем, что 
справедливость представляет собой базовую духовно- нравственную и социально- экономическую ценность для 
людей, а во-вторых, является основой для формирования механизмов социально- экономической мобилизации 
общества, его социальной энергии в стране или регионе. К сожалению, об этом факторе в отечественной эконо-
мической литературе упоминают нечасто, хотя в 2017 г. Нобелевская премия по экономике была присуждена как 
раз за поведенческую экономику. Исследование посвящено рассмотрению теоретических и прикладных проблем 
соотношения социальной справедливости и современной экономики, значимости справедливости в российском 
социуме. В статье обосновываются положения о том, что идеи справедливости необходимым образом влияют 
на народно- хозяйственную жизнь и концепт социальной справедливости относится к числу наиболее важных 
факторов развития экономики России. Кроме того, научный подход к региону как социуму выдвигает на передний 
план глубокое комплексное исследование социальной жизни населения, в т. ч. культурные, духовные, нрав-
ственные, этические, социально- психологические и иные аспекты жизнедеятельности регионального социума. 
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of theoretical and applied problems of the relationship between social justice and the modern economy, the importance of 
justice in the Russian society. The article substantiates the position that the ideas of justice have a necessary influence on the 
national economic life and the concept of social justice is one of the most important factors in the development of the Russian 
economy. In addition, the scientific approach to the region as a society brings to the fore a deep comprehensive study of the 
social life of the population, including cultural, spiritual, moral, ethical, socio-psychological and other aspects of the life of the 
regional society. The work has a pronounced interdisciplinary character; therefore the methodological basis of this article 
is fundamental scientific developments in philosophy, economic sociology, regional economics, substantiating the features 
of the formation of the category “social justice” and its significance in social and regional development. The methodological 
techniques used in the work are dialectical, logical, comparative and structural-functional methods. As a result of the study, 
a comprehensive analysis of interdisciplinary concepts of social justice is presented, it is substantiated that it is impossible to 
solve the problem of reforming and transforming all spheres of public life without establishing the principles of social justice 
in all socio-economic structures of the country and its regions.
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Введение
Российская военная операция на Украине, введение Западом беспрецедентных антироссийских 

санкций (более 6 тыс. ограничений), столкновение мнений и углубление противоречий в нашем 
обществе, постепенный уход от увлеченности утопическими идеями западного происхождения, 
в частности прекращение той финансовой политики, которую нашей стране 30 лет назад рекомен-
довали консультанты МВФ и Всемирного банка, отказ от роли сырьевого придатка и технологи-
ческой периферии, ясно дали понять, что России нужна новая, своя модель развития. Необходим 
новый самостоятельный путь экономического роста, исходя из логики (парадигмы) национальных 
интересов и суверенного цивилизационного развития России. В российской действительности 
веками сформировался свой культурно- цивилизационный код, из которого вытекает вся система 
духовно- нравственных ценностей и вырастает поведенческая модель, которая вовне проявляется 
преимущественно в виде справедливости.

Цель настоящей статьи — раскрыть сущностно- содержательные характеристики социальной 
справедливости, без которой невозможно обеспечить стабильность, устойчивость и жизнеспособ-
ность экономики страны и ее регионов.

В России справедливость — один из важнейших компонентов духовно- нравственной пара-
дигмы — находится в системе основных ментальных приоритетов населения страны, отношение 
к ней выработано в ходе тысячелетней истории российского государства. На Руси, в отличие от 
стран Запада, справедливость считается превыше всего. Не законы, а именно справедливость. 
На Западе такого не бывает: как это может быть, что закон несправедлив? Это же закон! При-
стальное внимание ученых к различным аспектам справедливости в последние три десятилетия 
свидетельствует о том, что эта проблема не только сохраняется, но и актуализируется (Вайпан, 
2017). Поэтому не учитывать справедливость при анализе, обобщении и проектировании эконо-
мических процессов на разных территориальных уровнях — значит обрекать свои проекты, планы 
и прогнозы на провал.

Сущностно-содержательное видение справедливости
Прежде всего следует определиться, что такое справедливость.
В написанном еще в XI в. «Слове о законе и благодати» митрополит Киевский Иларион благость 

(благодать) называл «истинным светом Божим», ниспосланным человеку свыше, к исполнению 
воли Божьей (Мильков, 1986)1. Через идею благодати утверждается мысль о достигнутом в резуль-

1 Слово о законе и благодати митрополита Киевского Илариона (1997). Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, 
А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Подг. т-та и коммент. А. М. Молдована, пер. диакона А. Юрченко. СПб., РАН. ИРЛИ – Наука, 
т. 1 (XI–XII века), с. 26–61.
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тате крещения равенстве новообращенной Руси с другими христианскими народами и странами. 
А законы эти по существу представляют собой проекцию благодати и истины на текущую реальную 
жизненную основу государства. То есть изначально благодать (благодеяние, благотворение) была 
на Руси первой, главной национальной идеей, способной творить чудеса. Все остальное — это про-
изводное от благости. При отсутствии письменных документов «Верность Богу» ассоциировалась 
с твердостью и надежностью слова при устном заключении сделки (контракта).

Подобную благостную роль в российском обществе играет и справедливость. По нашему мнению, 
справедливость — это многообразные отношения и взаимодействия между людьми: моральные, 
правовые, социальные, материальные и иные, когда максимальное количество людей получает 
от этого максимальную выгоду, максимальный доступ к человеческим благам, максимальную 
возможность счастья. Справедливость в философском понимании — это понятие о должном, это 
соответствие деяния и воздания. С позиций экономической науки распределение благ должно 
быть, с одной стороны, равноправным, а с другой — эффективным (Варламова, Васильева, Неганова 
и др., 2007, с. 627).

Феномен справедливости, несмотря на особую актуальность и популярность в общественных 
науках, продолжает оставаться в числе наиболее трудно формулируемых, поскольку справедли-
вость является широким понятием, под углом зрения которого рассматриваются практически все 
сферы общественной жизни, все области человеческой деятельности (Клементьев, 2013, с. 5). Она 
входит в тройку неформальных правил высшего порядка или, как говорят экономисты и юристы, 
«надконституционных правил». Среди них — право, правда и справедливость (Зорькин, 2008, 
с. 2). Если право — это юридическая норма, по которой живут люди, правда — это реальный образ 
настоящего и будущего, то справедливость — их интегрирует!

По мнению античного мыслителя Платона, справедливость — это сумма всех добродетелей 
вообще, справедливо все то, что содействует интересам государства, и в соответствии со спра-
ведливостью должны строиться право, правосудие, жизнь и деятельность каждого индивидуума 
и всего государства в целом (Платон, 1994, с. 578–579).

В современном философском контексте понятие «справедливость» рассматривается как субъ-
ективная категория, отражающая в той или иной мере реальную действительность (Бербешкина, 
1983; Вахтина, 2013; Вайпан, 2017; Роговин, 1982; Спенсер, 1897).

Становится очевидным, что без выяснения фундаментальных основ формирования категории 
«справедливость» невозможно (немыслимо) проникнуть в реальную жизнь людей в обществе.

В отечественной экономической науке справедливость рассматривается с разных ракурсов, 
комплексно как нравственная и социальная категория, а также как экономическое явление. Однако 
изучение проблемы справедливости ведется главным образом с общетеоретических позиций. 
В связи с этим отметим фундаментальные работы А. Г. Аганбегяна (2020), Р. С. Гринберга (2012), 
Н. П. Федоренко (2006), Г. Ю. Канарша (2011).

Идея справедливости, в той иной степени полноты, присутствует во всех социально-экономи-
ческих и социально- политических концепциях. В экономической литературе либерального толка 
понятие (категория) «справедливость» представляется незначительной, ибо она не работает 
и не характеризуется количественными показателями, тенденциями, которые можно измерить. 
Следует особо отметить, что мечта о справедливости была основной движущей силой всех кре-
стьянских бунтов, мятежей и восстаний в России. Именно тяга к справедливости подняла народ на 
революцию в 1917 г. Как утверждает М. И. Веллер, философ и писатель, «дефицит справедливости 
оказался острее дефицита продуктов»2.

Теоретические основы формирования духовно- нравственных принципов, в т. ч. и справедливости, 
применительно к экономике, были заложены А. Смитом в его известном труде «Теория нравственных 
чувств» (Смит, 1997). Именно А. Смит в середине XVIII в. и обосновал роль нравственности и морали 
в процессах экономического развития страны. А. Смит провозглашал приоритет моральных ценно-
стей в системе общественных отношений и доказывал, что «богатство народов» создают те же люди, 
которые преуспевают в практической деятельности и не лишены «высоких добродетелей». А. Смит 
2 Веллер М. И. (2021). Максимальная возможность счастья. Аргументы и факты, № 35, с. 12.
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на первое место среди добродетелей ставит как раз справедливость. Он пишет, что справедливость 
«представляет главную основу общественного устройства». И если она нарушается, то громадное 
здание человеческого общества «немедленно рушится и обращается в прах» (Смит, 1997, с. 101).

К работе А. Смита можно добавить классическое сочинение И. Бентама The Principles of Morals 
and Legislation (1789), а также работы Дж. С. Милля Utilitarianism (1863), и Г. Сиджвика (The 
Methods of Ethics), в которых сформулированы принципы классического утилитаризма и полезности 
моральной теории. Следует выделить исследование Г. Харта о естественной справедливости (Hart, 
1961), Дж. Лукаса — об обстоятельствах справедливости (Lucas, 1966), Б. Берри — о процедурной 
справедливости (Barry, 1965; 1995), Д. Готье — о справедливости как административного решения 
высшего порядка (Gauthier, 1963).

Ричард Талер, известный американский экономист, Нобелевский лауреат по экономике (2017 г.), 
в ходе теоретических и экспериментальных изысканий, пришел к выводу о значимости справедли-
вости при принятии экономических решений. Он выявил, какое влияние оказывает справедливость 
как безусловная ценность на принятие людьми экономических решений (например, повышение 
цен в периоды высокого спроса) (Талер, 2017).

Гарвардский профессор, философ Джон Ролз (Rawls, 1971) в своей фундаментальной монографии 
«Теория справедливости» доказывал, что «справедливость — это первая добродетель общественных 
институтов», точно так же, как истина — первая добродетель систем мысли (Ролз, 2017, с. 19).  
«… законы и институты, как бы они ни были эффективны и успешно устроены, должны быть рефор-
мированы или ликвидированы, если они несправедливы» (Ролз, 2017, с. 19). Он предложил свой 
крайне простой подход к пониманию того, что такое справедливость. «Модель справедливости» 
должна исходить не из нравственных норм, а из набора правил общественного устройства, о которых 
разные люди заранее договариваются (так называемая «договорная» теория справедливости).

Понятие и содержание социальной справедливости
Развитие научной категории «социальная справедливость» тесно связано с формированием 

множества подходов к раскрытию ее сущностно- содержательных характеристик.
В методологическом плане при исследовании справедливости специалисты изначально подразде-

ляют справедливость на природную и социальную, т. е. установленную людьми (Исмаилов, 2016, с. 13).
Еще Аристотель доказывал: «Справедливость может быть природная и установленная законом»; 

«Справедливое — это то, что находит себе место в общении людей внутри государства, справедли-
вость и справедливый человек имеют отношение к гражданскому справедливому»; «Справедливое 
от природы выше справедливого по закону, однако исследуем мы гражданское справедливое, 
а оно существует по закону, не от природы» (Аристотель, 1983, с. 327–328).

Справедливость не рассматривает  какие-либо природные явления и процессы, к которым 
человек не имеет никакого отношения. Мы можем использовать понятие «природная справед-
ливость» исключительно в таком смысле: человек имеет естественное право на жизнь, свободу 
и собственность, а также право развивать и реализовывать свои природные задатки.

С позиций экономической науки социальная справедливость представляет собой образ суще-
ствования человека в качестве основного элемента любой социально- экономической системы 
и предполагает относительно равномерное распределение основных социально- экономических 
благ в обществе (Петросян, 2007).

Член-корреспондент РАН Р. С. Гринберг, интегрируя размышления великих мыслителей о соци-
альной справедливости, начиная с работ известного английского экономиста Дж. С. Милля, 
впервые предложившего понятие «социальная справедливость» (Милль, 1882, с. 146), пишет: 
«Бросаются в глаза, во-первых, устойчивость идеи социальной справедливости во всех основных 
философских учениях, а во-вторых, — настойчиво устанавливаемая всюду связь справедливости 
с представлениями о демократии и свободе» (Гринберг, 2012, с. 219–220).

Профессор А. В. Бузгалин высказывает следующую мысль: «…реализация принципа социальной 
справедливости есть одна из важнейших производительных сил в экономике, где главным источ-
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ником развития должен стать массовый креативный класс (учителя, врачи, ученые, инженеры, 
рекреаторы природы и общества)» (Бузгалин, 2013, с. 136–137).

Можно согласиться с мнением Л. Вознесенского, который считал, что « … идея Социальной 
Справедливости сегодня, как никогда, становится стержневой для организации, а во многом — 
и самоорганизации всей политической, экономической, и, если угодно, эмоциональной жизни 
страны» (Вознесенский, 1998, с. 41).

А. И. Татаркин и Е. Г. Анимица в своей фундаментальной работе «Формирование парадигмальной 
теории региональной экономики» (2012) писали о быстром расширении предмета региональной 
экономики за счет включения в ее состав идей, концепций и эмпирических материалов из других 
областей знания, в частности, проблем соблюдения социальной справедливости в региональном 
аспекте, обеспечения социального благополучия населения региона и т. п., что дает в итоге отно-
сительную самостоятельность региона в системе национальной экономики и государственного 
устройства (Татаркин, Анимица, 2012, с. 19–20).

ООН называет социальную справедливость «основополагающим принципом мирного и процве-
тающего сосуществования внутри стран и между ними»3. В докладе ООН 2006 г. утверждается, 
что «социальная справедливость может пониматься как распределение плодов экономического 
роста на основе принципов справедливости и сострадания…»4.

По сути, аналогичные трактовки социальной справедливости встречаются у многих западных 
авторов (Agartan, 2014; Kitching, 2001; Jackson, 2005; Fleischacker, 2004).

Следует констатировать, что социальную справедливость мы понимаем как систему ценностей, 
требований, правил, норм и принципов, на базе которых основано и функционирует данное обще-
ство, исходя из теоретических и обыденных представлений о справедливости.

Современная парадигма социальной справедливости предполагает «акцентирование идеи 
неотъемлемых прав индивида, рассматриваемого как независимый социальный атом»5.

Понимание социальной справедливости носит ярко выраженный конкретно- исторический 
характер, ограничено историческими реалиями, характером того общества, в котором в данное время 
живут люди (Канарш, 2011). Отдельные периоды в истории России характеризовались не просто 
попыткой смягчить социальное неравенство, но и желанием даже добиться полного равенства 
(Заборова, 2010, с. 50). Как нам представляется, экономическое содержание справедливости озна-
чает в первую очередь эквивалентность обмена, честное перераспределение богатства и доходов.

Социальная справедливость в условиях реальной рыночной экономики — это уважительное 
отношение к частной собственности других членов общества, уважение к честному труду, что соз-
дает необходимые условия для каждого человека воспользоваться в полной мере плодами своего 
труда. При социально- экономическом рассмотрении социальная справедливость проявляется 
в качестве фактора устойчивого развития экономических процессов на общегосударственном, 
региональном и местном (муниципальном) уровнях. Как раз на местном уровне человек воспри-
нимает социальную справедливость как определенный экономический и социальный ориентир 
для деятельностной активности человека. Поэтому в муниципальных образованиях и регионах 
необходимо активизировать все факторы экономического роста, включая и такой фактор, как 
социальная справедливость.

Виды социальной справедливости
В методологическом плане в своей работе мы используем два вида социальной справедли-

вости: дистрибутивную и коммутативную. Как выяснилось в ходе исследования, дистрибутивная 
(распределительная) справедливость связывается с наделением одинаковыми жизненными 
благами и доходами, а также вознаграждениями, почестями, различными преимуществами, 
людей с одинаковыми заслугами. Известный английский философ Т. Гоббс считал, что «было 
бы несправедливостью продавать дороже, чем мы покупаем, или давать человеку больше, чем 

3 World Day of Social Justice, 20 February.
4 Social justice in an open world: the role of the united nations, the international forum for social development, departament of 
economic and social affairs, division for social policy and development. New York, United Nations, 2006.
5 Прокофьев А. В. (2001–2003). Социальная справедливость: нормативное содержание и история становления понятия. 
Грант РГНФ, проект № 01-03-810-01 а
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он заслуживает» (Гоббс, 1936, с. 132). Т. Гоббс под дистрибутивной справедливостью понимал 
«распределение наказаний и компенсаций, возникающее в результате нарушения правил спра-
ведливости “коммутативной”».

Сущность категории «социальная справедливость» до настоящего времени во многом осно-
вывается на идеях Г. Спенсера, который предложил эволюционный подход к его исследованию 
и доказал, что любая форма справедливости отражает процесс воссоздания социальному индивиду 
по заслугам (Спенсер, 1897).

Г. Шмоллер, известный немецкий экономист, писал: «Специальное понятие справедливости 
<…> есть понятие о распределяющей справедливости» (Шмоллер, 2012, с. 9). Г. Шмоллер задался 
вопросом: «при каких обстоятельствах и отношениях распределение доходов и имущества призна-
ется справедливым или несправедливым?» (там же, с. 26). Прежде всего, по его мысли, необходимо 
активное вмешательство государства в экономическую жизнь: «справедливости можно требовать 
только там, где государство имеет возможность вмешательства» (там же, с. 28). Он утверждает, что 
всегда выше ценится «тот труд, для которого требуется больше образования и таланта», а также 
учитываются «заслуги» людей (там же, с. 38).

А. Смит находил свой идеал справедливости в экономике исключительно «в свободе договоров».
Распределять жизненные блага между людьми в обществе следует в соответствии с опреде-

ленными критериями, в частности по заслугам человека, по его достоинствам, т. е. по формуле 
«каждому — по заслугам». При реализации на практике формулы дистрибутивной справедливости 
необходимо существование посредника (арбитра, начальника, юридического лица), который был бы 
уполномочен следить за распределением благ в соответствии с достигнутой ранее договоренностью.

Как показывает опыт многих европейских государств (Норвегия, Швеция, Германия, Швей-
цария), распределительный вид справедливости достигается здесь при высоком уровне развития 
производительных сил, насыщенности внутренних рынков товарами и услугами, причем государ-
ство осуществляет постоянный контроль за реализацией распределительной справедливости. На 
данном этапе развития российское государство не может справиться в полной мере с обеспечением 
распределительных функций справедливости. Нобелевский лауреат по экономике Ф. Хайек говорит 
о неприемлемости идей «дистрибутивной справедливости» в рыночной экономике, «ибо не может 
быть никакой дистрибутивной справедливости там, где никто не распределяет. Справедливость 
имеет смысл только как норма человеческого поведения» (Хайек, 1999, с. 92).

Второй вид социальной справедливости — это коммутативный (меновый, направительный, 
уравнивающий изменения в сторону выравнивания) — наиболее широко распространен в сфере 
обмена. Как показывает анализ, этот вид социальной справедливости имеет глубокие исторические 
корни. Так, согласно Аристотелю, только тот обмен может считаться справедливым, при котором 
принимаются во внимание соотношения обмениваемых благ. Аристотель в «Никомаховой этике» 
отмечает: «Общественные взаимоотношения возникают не тогда, когда есть два врача, а когда есть 
врач и земледелец и вообще разные и неравные (стороны), а  их-то и нужно приравнять. Поэтому все, 
что участвует в обмене, должно быть  каким-то образом сопоставимо» (Аристотель, 1984, с. 155–156).

Английский философ Т. Гоббс, изучавший аристотелевскую философию, в своем известном 
трактате «Левиафан» поставил под сомнение установку Аристотеля на признание справедливым 
только пропорционального обмена. Он писал: «Цена вещей, являющихся объектом договора, 
измеряется желанием договаривающихся сторон, и справедливой ценой поэтому является та, 
которую они согласны дать» (Гоббс, 1936, с. 132).

Тем самым, по формуле коммутативной справедливости «равным — за равное» обмен может 
быть однозначно определен как справедливый только в том случае, если достигается согласие 
сторон по всем пунктам осуществляемой сделки.

Конкретные общества отдают предпочтения тому или иному виду справедливости, но в каждом из 
них представлены в той или иной меры полноты оба этих вида. В системе социально- экономических 
процессов одним из наиболее важных остается выявление значимости социальной справедливости 
в экономических отношениях, в поведении людей в экономической сфере (Петросян, 2007).
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В частности, если рассматривать социальную справедливость через «призму теории экономики 
благосостояния», то справедливым можно будет считать распределение, которое соответствует 
двум условиям: с одной стороны, оно должно «являться равноправным», а с другой — «оно должно 
быть эффективным, по Парето» (Варламова, Васильева и др., 2007, с. 627).

Перекосы в распределении благ в пользу узкого слоя людей в ущерб основной массе работаю-
щего населения сильно сужает платежеспособный спрос, заметно сдерживает рост производства 
в стране и ее регионах. Кроме того, справедливое вознаграждение человека в зависимости от 
трудовых и иных его заслуг обосновывает тот или иной статус (материальный или социальный) 
индивидуума в общественном мнении.

Хотя справедливое вознаграждение зависит от конкретных условий развития страны или 
региона, от эффективности развития национальной или региональной экономики, оно в конечном 
итоге должно с экономических позиций обеспечить воспроизводство и совершенствование рабочей 
силы. Имущественные различия между людьми и регионами должны иметь допустимые пределы 
в обществе. Чрезмерная поляризация доходов между богатыми и бедными является вызовом 
чувству социальной справедливости и чревата конфликтами.

Оба вида социальной справедливости взаимосвязаны и не могут быть разорваны в реальной 
экономике.

Проблемы неравенства
Проблема социального неравенства довольно глубоко исследована отечественными учеными 

и экспертами (Бердяев, 2012; Викторов, 2014; Полякова, 2014; Шкаратан, 2012). Но тем не менее 
в современной России она остается весьма острой проблемой. Лауреат Нобелевской премии мира 
М. Юнус с горечью отмечает, что «рост неравенства, вызванного концентрацией богатства в руках 
меньшинства» был и остается актуальным вопросом в глобальной политике (Юнус, 2019).

Следует особо отметить, что феномен социального неравенства человека определяется в трех 
довольно устойчивых формах: 1) неравенство условий жизни различных слоев населения; 2) нера-
венство возможностей при достижении жизненных целей; 3) неравенство результатов своей 
жизнедеятельности (Гладышева, Стоянов, 2016; Ильин, 1992).

В настоящее время далека от справедливости имущественная ситуация. По данным Росстата, 
в 2020 г. в России числилось 17,8 млн чел. с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (или 12,2% от общей численности населения). Более 33% малоимущих хозяйств — это 
семьи с двумя детьми (2019 г.). По данным Росстата, в 2020 г. дифференциация доходов (отношение 
среднего дохода самых богатых 10% населения к среднему доходу самых бедных 10% населения) 
составила 15,3 раза, а по результатам выборочного наблюдения доходов населения — 19,9 раза. Мак-
симальная дифференциация доходов, по данным Росстата, пришлась на 2007 г. и составила 16,7 раза. 
Следует отметить, что в России самый высокий порог бедности среди стран БРИКС. По официальным 
данным, у нас нет людей, живущих на 80 руб. в день. В Индии ниже этого порога живет почти треть 
населения, в Бразилии — 13%, а в ЮАР — 10,7%. Можно напомнить, что в 2018 г. президент В. В. Путин 
поручил правительству снизить к 2024 г. число бедных до 6%. А в 2020 г. сроки были сдвинуты сразу 
на 6 лет — до 2030 г. Следует подчеркнуть, что на долю 10% самых обеспеченных граждан приходится 
82% богатства страны. Для сравнения: американские богачи владеют 35% активов, японские — около 
17%. В среднем по миру показатель составляет 44%. Швейцарский финансовый конгломерат Credit 
Suisse занес Россию в первую пятерку стран, чье население беднеет наиболее масштабно и быстро. 
Данную ситуацию никто из россиян не может воспринимать как справедливую.

А. Смит в свое время писал: «Великие народы никогда не беднеют из-за расточительности 
и неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате расточительности и небла-
горазумия государственной власти» (Смит, 1993, с. 482).

Богатство и справедливость в России — понятия- антагонисты.
Отличительной чертой российского национального менталитета было отсутствие культа богат-

ства, принцип «греховности» капитала. Обилие поговорок: «Деньгами души не выкупишь», 
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«Богатому деньги черти куют», отражают вполне определенное отношение народа к богатству. 
Пренебрежительно говорили «процентщики» о лицах, занимавшихся выдачей кредитов, даже 
под низкие проценты.

Сущность богатства и стремление к богатству в национальной традиции было заложено 
в XVIII в. в знаменитой их трактовке, сформулированной самобытным русским мыслителем И. Т. 
Посошковым: «Богатство — это еще не те деньги, лежащие в царской казне, а это богатство всего 
народа, измеряемое “домовыми внутренними своими богатствами”». Он советовал печься о «сни-
скании правды», об ее утверждении и «твердом вкоренении», что в итоге позволит российскому 
государству обогатиться и возвыситься» (Посошков, 2003, с. 21–22).

Соборное уложение 1649 г., представляющее собой свод законов Русского государства, принятый 
Земским собором в 1648–49 гг. и действующий вплоть до первой половины XIX в., осуждало выдачу 
денег под проценты как богопротивное дело6.

Этические нормы православия смягчали стяжательство, облагораживали социальный облик 
предпринимателя. С другой стороны, эти нормы православия отрицательно сказывались на функ-
ционировании и развитии производительного капитала, результатом чего стало более позднее 
возникновение и развитие банковской системы в России.

В «Своде нравственных принципов и правил в хозяйствовании», принятом на итоговом пле-
нарном заседании VIII Всемирного русского народного собора 4 февраля 2004 г., постулируется: 
«Культ богатства и нравственности в человеке несовместимы. Отношение к богатству как к кумиру 
неизбежно разрушает экономическую и правовую культуру, порождает несправедливость распре-
деления плодов труда, социальную “вой ну всех против всех”»7.

А какова ситуация в нынешней России с богатством, в смысле обладания человеком финансо-
выми и материальными ценностями, превышающими его жизненные потребности?

Совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов- граждан России (с годовым доходом свыше 
550 млрд долл.), по данным российской версии журнала Forbes, в 2021 г. составило 663 млрд 
долл., а их совокупное состояние выросло за коронавирусный год на 207 млрд долл. — это рекорд 
в истории рейтинга8. В рейтинг 2021 г. впервые вошли 13 предпринимателей (традиционно в рей-
тинг не включаются госслужащие)9. Среди этих новичков нет ни одного представителя сырьевой 
экономики, а поразительные результаты продемонстрировал сектор интернет- компаний.  
122 миллиардера (2021 г.) сконцентрировали половину всего богатства страны.

Согласно анализу, проведенному экспертами Высшей школы экономики совместно с Институтом 
исследований и экспертизы ВЭБ, в руках 3% самого обеспеченного населения России в 2020 г. 
находились 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных 
сбережений. По меркам справедливости показатели просто дикие!

Основа богатства большинства миллиардеров — «лихие 90-е», в первую очередь залоговые аук-
ционы, когда жемчужины советской государственной собственности перешли за гроши в частные руки.

В этих процессах принцип справедливости никак не просматривается. Хотя и ряд экспертов 
предлагают пересмотреть итоги приватизации, чтобы соблюсти справедливость, но делать это 
уже поздно, к тому же деприватизация породит лишь волну ненужных конфликтов.

Олигархи держат за рубежом свои капиталы, заработанные в России, и являются в итоге нало-
говыми резидентами других стран. Справедливо ли это?

Нобелевский лауреат по экономике В. В. Леонтьев в одном из своих интервью говорил, что рос-
сийские «миллиардеры не имеют ничего общего со столпами западного бизнеса. Их не приняли 
бы в руководство ни одной крупной американской корпорации» (Леонтьев, 1998).

6 Соборное уложение 1649 года (Уложение царя Алексея Михайловича) (1987). Ред. коллегия: В. И. Буганов, М. П. Ирош-
ников, А. Г. Маньков (рук. авт. колл.), В. М. Панеях. Л., Наука, Ленингр. отделение, 448 с.
7 Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании (2004) Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирова-
ние, № 4, с. 8–12.
8 200 богатейших российских бизнесменов (2021). Рейтинг Forbes. Forbes Россия, 22 апреля 2021. URL: https://www.
forbes.ru/rating/426935-200-bogateyshin-biznesmenov-rossii-2021-reyting-forbes).
9 Ляликова А. В новом свете: кто впервые вошел в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов. Forbes Россия, 22 апре-
ля 2021. URL: https://www.forbes.ru/rating-photogallery/426925-v-novom-svete-kto-vpervye-voshel-v-reyting-forbes-
bogateyshih-biznesmenov
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25 февраля 2022 года Совет ЕС опубликовал постановление № 328, которое затрагивает инте-
ресы многих богатых россиян. В частности, банки Европы заблокировали все деньги миллиардеров, 
лежащие на счетах в немецких и австрийских банках. Франция объявила, что намерена конфисковать 
имущество олигархов, попавших в санкционный список. В настоящее время в средствах массовой 
информации постоянно появляются сообщения об арестах той или иной собственности наших богачей.

Мировой опыт показывает, что прогрессивная шкала налогообложения — лучший способ при-
вести неравенство хоть в  какие-то рамки. В развитых странах налог на сверхбогатых людей 
достигает 50–60%. Таким образом ограничивается потребление роскоши. В России первый шаг 
уже сделан. С 2021 г. россияне, зарабатывающие более 5 млн руб. в год, будут платить не 13%, 
а 15%. Шаг маленький, но в правильном направлении.

В России новой социальной проблемой становится бедность, когда индивид или социальная 
группа не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для 
жизни, сохранения трудоспособности и продолжения рода (Горшков, Тихонова, 2014; Вавилина, 
2000). Как утверждает профессор Н. Е. Тихонова, в России «как никогда велика бедность рабо-
тающих граждан». Ситуация с бедностью в России обусловлена не только общей экономической 
ситуацией, в т. ч. и в связи с пандемией и военной операцией на Украине, но и низким уровнем 
заработной платы вообще.

Как показывает анализ соответствующих данных из статистических сборников и справочников, 
уровень оплаты труда в России далек от принятого в развитых странах. По данным Росстата, 
в 2021 г. среднемесячная начисленная (номинальная) зарплата в стране составила 56 545 руб. 
в месяц, в т. ч. в Москве — 111 092 руб., в Сахалинской области — 108 427 руб., а в Ивановской 
области — 32 179 руб., Ингушетии — 31 297 руб., в Республике Крым — 38 221 руб., в Севастополе — 
39 922 руб. В 2021 г. реальные денежные доходы населения по сравнению с 2020 г. уменьшились 
в 25 субъектах РФ, причем 7 из них — это субъекты, размещенные в Северо- Западном федеральном 
округе. Для сравнения: в Дании средняя зарплата определялась величиной в 362 тыс. руб. (самая 
высокая в Европе), в Норвегии — 313 тыс. руб., в Германии — 193 тыс. руб., во Франции — 189 тыс. 
руб., в Чехии — 78 тыс. руб., в Польше — 67 тыс. руб., в Португалии — 60 тыс. руб. (2017 г.) Средняя 
зарплата, которую фиксирует статистика, — это не те деньги, которые получает большинство 
населения России. Большинство работающих зарабатывает ниже среднего уровня.

По данным Росстата, в России 73% работников получают зарплату ниже 45 тыс. руб. в месяц, 
в т. ч. 53% — ниже 35 тыс. руб. И только 2% — это те, кто получает более 100 тыс. руб. в месяц.

В соответствии с законом «О прожиточном минимуме в РФ» на 2022 г., прожиточный минимум 
на душу населения составил в среднем по стране 12 654 руб., в т. ч. для трудоспособного насе-
ления — 13 793 руб., для пенсионеров — 10 882 руб. и для детей — 12 274 руб. Существенной остается 
и территориальная дифференциация. Так, величина прожиточного минимума в Москве опреде-
лялась величиной 18 714 руб., в т. ч. для трудоспособного населения — 21 371 руб., а в Чукотском 
АО — 28 851 руб. и в Камчатском крае — 22 930 руб. В 9 субъектах РФ величина прожиточного 
минимума находится в пределах 10 тыс. руб. (в частности, это республики Адыгея, Мордовия, 
Чувашия, а также Липецкая, Волгоградская, Пензенская и другие области). Именно такие невысокие 
доходы большинства населения тормозят развитие многих отраслей экономики и не позволяют 
развиваться малому бизнесу.

В основном бедность концентрируется в селах и малых городах. Бедные превращаются в особую 
касту, как подчеркивает Н. Е. Тихонова: «У них другой круг общения, иной образ жизни, и к ним 
изменилось отношение общества». В худшую сторону. Бедность все чаще ассоциируется с пьян-
ством, наркоманией, другим асоциальным поведением. Важная особенность бедности в России 
— то, что она все чаще приобретает хронический характер.

26 ноября 2021 года правительство РФ утвердило новый термин — «граница бедности», которая 
отделяет бедных граждан страны от всех остальных. Раньше порогом служил прожиточный 
минимум, который сильно зависел от продовольственной корзины. С конца ноября 2021 г. для 
расчета границы бедности берется не продовольственная корзина, а 42% от медианного дохода 
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населения (против 60% в европейских странах). Это — серединная величина, относительно которой 
у половины населения страны доходы выше, а у половины — ниже. В итоге граница бедности 
зависит сейчас не от стоимости потребительской корзины, натуральным составом которой можно 
манипулировать, а от единственного параметра — от доходов населения, точнее от медианного 
дохода. Между тем для назначения выплат и пособий по-прежнему будет использоваться уро-
вень прожиточного минимума, а не «граница бедности»: если доходы граждан окажутся ниже 
прожиточного минимума, они получат госпомощь. Банк России предполагает создать особый 
финансовый инструмент — социальный вклад для бедных граждан. Доступ к вкладу планируется 
предоставить неимущим, т. е. тем, кто получает социальную помощь от государства.

В 2020 г. 75% социальных выплат в России выделялось безадресно, без учета доходов населения. 
Нужно бороться с неравенством с помощью не только единовременных выплат, но и действенной, 
остро направленной политики.

Тогда помощь достается в первую очередь тем, кому она нужна, и на каждого одного бедного 
придется выплат во много раз больше, чем сейчас.

Нарастает напряжение в обществе в связи с сохраняющимся огромным неравенством между 
регионами. Это так называемое пространственное экономическое неравенство. Мы имеем группы 
регионов с разными физическими, образовательными и имущественными характеристиками, 
а также с не одинаковыми традициями.

По нашим подсчетам, если в конце 1990-х гг. разрыв по объемам ВРП на душу населения 
между разными субъектами РФ составил почти 19 раз, в 2000 г. — 27 раз, то в 2005 г. — уже 43 
раза, а в 2019 г. беднейший регион РФ — Республика Ингушетия — отличался по объему ВРП от 
Ненецкого автономного округа почти в 52 раза.

Академик А. Г. Гранберг еще в начале 2000-х гг. писал о процессах увеличения разрыва между 
наиболее и наименее развитыми регионами — субъектами РФ. Он доказывал, что по степени 
межрегиональной социально- экономической дифференциации Россия занимает первое место 
в мире, а различия между российскими регионами превышают различия между самыми богатыми 
и самыми бедными странами мира (Гранберг, 2004, с. 58).

И в настоящее время продолжается разрыв по субъектам РФ в доходах населения, уровне 
безработицы, обеспеченности жильем и по иным базовым социально- экономическим показа-
телям. Так, по уровню бедности разброс в пространственном аспекте остается огромным. Если 
в Москве, Санкт- Петербурге, Татарстане за чертой бедности живет менее 10%, то в Тыве, Кал-
мыкии, Ингушетии доля бедных доходит до 40% населения. У этого дисбаланса десятки причин, 
включая природно- географические, исторические, религиозные, этнонациональные особенности, 
со своими способами хозяйствования, этическими установками организации социальной жизни. 
В тучные времена государство стремилось сглаживать межрегиональное неравенство с помощью 
финансовой поддержки по следующему принципу: чем беднее регион, тем больше он получал из 
центра различных дотаций, субсидий и субвенций. Но в 2015–2020 гг. объем вливаний из центра 
в экономику регионов сократился в реальном выражении до 20%. В результате на территории 
субъектов РФ уменьшились расходы на образование, на социальную защиту, на инфраструктуру.

2021-й год стал для многих регионов временем испытаний, потрясений, заметных потерь 
и одновременно годом продолжения реализации крупных проектов, укрепления ослабленных 
ковидом и спецоперацией на Украине бюджетов. Инвестиционная политика в подавляющем боль-
шинстве регионов реализуется по принципу «курочка по зернышку клюет», т. е. осуществляется 
множество малых и средних проектов всевозможной направленности.

Выводы
Подводя итог проведенному исследованию, можно сформулировать следующие наиболее 

важные выводы.
Во-первых, усиливается необходимость рассматривать и проектировать социально- экономическое 

развитие России и ее регионов в контексте духовно- нравственной парадигмы и ее главной состав-
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ляющей — социальной справедливости. Мы присоединяемся к мнению профессора А. П. Ветошкина, 
который подчеркивал: «1150-летний опыт России убеждает в необходимости хранить верность 
духовному наследию, своему предназначению, духовно- нравственному идеалу, запечатленному 
в нашей вере и культуре, образовании и воспитании, философии и науке, укорененному в тради-
циях, самом хозяйственном и социальном складе жизни народа» (Ветошкин, 2012, с. 224).

Как подчеркивает известный политический обозреватель Валерий Выжутович: «Запрос на ува-
жение и запрос на справедливость стали самыми актуальными запросами российского общества. 
Дефицит того и другого воспринимается им даже острее, чем зарплатное неравенство»10.

Во-вторых, бедные регионы не только постоянно «беднеют», но и просто остаются в состоянии 
«застойной бедности». Подобная социально- экономическая ситуация становится основным 
источником противоречий и напряжений между федеральным центром и периферией, порож-
дает конфликты на этнической основе. Весь «букет» общероссийских социально- экономических 
проблем существенно обогащается региональными и местными экономическими, социальными, 
этнонациональными и иными проблемами. Поэтому неслучайными представляются низкие оценки 
перспектив улучшения качества жизни в регионах у местных жителей и экспертов.

В-третьих, соблюдение и поддержание социальной справедливости в пространственном аспекте 
должно быть предметом специальной региональной экономической политики государства.

10 Выжутович В. В. (2022). Знают себе цену. Российская газета, № 37. URL: https://rg.profkiosk.ru/955399?ysclid=l472mi22
wu465153979

Аганбегян А. Г. (2020). О приоритетах социальной политики. М., Дело, 512 с.
Аристотель (1983). Сочинения. В 4-х т. Пер. с древнегреч.; общ. ред. А. И. Доватура. М., Мысль, т. 4, 830 с.
Бербешкина З. А. (1983). Справедливость как социально-философская категория. М., Мысль, 208 с.
Бердяев Н. А. (2012). Философия неравенства. М., Институт русской цивилизации, 624 с.
Бузгалин А. В. (2013). Справедливость как предпосылка свободы и эффективности: обновление социального 

проекта возможно? Социологические исследования, № 3 (347), c. 135–145.
Вавилина Н. Д. (2000). Бедность в России как социальное явление и социальная проблема. Новосибирск, СибАГС, 

510 с.
Вайпан В. А. (2017). Теория справедливости: право и экономика: монография. М., Юстицинформ, 280 с.
Варламова Т. П., Васильева Н. А., Неганова Л. М. [и др.] (2007). Большая экономическая энциклопедия. Отв. ред. 

Н.В. Дубенюк. М., Эксмо, 815 с.
Вахтина М. А. (2013). Институциональные основания справедливой рыночной экономики. Самара, Самарский 

научный центр РАН, 264 с.
Ветошкин А.П. (2012). Сквозные линии и связующие скрепы исторической поступи России. Русский экономический 

вестник: научно-публицистический журнал. Тематический выпуск № 9–10. Материалы VIII Международных 
Ильинских чтений «Духовно-нравственный путь развития России (14–15 июня 2012 г.)». Екатеринбург, Изд-
во Уральского института бизнеса.

Викторов А. Ш. (2014). Социальное неравенство: философская и социологическая рефлексия. Вестник МГУ. Сер. 
18. Социология и политология, № 2, c. 170–186.

Вознесенский Л. (1998). Страну объединит только социальная справедливость, Век,  № 40, с. 41
Гладышева А. С., Стоянов И. А. (2016). Социальная справедливость и социальное неравенство в условиях совре-

менной России. Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия, № 2, c. 273–279.
Гоббс Т. (1936). Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Предисл. и ред. 

А. Ческиса. М., Гос. социально-экономическое издательство, 502 с.
Горшков М. К., Тихонова Н. Е. (ред.) (2014). Бедность и бедные в современной России. М., Весь мир, 304 с.
Гранберг А. Г. (2004). Региональная экономика и региональная наука в России: десять лет спустя. Регион: эко-

номика и социология, № 1, c. 57–81.
Гринберг Р. С. (2012). Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора. М., Магистр, ИНФРА-М, 416 с.
Заборова Е. Н. (2010). Социокультурные приоритеты социальной политики. Управленец, № 1-2 (5-6), С. 48–53.
Зорькин В. Д. (2007). Верховенство права и встреча цивилизаций. Журнал конституционного правосудия, № 1, 

с. 1–10. 
Ильин И. А. (1992). В поисках справедливости. В кн. Ильин И. И. Наши задачи. Историческая судьба и будущее 

России. В 2-х т. М., Рарог, т. 1, c. 185–189. 
Исмаилов Н. О. (2016). Справедливость: концептуальные основы и актуальные проблемы. Монография. М., На-

уч.-исслед. институт истории, экономики и права, 210 с.
Канарш Г. Ю. (2011). Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. Монография. 

М., Издательство Московского гуманитарного университета, 236 с.
Клементьев Д. С. (2013). Исторические метаморфозы справедливости в процессах социального управления. Го-

сударственное управление в XXI веке: повестка дня российской власти: материалы 10-ой Международной 
научной конференции факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова (29–31 мая 2012 
г.). В 3 ч. М., ч. 3, с. 5–14.



186

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

Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16  № 2  2022

Леонтьев В. В. (1998). Пора менять крупных воров на мелких лавочников. Комсомольская правда, № 226, 2 де-
кабря, с. 69

Милль Дж. С. (1882). Утилитарианизм. О свободе. Пер. с англ. А. Н. Неведомского. СПб., Тип. А. М. Котомина, 387 с.
Мильков В. В. (1986). Иларион и древнерусская мысль. В кн.: Идейно-философское наследие Илариона Киевского. 

В 2 ч. Отв. ред. А. А. Баженова. М., ИФ РАН, ч. 2, с. 8–40.
Петросян Д. С. (2007). Социальная справедливость в экономических отношениях: институциональные аспекты. 

Вопросы экономики, № 2, c. 59–67. 
Платон (1994). Собрание сочинений. В 4-х т. Пер. с древнегреч. Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Го-

ди. М., Мысль, т. 4, 830 с.
Полякова Н. Л. (2014). Теории социального неравенства в социологии XX в. Трансформация классики. Вестник 

МГУ. Сер. 18. Социология и политология, № 4, c. 19–43.
Посошков И. Т. (2003). Книга о скудости и богатстве. М., Наука, 253 с.
Роговин В. З. (1982) Справедливость как социально-философская и социально-экономическая категория. В кн.: 

Социальная справедливость и пути ее реализации в социальной политике. М., с. 8–94.
Ролз Дж. (2017). Теория справедливости. Пер. с англ.; научн. ред. и предисл. В. В. Целищева. Изд. 3-е. М., УРСС: 

ЛЕНАНД, 536 с.
Смит А. (1993). Исследование о природе и причинах богатства народов (книги I-III). Пер. с англ., вв. ст. и коммент. 

Е. М. Майбурда. М., Наука, 572 с.
Смит А. (1997). Теория нравственных чувств. М.: Республика. 351 с.
Спенсер Г. (1897). Справедливость. Пер. с англ. под ред. М. Филиппова. СПб., Типография А. А. Пороховщикова, 242 с.
Талер Р. (2017). Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и 

как на этом заработать. Пер. с англ. А. Е. Прохоровой. М., Эксмо, 368 с.
Татаркин А. И., Анимица Е. Г. (2012). Формирование парадигмальной теории региональной экономики. Эконо-

мика региона, № 3, c. 11–21.
Федоренко Н.П. (2006). Гуманистическая экономика. М., Экономика, 188 с.
Хайек Ф. А. (1999). Познание, конкуренция и свобода. Антология сочинений. СПб., Пневма, 288 с.
Шкаратан О.И. (2012). Социология неравенства. Теория и реальность. М., Изд. дом НИУ ВШЭ, 526 с.
Шмоллер Г. (2012). Справедливость в народном хозяйстве. Разделение труда. Пер. с нем. Изд. 2-е. М., Либроком, 

224 с.
Юнус М. (2019). Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды. 

Пер. с англ. М., Альпина Паблишер, 275 с.
Agartan K. (2014). Globalization and the question of social justice. Sociology Compass, vol. 8, no. 6, pp. 903–915.
Barry B. (1995). Justice as impartiality. Oxford, 315 p.
Barry B. (1965). Political argument. Routledge and Kegan Paul Publ., London, 364 p.
Fleischacker S. (2004). A short history of distributive justice. Harvard University Press, Cambridge, 190 p.
Gauthier D. P. (1963). Practical reasoning. Clarendon Press, Oxford. 
Hart H. L. A. (1961). The concept of law. Clarendon Press, Oxford, 315 p.
Jackson B. (2005). The conceptual history of social justice. Political Studies Review. vol. 3, pp. 356–373. 
Kitching G. N. (2001). Seeking social justice through globalization: escaping a nationalist perspective. University park, 

Pa, Pennsylvania State University Press, 339 p.
Lucas J.R. (1966). The principles of politics. Oxford. The Clarendon Press. pp. 1–10.
Rawls J. (1971). A theory of justice. Belknap Press, 560 p.

Aganbegyan A. G. (2020) O prioritetakh sotsial’noy politiki [On the priorities of social policy]. Delo Publ., Moscow, 512 
p. (In Russian). 

Aristotle (1983). Sochineniya [Works]. In 4 vols. Yrans. from ancient Greek; total ed. by A. I. Dovatura. Mysl’, Moscow, 
vol. 4, 830 p. (In Russian).

Berbeshkina Z. A. (1983) Spravedlivost’ kak sotsial’no-filosofskaya kategoriya [Justice as a socio-philosophical category]. 
Mysl', Moscow, 208 p. (In Russian).

Berdyaev N. A. (2012) Filosofiya neravenstva [Philosophy of inequality]. Institut russkoy tsivilizatsii Publ., Moscow, 624 
p. (In Russian).

Buzgalin A. V. (2013). Spravedlivost’ kak predposylka svobody i effektivnosti: obnovleniye sotsial’nogo proyekta 
vozmozhno? [Justice as a prerequisite for freedom and efficiency: is it possible to update the social project?] 
Sociological Studies, no. 3 (347), pp. 135–145 (In Russian).

Vavilina N. D. (2000) Bednost’ v Rossii kak sotsial’noye yavleniye i sotsial’naya problema [Poverty in Russia as a social 
phenomenon and a social problem]. Siberian Academy of Civil Service Publ., Novosibirsk, 510 p. (In Russian).

Vaipan V. A. (2017) Teoriya spravedlivosti: pravo i ekonomika [Theory of justice: law and economics]. Monograph. 
Yustitsinform Publ., Moscow, 280 p. (In Russian).

Varlamova T. P., Vasilyeva N. A., Neganova L. M. et al. (2007) Bol’shaya ekonomicheskaya entsiklopediya [Great economic 
encyclopedia]. Rep. ed. by N. V. Dubeniuk. Eksmo Publ., Moscow, 815 p. (In Russian).

Vakhtina M. A. (2013). Institutsional’nyye osnovaniya spravedlivoy rynochnoy ekonomiki [Institutional foundations of a 
fair market economy]. Samara Scientific Center of the RAS Publ., Samara, 264 p. (In Russian).

Vetoshkin A.P. (2012) Skvoznyye linii i svyazuyushchiye skrepy istoricheskoy postupi Rossii [Cross-cutting lines and 
binding bonds of Russia’s historical tread]. Russkiy ekonomicheskiy vestnik: nauchno-publitsisticheskiy zhurnal. 
Tematicheskiy vypusk № 9–10. Materialy VIII Mezhdunarodnykh Il’inskikh chteniy “Dukhovno-nravstvennyy put’ 
razvitiya Rossii (14–15 iyunya 2012 g.)” [Russian economic bulletin. Thematic issue no. 9–10. Materials of the 
VIII International Ilyinsky Readings “The Spiritual and Moral Path of Russia’s Development (June 14–15, 2012)”]. 
Ekaterinburg, Ural Institute of Business Publ. (In Russian).

Viktorov A. Sh. (2014) Sotsial’noye neravenstvo: filosofskaya i sotsiologicheskaya refleksiya [Social inequality: 
philosophical and sociological reflection]. Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political 
Science, no. 2, pp. 170–186 (In Russian).



187

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

Economic Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No 2  2022

Voznesensky L. (1998) Stranu ob’’yedinit tol’ko sotsial’naya spravedlivost’ [The country will be united only by social 
justice]. Vek – Century, no. 40, p. 41 (In Russian).

Gladysheva A. S., Stoyanov I. A. (2016) Sotsial’naya spravedlivost’ i sotsial’noye neravenstvo v usloviyakh sovremennoy 
Rossii. [Social Justice and Social Inequality in the Conditions of Modern Russia]. Politika, ekonomika i sotsial’naya 
sfera: problemy vzaimodeystviya – Politics, Economics and Social Sphere: Problems of Interaction, no. 2, pp. 273–279 
(In Russian).

Hobbes T. (1936) Leviafan, ili Materiya, forma i vlast’ gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo [Leviathan: Or The 
Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill (Rethinking the Western Tradition)]. Trans. 
from English. Foreword and ed. by A. Cheskis. Gos. sotsial’no-ekonomicheskoye izdatel’stvo Publ., Moscow, 502 p. 
(In Russian).

Gorshkov M. K., Tikhonova N. E. (ed.) (2014) Bednost’ i bednyye v sovremennoy Rossii [Poverty and the poor in modern 
Russia]. Ves’ mir Publ., Moscow, 304 p. (In Russian).

Granberg A. G. (2004) Regional’naya ekonomika i regional’naya nauka v Rossii: desyat’ let spustya [Regional economy 
and regional science in Russia: ten years later]. Region: Economics and Sociology, no. 1, pp. 57–81 (In Russian).

Grinberg R. S. (2012). Svoboda i spravedlivost’. Rossiyskiye soblazny lozhnogo vybora. [Freedom and justice. Russian 
temptations of a false choice]. Magistr, INFRA-M Publ., Moscow, 416 p. (In Russian).

Zaborova E. N. (2010) Sotsiokul’turnyye prioritety sotsial’noy politiki [Sociocultural priorities of social policy]. The 
Manager, no. 1–2 (5–6), pp. 48–53 (In Russian).

Zorkin V. D. (2007) Verkhovenstvo prava i vstrecha tsivilizatsiy [The rule of law and the meeting of civilizations]. Journal 
of Constitutional Justice, no. 1, pp. 1–10 (In Russian).  

Ilyin I. A. (1992) V poiskakh spravedlivosti. Nashi zadachi. Istoricheskaya sud'ba i budushcheye Rossii [In search of 
justice. In: Our tasks. The historical fate and future of Russia]. In 2 vols. Rarog Publ., Moscow, vol. 1, pp. 185–189 
(In Russian).

Ismailov N. O. (2016) Spravedlivost’: kontseptual’nyye osnovy i aktual'nyye problemy [Justice: conceptual foundations 
and current problems]. Monograph. Science and Research Institute of History, Economics and Law Publ., Moscow, 
210 p. (In Russian).

Kanarsh G. Yu. (2011) Sotsial’naya spravedlivost’: filosofskiye kontseptsii i rossiyskaya situatsiya [Social Justice: 
Philosophical Concepts and the Russian Situation. [Monograph. MosHU Publ., Moscow, 236 p. (In Russian).

Klementiev D. S. (2013). Istoricheskiye metamorfozy spravedlivosti v protsessakh sotsial’nogo upravleniya [Historical 
metamorphoses of justice in the processes of social management]. Gosudarstvennoye upravleniye v XXI veke: povestka 
dnya rossiyskoy vlasti: materialy 10-oy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii fakul’teta gosudarstvennogo 
upravleniya MGU im. M. V. Lomonosova (29–31 maya 2012 g.) [Public administration in the 21st century: the 
agenda of the Russian government: materials of the 10th International Scientific Conference of the Faculty of Public 
Administration of M. V. Lomonosov Moscow State University (May 29–31, 2012)]. In 3 pt. Moscow, pt. 3, pp. 5–14 
(In Russian).

Leontiev V. V. (1998) Pora menyat’ krupnykh vorov na melkikh lavochnikov. Komsomol’skaya pravda, [It’s time to change 
big thieves for small shopkeepers]. Komsomolskaya Pravda, no. 226, December 2, p. 69 (In Russian).

Mill J. S. (1882) Utilitarianizm. O svobode [Utilitarianism. About freedom]. Trans. from English. by A. N. Nevedomsky. 
Type. A. M. Kotomina, St. Petersburgh, 387 p. (In Russian).

Milkov V. V. (1986) Ilarion i drevnerusskaya mysl’. [Hilarion and ancient Russian thought]. In: Ideyno-filosofskoye 
naslediye Ilariona Kiyevskogo [Ideological and philosophical heritage of Hilarion of Kyiv]. In 2 pt. Rep. ed. by A. A. 
Bazhenova. Institute of Physics of the RAS Publ., Moscow, pt. 2, pp. 8–40. (In Russian).

Petrosyan D. S. (2007) Sotsial’naya spravedlivost’ v ekonomicheskikh otnosheniyakh: institutsional’nyye aspekty [Social 
justice in economic relations: institutional aspects]. Voprosy ekonomiki – Questions of Economics, no. 2, pp. 59–67 
(In Russian).

Plato (1994) Sobraniye sochineniy [Collected works]. In 4 vols. Trans. from ancient Greek Tot. ed. by A. F. Losev, V. F. 
Asmus, A. A. Takho-Godi. Mysl’ Publ., Moscow, vol. 4, 830 p. (In Russian).

Polyakova N. L. (2014) Teorii sotsial’nogo neravenstva v sotsiologii XX v. Transformatsiya klassiki [Theories of social 
inequality in the sociology of the XX century. Transformation of the classics]. Moscow State University Bulletin. 
Series 18. Sociology and Political Science, no. 4, pp. 19–43 (In Russian).

Pososhkov I. T. (2003) Kniga o skudosti i bogatstve [A book about poverty and wealth]. Nauka Publ., Moscow, 253 p. (In 
Russian).

Rogovin V. Z. (1982) Spravedlivost’ kak sotsial’no-filosofskaya i sotsial’no-ekonomicheskaya kategoriya [Justice as a 
socio-philosophical and socio-economic category]. In: Sotsial’naya spravedlivost’ i puti yeye realizatsii v sotsial’noy 
politike [Social justice and ways of its implementation in social policy]. Moscow, pp. 8–94 (In Russian).

Rawls J. (2017) Teoriya spravedlivosti [The theory of justice]. Trans. from English. Scientific ed. and foreword. by V. V. 
Tselishcheva. 3rd ed. URSS, LENAND Publ., Moscow, 536 p. (In Russian).

Smith A. (1993) Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations] (Books I-III). Trans. from English. Cc. art. and comment. by E. M. Maiburda. Nauka Publ., Moscow, 
572 p. (In Russian).

Smith A (1997) Teoriya nravstvennykh chuvstv [Theory of moral feelings]. Respublika Publ., Moscow, 351 p. (In Russian).
Spencer G. (1897). Spravedlivost’ [Justice]. Trans. from English. Ed. by M. Filippova. A. A. Porokhovshchikov Publ., St. 

Petersburg, 242 p. (In Russian).
Thaler R. (2017) Novaya povedencheskaya ekonomika. Pochemu lyudi narushayut pravila traditsionnoy ekonomiki i kak 

na etom zarabotat’ [New behavioral economics. Why do people break the rules of the traditional economy and how 
to make money on it]. Trans. from English by A. E. Prokhorova. Eksmo Publ., Moscow, 368 p. (In Russian).

Tatarkin A. I., Animitsa E. G. (2012) Formirovaniye paradigmal’noy teorii regional’noy ekonomiki [Formation of the 
paradigm theory of the regional economy]. Economy of the region, no. 3, pp. 11–21 (In Russian).

Fedorenko N.P. (2006) Gumanisticheskaya ekonomika [Humanistic economics]. Ekonomika Publ., Moscow, 188 p. (In 
Russian).

Hayek F. A. (1999) Poznaniye, konkurentsiya i svoboda [Knowledge, competition and freedom]. Anthology of works. 
Pnevma Publ., St. Petersburg, 288 p. (In Russian).

Shkaratan O. I. (2012) Sotsiologiya neravenstva. Teoriya i real’nost’ [Sociology of inequality. Theory and reality]. NRU 
HSE Publ., Moscow, 526 p. (In Russian).

Schmoller G. (2012) Spravedlivost’ v narodnom khozyaystve. Razdeleniye truda [Justice in the national economy. Division 
of labor]. Trans. from German. Ed. 2nd. Librokom Publ., Moscow, 224 p. (In Russian).



188

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

Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16  № 2  2022

Yunus M. (2019) Mir trekh nuley. Kak spravit’sya s nishchetoy, bezrabotitsey i zagryazneniyem okruzhayushchey sredy 
[The world of three zeros. How to deal with poverty, unemployment and pollution]. Trans. from English. Alpina 
Publisher Publ., Moscow, 275 p. (In Russian).

Agartan K. (2014). Globalization and the question of social justice. Sociology Compass, vol. 8, no. 6, pp. 903–915. 
Barry B. (1995). Justice as impartiality. Oxford, 315 p. 
Barry B. (1965). Political argument. Routledge and Kegan Paul Publ., London, 364 p. 
Fleischacker S. (2004). A short history of distributive justice. Harvard University Press, Cambridge, 190 p. 
Gauthier D. P. (1963). Practical reasoning. Clarendon Press, Oxford.  
Hart H. L. A. (1961). The concept of law. Clarendon Press, Oxford, 315 p. 
Jackson B. (2005). The conceptual history of social justice. Political Studies Review. vol. 3, pp. 356–373. 
Kitching G. N. (2001). Seeking social justice through globalization: escaping a nationalist perspective. University park, 

Pa, Pennsylvania State University Press, 339 p. 
Lucas J. R. (1966). The principles of politics. The Clarendon Press, Oxford. pp. 1–10
Rawls J. (1971). A theory of justice. Belknap Press, 560 p.

Evgeniy G. Animitsa
Dr. Sc. (Geography), Professor of the Department of Regional, Municipal Economics and Management, Chief Advisor 
to the Rectorate. Ural State University of Economics (62/45, 8 Marta / Narodnaya Volya St., Ekaterinburg, 620144, 
Russian Federation). E-mail: animieg@usue.ru

Konstantin V. Chernyshev
Postgraduate student of the department of regional, municipal economics and management. Ural State University 
of Economics (62/45, 8 Marta / Narodnaya Volya St., Ekaterinburg, 620144, Russian Federation).

Анимица Евгений Георгиевич
Доктор географических наук, профессор кафедры региональной, муниципальной экономики и управления, 
главный советник при ректорате. Уральский государственный экономический университет (620144, РФ,  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта / Народной Воли, 62/45). E-mail: animieg@usue.ru

Чернышев Константин Валериевич
Аспирант кафедры региональной, муниципальной экономики и управления. Уральский государственный 
экономический университет (620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта / Народной Воли, 62/45). 



189

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

Economic Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No 2  2022

УДК 316.334.55                                                                  DOI: 10.17238/issn1998-5320.2022.16.2.20
JEL Q01, R13

Scientific article
М. С. Balpan1, О. Yu. Patlasov1, 2 

 opatlasov@mail.ru 
1Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russian Federation

2 Pushchino State Institute of Natural Science, Pushchino, Russian Federation

Efficiency of local self-government authorities and sustainability of rural 
territories 

Abstract: In the article, through the prism of the effectiveness of local self-government activities, the issues of sustainable 
development of rural areas are considered. The legal and regulatory instruments regulating legal, organizational, economic, 
and social relations in the field of sustainable development of rural areas and the development of local self-government in the 
country have been studied. An analysis was made by implementing the main indicators of the Development of the Akmola 
Region Territory Program for 2016–2020. The forecast of budgetary parameters of cities of district significance, villages, 
towns, rural districts of the Akmola region for the planning period (2021–2024) is presented. Measures are proposed to 
achieve the forecast values of the budgetary parameters of cities of district significance, villages, settlements, rural districts 
of the Akmola region for the planning period. The analysis revealed that the further development of rural areas is impossible 
without effective action and an increase in the economic independence of local self-government. The degree of influence of 
the effectiveness of the activities of local governments on the sustainability of the development of rural areas is determined. 
It is proposed to consider the degree of provision of rustic budget expenditures with their own income when determining 
the effectiveness of the activities of local self-government authorities. 

Keywords: rural areas, sustainability, local self-government, fourth level budget, rural budget, transfers, regional 
development.

Paper submitted: March 22, 2022.

For citation: Balpan М. С., Patlasov O. Yu. (2022). Efficiency of local self-government authorities and sustainability 
of rural territories. Russian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 16, no. 2, pp. 189–200. DOI: 10.17238/issn1998-
5320.2022.16.2.20.

                                                                                                                                Научная статья

М. С. Балпан1, О. Ю. Патласов1, 2

 opatlasov@mail.ru
1Омская гуманитарная академия, г. Омск, Российская Федерация

2Пущинский государственный естественно-научный институт, г. Пущино, Российская Федерация 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 
и устойчивость сельских территорий

Аннотация: В статье через призму эффективности деятельности органов местного самоуправления рассмо-
трены вопросы устойчивости развития сельских территорий. Изучены нормативно- правовые акты, регулирующие 
правовые, организационные, экономические и социальные отношения в области устойчивого развития сельских 
территорий, а также развития местного самоуправления в стране. Проведен анализ выполнения основных инди-
каторов Программы развития территории Акмолинской области на 2016–2020 гг. Представлен прогноз бюджетных 
параметров городов районного значения, сел, поселков, сельских округов Акмолинской области на плановый период 
(2021–2024 гг.). Предложены меры по достижению прогнозных значений бюджетных параметров городов район-
ного значения, сел, поселков, сельских округов Акмолинской области на плановый период. На основе проведенного 
анализа выявлено, что дальнейшее развитие сельских территорий невозможно без эффективного развития и повы-
шения экономической самостоятельности местного самоуправления. Определена степень влияния эффективности 
деятельности органов местного самоуправления на устойчивость развития сельских территорий. Предложено при 
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определении эффективности деятельности органов местного самоуправления учитывать степень обеспеченности 
расходов сельских бюджетов собственными доходами.

Ключевые слова: сельские территории, устойчивость, местное самоуправление, бюджет четвертого уровня, 
сельский бюджет, трансферты, региональное развитие.
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Introduction
Local self-government throughout the world is one of the most effective mechanisms that ensure the 

interested participation of residents of urban and rural settlements in the management of local affairs 
and the straightforward solution of vital issues, as well as the foundation of regional development (On 
approval of the Concept for the development of local self-government in the Republic of Kazakhstan 
until 2025 Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated August 18, 2021 No. 639). 
Therefore, the main task of local executive authorities is to create the necessary conditions for the 
balanced development of territories and sustainable growth in the quality of life of people (On the 
project Decree of the President of the Republic of Kazakhstan “On approval of the Plan for the territorial 
development of the Republic of Kazakhstan until 2025”. Decree of the Government of the Republic of 
Kazakhstan dated September 13, 2021 No. 634 ).

Sustainable development is characterized by increased attention by scientists and government 
officials. In particular, cases of detection of issues of development of diseases are found at the republican 
level; subprograms for the sustainable development of diseases are especially common. The huge share 
of enterprises for the production and a sharp increase in production in the territories captures the food 
self-sufficiency of natural resources and regions. Ensuring the sustainable development of rural areas 
is the most important task facing the state.

Under the influence of the development of identified diseases, the preservation of the specified 
parameters at the frequency of its development cycles and the achievement of the goals of increasing 
the population’s quality of life was revealed (Golubeva, Dorohova, Dugin, 2018).

In 2018–2020, the fourth level of the budget system was introduced in all districts of the country. 
As a result, rural communities began to form their budget and manage the communal property of local 
self-government. According to the indicator of 2020, the choice of local government in Kazakhstan is 
252 billion tenge, of which about 34 billion tenge, or 13.4%, until 2025 (indicated by the President of the 
Republic of Kazakhstan dated August 18, 2021 No. 639). Increasing the self-sufficiency of local budgets 
is one of the characteristics of successful transformations in local self-government (LSG). 

Hypotheses. A possible development of events is impossible without considering the development 
of the economic independence of local self-government. At present, the lack of interest includes the 
executive authorities, which are essential for achieving high efficiency.

1. Is it possible to build a sphere of economic activity of local self-government authorities  to manage 
self-financing of development?

2. What does the paradigm of local self-government look like in relation to the rural community in 
the Republic of Kazakhstan?

3. What is the ratio of the municipal and public sectors; communal property, financial resources, 
non-productive assets?

The purpose of the work is to determine the degree of influence of the effectiveness of the activities 
of local governments on the sustainability of the development of rural areas.

Novelty. The sustainability of rural areas is viewed through the prism of the effectiveness of the 
activities of local governments. When determining the effectiveness of the activities of local self-
government authorities, it is necessary to take into account the degree to which rural budget expenditures 
are covered by their own income.
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Methods
As a methodological approach, a variable model of rural area management was adopted, containing  

3 blocks: rural population, a territory with social infrastructure, agribusiness (households and 
agricultural producers and processing enterprises).

Achieving this task required the study of a significant number of literary sources. Following the tasks set, 
general scientific research methods were used (literature analysis on the research problem, generalization, 
comparison, and systematization of data) and empirical research methods (study of various sources of 
information, analysis of the information received). The study’s theoretical basis was the legal acts in force 
in the country, as well as the works of leading domestic and foreign scientists on the problem under study.

Review of literary sources
In the scientific literature, the stated problems are considered from the perspective of various aspects: 

strategies for the formation of free enterprise zones and territories of advanced development (Lukina, 
Patlasov, 2015), proposals for tools for marketing strategies of rural settlements (Lukina, Patlasov, 2014), 
development of methods for assessing the financial stability of territorial entities (Patlasov, Klimenko, 
2018), analysis, food security in the transition to a circular economy (Beloshitskii, Patlasov, 2021), etc.

Russian rural areas at the present stage are characterized by the concentration of economic activity 
in suburban areas and, as a result, limited opportunities for the development of remote areas (Tikhii, 
Afanasieva, Koreva, 2020). 

Taking into account the analysis of international experience and the identification of the most critical 
selection criteria in the work “A set of indicators for monitoring the development of rural municipalities 
in the system for assessing the sustainability of rural territories”, the authors substantiate a system of 
indicators for assessing the development of rural municipalities, grouped into 5 areas: indicators of 
economic development; development of social infrastructure; engineering infrastructure; trade and 
catering, as well as reflecting environmental well-being. The selected indicators serve as an information 
basis for the implementation of the proposed algorithm for assessing the sustainability of development 
and the typology of rural municipalities (Pavlov, Palatkin, 2021).

A. A. Aliloo, S. Dashti assessed the resilience of rural areas in Iran using a combination of multi-
criteria decision making and factor analysis (Aliloo, Dashti, 2021).

Since developing countries do not have sufficient adaptive capacity to climate change, scientists 
are studying the effects of climate change and the impact on the agricultural sector. For example, the 
monograph “Training farmers in rural areas climate change adaptation for sustainable development in 
Nigeria” examines the need for training farmers in rural areas climate change adaptation and tools that 
can be creatively used to educate climate change farmers in rural Nigeria so that they can effectively 
adapt to sustainable development (Anabaraonye, Okafor, Hope, 2020).

J. M. Williams, V. Chu, W. F. Lam, W. W. Y. Law (2021), in the book “Rural Resilience: Challenges and 
Opportunities”, analyze the impact of urban processes the interconnections between rural and urban 
areas in the context of increasing manageability through rural revitalization (Williams et al., 2021).

Results 
In Kazakhstan, a number of documents have been developed that regulate legal, organizational, 

economic and social relations in the field of the policy pursued in the countryside. One of the main 
documents is the Law of the Republic of Kazakhstan “On state regulation of the development of the 
agro-industrial complex and rural areas” (Law of the Republic of Kazakhstan dated July 8, 2005 No. 66 
On state regulation of the development of the agro-industrial complex and rural areas), according to 
which one of the main objectives of the Law is to ensure sustainable economic and social development 
of the agro-industrial complex and rural areas.

By this Law, rural territories are defined as a set of rural settlements and adjacent lands (Law of the 
Republic of Kazakhstan dated July 8, 2005 No. 66 On state regulation of the development of the agro-
industrial complex and rural territories).
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Rural territories are a system of interconnected economic, social, and environmental elements, in 
which agricultural production and a certain type of settlement and lifestyle of the population historically 
determined by it play a system-forming role (Gataullin, Sagatgareev, 2019).

According to the Law of the Republic of Kazakhstan “On the administrative-territorial structure of 
the Republic of Kazakhstan” (Law of the Republic of Kazakhstan dated December 8, 1993 No. 2572-XII 
On the administrative-territorial structure of the Republic of Kazakhstan), settlements located on the 
territory of the Republic of Kazakhstan are divided into urban and rural. At the same time, a more explicit 
definition has been formulated for urban settlements, which include cities of republican, regional, and 
district significance and settlements located on the territory of their administrative subordination. 
Settlements that do not meet the criteria of urban areas are classified as rural. Thus, the territory 
located outside the urban space belongs to the countryside.

41% of the Republic of Kazakhstan population lives in rural areas, out of 6.3 thousand villages 
in 3.3 thousand rural settlements (52.4%) with a population of fewer than 500 people live 648.2 
thousand people (11% of the rural population country). Most of these rural settlements are in the 
North Kazakhstan, East Kazakhstan, Akmola, Kostanay, Karaganda, West Kazakhstan regions (On the 
draft Decree of the President of the Republic of Kazakhstan “On approval of the Plan for the territorial 
development of the Republic of Kazakhstan until 2025”. Decree of the Government of the Republic of 
Kazakhstan dated September 13, 2021, No. 634).

Akmola region is an agro-industrial region of Kazakhstan. The economic specialization of the region is 
agricultural and industrial production. The territory of the region occupies 5.4% of the state’s territory. 
The region includes 590 rural settlements. At the same time, a rural district consists of two or more 
rural settlements with a total population of at least 500 people (Law of the Republic of Kazakhstan dated 
December 8, 1993, No. 2572-XII On the administrative-territorial structure of the Republic of Kazakhstan).  

The development of infrastructure, the provision of drinking water, the Internet (On the draft 
Decree of the President of the Republic of Kazakhstan “On the approval of the Plan for the territorial 
development of the Republic of Kazakhstan until 2025”, Decree of the Government of the Republic of 
Kazakhstan dated September 13, 2021, No. 634) remain topical problems in the countryside.

State regulation of the development of rural areas is aimed at developing the social and engineering 
infrastructure of the rural regions and providing the rural population with favorable living conditions 
(Law of the Republic of Kazakhstan dated July 8, 2005, No. 66 On state regulation of the development 
of the agro-industrial complex and rural areas). 

The country’s development is possible only based on the balanced development of the regions. In this 
regard, the Plan of Territorial Development of the Republic of Kazakhstan until 2025 was adopted, aimed 
at implementing the principle of “people to infrastructure” based on a system of regional standards (On 
the project of the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan “On approval of the Plan for the 
territorial development of the Republic of Kazakhstan until 2025”. Resolution Government of the Republic 
of Kazakhstan dated September 13, 2021, No. 634). At present, the country has developed and is the current 
“State Program for the Development of Regions for 2020–2025”, one of the main tasks of which is the 
development of rural settlements (On approval of the State Program for the Development of Regions for 
2020–2025. Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated December 27, 2019, No. 990).  

At the level of regions of the republic, Plans for the development of regions are developed and approved. 
According to the new System of State Planning in the Republic of Kazakhstan, supported by the Decree 
of the Government of the Republic of Kazakhstan dated November 29, 2017, No. 790, at present, not a 
program for the development of territories is being approved, as it was before, but a Development Plan for 
the region. So, in the Akmola region, at the session of the regional maslikhat on December 13, 2021, the 
Development Plan of the Akmola region for 2021–2025 was approved (Development Plan of the Akmola 
region for 2021–2025. Approved at the session of the regional maslikhat on December 13, 2021). 

According to this document, during 2021–2025, it is planned to ensure real growth in cash incomes 
of residents of the Akmola region by 1.44 times, reduce the gap in incomes of different segments of 
the population, increase housing affordability, achieve a reduction in the share of spending on food 
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products from total household spending by at least than by 12.5 percentage points (On the project of 
the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan “On approval of the Plan for the territorial 
development of the Republic of Kazakhstan until 2025”. Decree of the Government of the Republic of 
Kazakhstan dated September 13, 2021, No. 634). 

The sustainability of the development of territories implies a balance of the economy, social 
sphere, ecology as the main elements of a territorial entity, which is integrity, that is, a system within 
which various processes occur. Therefore, there are relationships that, conditionally speaking, must 
be balanced and coordinated with each other. Furthermore, the development of each of the elements 
should occur without causing damage to other system components (Rubaeva, Nikitina, 2019).

A brief analysis of the implementation of the leading indicators of the Program for the Development of 
the Territory of the Akmola Region for 2016–2020 made it possible to identify some problems in assessing 
the activities of local executive authorities. Thus, the Program for the Development of the Territory of the 
Akmola Region for 2016–2020 provides for 18 goals, 45 target indicators, including 53 planned values, of 
which 14 planned values of target indicators were not achieved by the end of 2020 (Table 1).

Table 1 – Implementation of the leading indicators of the Program for the Development of the Territory of the 
Akmola Region for 2016–2020

Таблица 1 – Выполнение основных индикаторов Программы развития территории Акмолинской области 
на 2016–2020 годы

Direction Number 
of goals

Planned values of target indicators (TI)

Plan, 
unit

Fact, 
unit Deviation

1. Economic 
development 7 19 13

1. TI “Index of real money income”, with the plan – 107.7%, actual – 106.8;
2. TI “The share of income of the least well-off 40% of the population (in the 
total income of the population)”, with the plan – 22.5%, actual – 22.36;
3. TI “The share of small and medium-sized businesses in GRP”, with the plan – 
29.8%, actual – 27.1%;
4. TI “The share of medium-sized businesses in the economy”, with the plan – 
11.5%, actual – 7.0%;
5. TI “The share of projects that do not require state obligations under public-
private partnership (PPP) projects of local executive authorities, of the total 
number of projects implemented under PPP”, with a plan of 87.0%, actual – 
86.2%;
6. TI “The level of urbanization at the beginning of the year”, with the plan 
- 48.3%, the actual – 47.5. Migration of the population in the direction of 
settlements with a high level of development – to rural settlements around the 
capital

2. Social sphere 6 21 15

1. TI “Evaluation of the quality of school education based on the results of the 
PISA test: in mathematics”, with a plan of 442 points, an actual score of 411;
2. TI “Assessment of the quality of school education based on the results of the 
PISA test: for reading”, with a plan of 431 points, fact 395;
3. TI “Assessment of the quality of school education based on the results of the 
PISA test: in science”, with a plan of 451 points, an actual score of 401;
4. TI “The number of functioning emergency and three-shift schools”, with a 
plan of 2/6 units, actual – 2/7;
5. TI “Life expectancy at birth”, with a plan of 71.1 years, actual – 70.09;
6. TI “Average number of visitors (visits) of cultural organizations per 1000 
people: concert organizations”, with a plan of 6.1 units, actual – 4.5

3. Public Safety and Law 
Enforcement 1 3 3 -

4. Infrastructure 2 7 7 -

5. Ecology and land 
resources 1 2 1

1. TI “Share of solid domestic waste disposal facilities that comply with 
environmental requirements and sanitary rules (out of the total number of their 
disposal sites)”, with a plan of 20%, actual – 18.5

6. Public services 1 1 0 1. TI “Improving the level of satisfaction with the quality of public services 
provided by local executive authorities”, with a plan of 88.0%, actual – 80.3
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Non-fulfillment of the above 14 planned values of target indicators was expressed by migration 
movements of the population of the Akmola region towards settlements with a higher level of 
development.

To improve the efficiency of the activities of central state authorities and local executive authorities 
of regions, cities of republican significance, the capital, a system of an annual evaluation of the 
effectiveness of their activities was approved (Decree of the President of the Republic of Kazakhstan 
dated March 19, 2010, No. 954 “On the System of an annual evaluation of the effectiveness of central 
state and local executive authorities of regions, cities of republican significance, the capital”). 

In accordance with this document, in January 2020, the country approved a methodology for conducting 
an annual performance assessment of the assessed state authorities (On approval of the Methodology for 
calculating the country-wide progress index for the reporting year and the Methodology for conducting an 
annual performance assessment of the assessed state authorities. Order of the Head of the Administration 
of the President of the Republic of Kazakhstan dated January 29, 2020, No. 20-01-38.3), the purpose of 
which is to determine the effectiveness of the work of the state authority and, accordingly, its management 
in the assigned areas of activity.

For the implementation of the System for the annual assessment of the effectiveness of the activities 
of central state and local executive authorities of regions, cities of republican significance, the capital 
(Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated March 19, 2010, No. 954 “On the System 
for the annual assessment of the effectiveness of the activities of central state and local executive 
authorities of regions, cities of republican values, capitals”), a methodology for operational evaluation 
for the block of achieving goals were developed and approved (On approval of the Methodology for 
functional assessment for the block for achieving goals. Joint regulatory resolution of the Accounts 
Committee for Control over the Execution of the Republican Budget dated February 26, 2020, No. Deputy 
Prime Minister of the Republic of Kazakhstan – Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated 
February 26, 2020, No. 201) (Figure 1).

Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated March 19, 2010 No. 954 "On the System for the annual assessment of the 
effectiveness of the activities of central state and local executive authorities of regions, cities of republican significance, the capital" (Decree 
of the President of the Republic of Kazakhstan dated March 19, 2010, No. 954)

▼
Order of the Head of the Administration of the President of the Republic of Kazakhstan dated January 29, 2020 No. 20-01-38.3 “On 

approval of the Methodology for calculating the index of country-wide progress for the reporting year and the Methodology for conducting 
an annual assessment of the performance of the assessed state authorities” (Order of the Head of the Presidential Administration of the 
Republic of Kazakhstan dated January 29, 2020, No. 20-01-38.338.3) № 20-01-38.3)

▼
On approval of the Operational Assessment Methodology for the block of achieving goals. Joint regulatory resolution of the Accounts 

Committee for Control over the Execution of the Republican Budget dated February 26, 2020, No. 1-НK and order of the First Deputy 
Prime Minister of the Republic of Kazakhstan – Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 26, 2020, No. 201 (Joint 
Regulatory Resolution of the Accounts Committee for Control over execution of the republican budget dated February 26, 2020, No. 1-НK 
and order of the First Deputy Prime Minister of the Republic of Kazakhstan – Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated 
February 26, 2020, No. 201) 

Fig. 1. System for evaluating the performance of central state and local executive authorities

Рис. 1. Система оценки результативности деятельности центральных государственных  
и местных исполнительных органов
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The operational assessment methodology for the goal achievement block is designed to determine the 
effectiveness of measures taken by government agencies to develop the supervised industry / sphere / 
region, as well as to use budgetary funds.

In this methodology, the indicators used to evaluate local executive authorities according to the 
criterion “Achieving the goals and indicators of the territorial development program” are divided into 
national and regional.

National indicators are macroeconomic indicators that reflect the economic state of the regions. 
Regional indicators – indicators that directly depend on the performance of the powers and functions of 
the local executive authority, they are aimed at developing the quality of life of the population (reducing 
the proportion of condominium facilities requiring significant repairs, coverage of the population 
with wastewater treatment, etc.) (On approval of the Operational Assessment Methodology for the 
block achievement of goals Joint regulatory resolution of the Accounts Committee for Control over the 
Execution of the Republican Budget dated February 26, 2020, No. 1-НK and order of the First Deputy 
Prime Minister of the Republic of Kazakhstan – Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated 
February 26, 2020 No. 201).
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Fig. 2. Shows the indicators used to evaluate local executive authorities according to the criterion  
“Achieving the goals and indicators of the territory development program”

Рис. 2. Перечень показателей для оценки местных исполнительных органов по критерию  
«Достижение целей и показателей программы развития территории» 

Compiled by the authors based on the source (On approval of the Operational Assessment Methodology for the block of achieving goals. Joint regu-
latory resolution of the Accounts Committee for Control over the Execution of the Republican Budget dated February 26, 2020, No. 1-НK and order of 
the First Deputy Prime Minister of the Republic of Kazakhstan – Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 26, 2020, No. 201)
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The system of indicators of socio-economic development of the region is an ordered hierarchical 
structure with many particular criteria, which, based on the management task, could include indicators 
that reflect the social, infrastructural, economic, and other effects of development options. In general, 
the system of indicators is an integration criterion that reflects the standard of living of the population 
in the region (Tretyakova, Lavrikova, 2012).

National indicators include 26 target indicators in seven areas of the economy: regional macroeconomics, 
industry and investment, agro-industrial complex, small and medium-sized businesses, healthcare, labor 
and social protection of the population, public safety, and law and order. Regional indicators include 14 
target indicators in the “Social sphere” direction (education; culture, sports, and tourism) and in the 
“Infrastructure” direction (construction and housing and communal services; ecology and land resources).

Currently, the key target indicators for akims of cities of regional significance, districts of regions, 
and districts in cities are the following:

– achievement of indicators of the program for the development of territories, state and sectoral 
programs within their competence;

– achieving the efficiency of distribution and use of budgetary funds and indicators of socio-economic 
development of the region;

– ensuring high-quality and timely execution of instructions and acts of the President of the Republic 
of Kazakhstan, the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan, the Administration of the President of 
the Republic of Kazakhstan, and the Office of the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan. 

The number of key target indicators is 5 (Order of the Chairman of the Agency of the Republic of 
Kazakhstan for Civil Service Affairs and Anti-Corruption dated January 16, 2018, No. 13 On some issues 
of assessing the performance of administrative civil servants).

The administrative and financial dependence of the akim of the rural district on the district level, 
including due to the lack of a representative authority in the rural district, does not allow him to focus 
on solving the pressing problems of local residents.

Often, the blurred area of responsibility between the levels of local government and self-government 
leads to an imbalance in the planning and execution system at the level of rural districts. In turn, there 
are cases when the akim of the district (city of regional significance) assigns to the akim of the rural 
district functions that are not within the competence of the latter (On approval of the Concept for the 
development of local self-government in the Republic of Kazakhstan until 2025. Decree of the President 
of the Republic of Kazakhstan dated August 18, 2021, No. 639).

In the Plan of the Nation – 100 concrete steps, the President of the country instructed to introduce 
an independent budget with the management of communal property at the level of the rural district, 
thereby expanding the powers, giving financial and economical independence to local governments 
in solving topical issues of local importance (Plan of the Nation – 100 concrete steps. Program of the 
President of the Republic of Kazakhstan dated May 20, 2015). 

In 2018–2020, the fourth level of the budget system was introduced in all rural districts. The local 
government budget now receives taxes that have a clear territorial link, according to which akims can 
ensure collection and non-tax revenues (income from communal property, from the lease of communal 
property, fines, and others). A number of taxes paid by residents now remain in the rural district – 
land, transport, property, individual income. These funds can be used to maintain the apparatus of the 
akim of a settlement, village, rural district, preschool education, and training, including organization of 
medical care in preschool education and training organizations, street lighting in settlements, etc. All 
these incomes and expenses are planned by the village akim together with the local community meeting. 

The introduction of an independent budget made it possible to expand the financial capabilities of rural 
districts and strengthen the role of local self-government in resolving issues of local importance through 
a direct collection of taxes to the local budget. The formation of an independent budget allowed to expand 
the possibilities of akims in solving topical issues of local importance and the participation of citizens in 
the decision-making process aimed at the development of their village, settlement. At the same time, it is 
necessary to note the low provision of rural budget expenditures with own income (Table 2).
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District

2021  2022 2023  2024

Income
(excluding 

transfer)
Transfers

Income
(excluding 

transfer)
Transfers

Income
(excluding 

transfer)
Transfers

Income
(excluding 

transfer)
Transfers

Akkol 106,6 116, 6 163,3 73,6 243,9 66,9 252,9 65,6

Arshalynsky 100,9 816,3 103,2 255,4 110,4 273,2 110,4 273,2

Astrakhan 57,4 212,1 61,0 180,2 129,7 120,4 135,6 118,4

Atbassar 195,6 1039,8 200,2 107 206,4 105,7 213,5 104,6

Birzhan-Sal 35,94 583,9 46,08 439,3 46,828 446,1 47,64 452,3

Bulandinsky 112 249,4 112 164 112,3 163,8 112,3 163,8

Burabay 683,0 871,4 685,8 89,6 818,9 72,2 818,9 72,2

Egindykolsky 19,3 521,5 28,7 95,0 30, 4 95 32,2 99,5

Yereymentau 63,9 340,9 64,1 239,9 70,7 234,9 75,1 254,1

Esilsky 84,5 364,6 106,2 182,4 145,3 182,4 149,8 182,4

Zhaksynsky 44,5 766,9 45,1 183 47,2 184 50,2 187

Zharkainsky 54,3 252,6 91,1 218,6 93,4 219,1 93,4 219,1

Zerendinskiy 109,8 481 118,4 292,4 118,4 292,4 118,4 292,4

Korgalzhinsky 24,7 714,9 28 124 29 134 32 127

Sandyktau 58,375 186,268 162,989 83,097 164,406 83,058 164,777 82,687

Tselinogradsky 224,5 302 235,8 317 247,4 333 259,9 349,6

Shortandinsky 88,4 313,3 106,11 342,7 106,82 348,1 107,53 354,6

Table 2 – Forecast of budgetary parameters of cities of regional significance, villages, towns, rural districts of 
Akmola region for the planning period, million tenge

Таблица 2 – Прогноз бюджетных параметров городов районного значения, сел, поселков, сельских 
округов Акмолинской области на плановый период, млн тенге

* Compiled by the authors based on (Resolution of the Akim of Akmola region No. A-10/491 dated 01.10.2021 “On the forecast of socio-economic develop-
ment of Akmola region for 2022–2026”)  

At present, despite the independence granted, the budgets of rural districts, villages, and settlements of 
the districts of the Akmola region remain subsidized.

According to the indicators of 2021, local government budget revenues amounted to 10,080.6 million 
tenge, of which about 2,063.7 million tenge, or 20.5% – own revenues and 8,016.9 million tenge – transfers 
from a higher budget. According to forecasts, by 2025, the ratio between own income and transfers will 
change towards an increase in the share of own income up to 45% and a decrease in the share of transfers 
from 79.5% in 2021 to 55% in 2025. 

To achieve the predicted values of the budget parameters of cities of regional significance, villages, 
towns, rural districts of the Akmola region for the planning period, it is necessary to increase the taxable 
base of the number of profitable enterprises. This is the only way to increase the revenue side of the budget 
of rural districts, villages, and settlements and reduce the share of transfers, including subventions. The 
need to strengthen the local government’s own financial base is beyond doubt.

In order to increase the existing taxable base, it is necessary to introduce an incentive mechanism to 
improve the tax culture “1 + 1”, that is, with an actual increase in tax revenues at the end of the financial year, 
a higher level will allocate targeted transfers for the amount of growth, taking into account the development 
potential of the settlement.

The system of interbudgetary relations will be aimed at stimulating the self-sufficiency of the regions 
and reducing the dependence of local budgets on republican targeted transfers.

With this in mind, interbudgetary relations, respectively, and interbudgetary transfers of a general 
nature at all levels (republic – region, region – district, district – village) will be aimed at stimulating local 
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executive authorities and local self-government authorities to develop the regional economy and increase 
local budget revenues, reduce the dependence of regions on the republican budget (On approval of the 
Concept for the development of local self-government in the Republic of Kazakhstan until 2025. Decree of 
the President of the Republic of Kazakhstan dated August 18, 2021, No. 639). 

In connection with the previous, it is necessary to include in the key target indicators of akims of 
rural districts, villages, and settlements of the districts of the Akmola region such an indicator as to the 
achievement of the efficiency of replenishment, distribution, and use of the fourth level budget and indicators 
of socio-economic development of rural districts, villages, and settlements of the region. Furthermore, it is 
necessary to determine the effectiveness of the activities of local self-government authorities depending on 
the degree of provision of rural budget expenditures with their income.

At the same time, the effectiveness of local self-government depends on the understanding by the 
population of their rights and opportunities and their actual ability to participate at the decision-making 
level. It must be admitted that the population is not actively involved in local self-government, and there 
is no increase in their activity and interest in resolving issues of local importance. The low activity of the 
population can be explained by the lack of interest among the villagers due to the unresolved social problems. 

The main authority of local self-government is the gathering of the local community, which is formed 
in rural districts from representatives of the local community by holding separate meetings in separate 
settlements or constituent parts of the settlement.

To improve the efficiency of the institution of local self-government, it is necessary to expand the 
independence of rural akims and local self-government authorities. The division of powers between the 
levels of state administration and local self-government will increase the responsibility of akims in terms of 
the effective use of resources for solving problems of local importance (On approval of the Concept for the 
development of local self-government in the Republic of Kazakhstan until 2025. Decree of the President of 
the Republic of Kazakhstan dated August 18, 2021, No. 639). 

To ensure sustainable integrated socio-economic development of rural districts, villages, cities, the current 
Development Plan of the Akmola region should reflect the priority needs and needs of the inhabitants of this 
territory, which are the basis for the formation of budget programs to ensure budget the life of the local population. 

Thus, the further development of rural areas is impossible without the effective action and enhancement 
of the economic independence of local self-government. The effective operation of local governments and 
independent budgets of the fourth level will allow for more efficient planning and use of budgetary funds, 
taking into account the needs of the population for the improvement and landscaping of settlements, 
the construction, reconstruction, repair, and maintenance of roads, the organization of water supply to 
settlements, preschool education and training, and so on, which will ultimately contribute to improving the 
living conditions of people, the appearance of settlements, as well as the sustainability of rural areas.

Conclusions
1. 41% of the population of the Republic of Kazakhstan lives in rural areas; out of 6.3 thousand villages, 

648.2 thousand people (11% of the country's rural population) live in 3.3 thousand rural settlements (52.4%) 
with a population of less than 500 people.

2. The main task of local executive authorities is to create the necessary conditions for the balanced 
development of territories and sustainable growth in the quality of life of people.

3. The administrative and financial dependence of the akim of the rural district on the district level, 
including due to the lack of a representative authority in the rural district, does not allow him to focus on 
solving the pressing problems of local residents.

4. In 2018–2020, the fourth level of the budget system was introduced in all country’s rural districts. The 
introduction of an independent budget made it possible to expand the financial capabilities of rural districts 
and strengthen the role of local self-government in resolving issues of local importance through a direct 
collection of taxes to the local budget. 

5. At the same time, it is necessary to note the low provision of rural budget expenditures with their 
own income. At present, despite the independence granted, the budgets of rural districts, villages, and 
settlements of the districts of the Akmola region remain subsidized.
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6. To achieve the predicted values of the budgetary parameters of cities of district significance, villages, 
towns, rural districts of the Akmola region for the planning period, it is necessary to increase the taxable 
base of the number of profitable enterprises. This is the only way to increase the revenue side of the budget 
of rural districts, villages, and settlements and reduce the share of transfers, including subventions. 

7. When determining the effectiveness of the activities of local self-government authorities, it is necessary 
to consider the degree of provision of rural budget expenditures with their income.

8. Further development of rural areas is impossible without the effective action and enhancement of 
the economic independence of local self-government. The effective operation of local governments and 
independent budgets of the fourth level will allow for more efficient planning and use of budgetary funds, 
taking into account the needs of the population for the improvement and landscaping of settlements, 
the construction, reconstruction, repair, and maintenance of roads, the organization of water supply to 
settlements, preschool education and training, and so on, which will ultimately contribute to improving the 
living conditions of people, the appearance of settlements, as well as the sustainability of rural areas.
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Монетарные механизмы развития экономики: 
 концептуальные аспекты анализа

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, которые связаны с происходящими в современной эконо-
мике сложными переменами, порождающими потребность поиска новых подходов к анализу макропроцессов, 
взаимосвязи монетарных и реальных параметров. Целью статьи является обоснование особенностей форми-
рования парадигмальных рамок развития монетарных концепций современного мейнстрима и разработка 
реалистичного видения монетарных механизмов развития экономики. Методология исследования определяется 
несостоятельностью неоклассического подхода к анализу стоимости и денег и необходимостью использования 
идей институционально- эволюционного подхода, разработанного в рамках классической парадигмы. В работе 
показана парадигмальная ограниченность монетарных теорий мейнстрима, обусловленная опорой на методо-
логический индивидуализм; выявлена специфика когнитивного потенциала сложившегося в рамках классиче-
ской парадигмы монетарной теории К. Маркса; а также предложен соответствующий классическим традициям 
эндогенный по своей природе ценностно- институциональный подход к разработке монетарной теории, которая 
позволяет учитывать особенности развития национальной экономики и формирования института денег как 
общепризнанного символа создаваемой некоторой части ВВП. Автор приходит к выводу, что современная волна 
монетарных исследований свидетельствует о возрастании значимости идей классической школы, важности отказа 
от традиционных представлений, связанных с абсолютизацией роли денежно- кредитных мер, и проведения госу-
дарством налогово- бюджетной и институциональной политики на основе поддержания справедливого баланса 
интересов в соответствии с современными вызовами.
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of K. Marx’s monetary theory is revealed.; and also an endogenous by nature value-institutional approach to the development 
of monetary theory corresponding to classical traditions is proposed, which allows taking into account the peculiarities of the 
development of the national economy and the formation of the institution of money as a universally recognized symbol of a 
certain part of GDP being created. The author comes to the conclusion that the modern wave of monetary research testifies to the 
increasing importance of classical school ideas, the importance of abandoning traditional ideas associated with the absolutization 
of the monetary measures role, and the state's fiscal and institutional policy based on maintaining a fair balance of interests in 
accordance with modern challenges. 
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Введение
Утвердившаяся сегодня модель проведения экономической политики, в которой доминируют 

денежно- кредитные инструменты, не позволяет удовлетворительно преодолевать структурные 
диспропорции в экономике, сохраняющиеся после финансового кризиса 2008–2009 гг. Для ради-
кального улучшения ситуации, складывающейся в условиях пандемии COVID-19 и современных 
угроз, многие авторитетные экономисты считают необходимым изменить саму модель экономи-
ческого развития.

Сложные и противоречивые трансформации, происходящие в экономике, порождают настоя-
тельную потребность поиска новых подходов к анализу макропроцессов, механизмов взаимосвязи 
денежных и реальных параметров, пересматру монетарных теорий (Горнов и др., 2021). Вместе 
с тем сложившиеся монетарные исследования характеризуются тем, что в них обычно фокусиру-
ется внимание на описании функциональных связей денежно- кредитной политики и валового 
выпуска или совокупных расходов. При этом концептуальные аспекты феномена денег, как отме-
чает Т. Лоусон, сегодня в основном рассматриваются в работах философов и социологов, однако 
в экономической теории отсутствует четкое понимание денег, хотя они занимают центральное 
место в современной экономике (Lawson, 2018, p. 851).

Следует учитывать, что в последние годы наблюдается многочисленная критика теорий мейн-
стрима, которые опираются на модель поведения экономического эгоиста (homo economicus); 
хотя ее неадекватность подтверждается многими эмпирическими исследованиями. Но на основе 
данной модели и сегодня формируется ядро экономического мейнстрима, что обусловливает 
когнитивные особенности создаваемых исследовательских программ, способствуя возникновению 
ошибочных суждений и убеждений.

Целью статьи является обоснование особенностей формирования парадигмальных рамок раз-
вития монетарных концепций современного мейнстрима и разработка реалистичного видения 
монетарных механизмов развития экономики. В связи с этим представляется важным определить 
фундаментальные изъяны монетарных теорий мейнстрима; выявить особенности когнитивного 
потенциала, сложившегося в рамках классической парадигмы монетарной теории К. Маркса, 
а также предложить соответствующий классическим традициям ценностно- институциональный 
подход, ориентированный на формирование адекватного реалиям парадигмального видения 
монетарных механизмов развития современной экономики.

Методы
Разрабатываемые монетарные концепции современного мейнстрима при описании взаимодей-

ствий участников рынка исходят из сложившейся традиции интерпретации стоимости и рыночной 
цены в соответствии с неоклассическим подходом, который опирается на методологический 
индивидуализм и в связи с этим на модель поведения homo economicus. При этом утвердилось 
представление о том, что на основе проведенных в XIX в. работ по теории полезности во многом 
П. Самуэльсоном и Дж. Хиксом была разработана доказавшая свою конкурентоспособность теория 
стоимости и цены. Данное ошибочное представление поддерживается благодаря замалчиваниям 
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того, что неоклассикам не удалось создать свою теорию стоимости и цены, а многочисленные 
попытки разработки в рамках методологического индивидуализма такой теории заканчивались 
неизбежно признанием когнитивного тупика. Его появление обусловлено тем, что трактовка 
цены как групповой нормы рыночного обмена с позиции методологического индивидуализма 
и используемой в связи с этим утилитаристской этики является бессмысленной.

Важно учитывать, что еще в 1951 г. К. Эрроу доказал «теорему невозможности», вызвавшую 
эффект разорвавшейся бомбы (Arrow, 1963); из нее следует, что в рамках методологического инди-
видуализма нельзя дать обоснование появления коллективных предпочтений из индивидуальных. 
В связи с этим он показывает, что в неоклассической модели отсутствует теоретическое обоснование 
рыночной цены; в любом учебнике и книге по экономике цена рассматривается как экзогенная 
переменная, как приятный подарок (Arrow, 1977). Функция спроса в неоклассической теории, как 
пишет академик А. Д. Некипелов, выражает решения коллективного субъекта, у которого нет своей 
системы предпочтений, поэтому рушится вся концепция рыночного равновесия (Некипелов, 2019, 
с. 25). Все многочисленные попытки, как отмечает академик В. М. Полтерович, сформулировать 
в рамках методологического индивидуализма модель обмена в качестве теоретической основы 
изучения взаимодействий субъектов рынка свидетельствуют об их безуспешности (Полтерович, 
2012, с. 101–102). Так, в соответствии с теоремой Зонненшайна — Мантеля — Дебре агрегированная 
кривая спроса в отличие от моделей из учебников может быть практически любой формы.

В условиях отсутствия собственной теории рыночной стоимости и цены, неоклассики, критикуя 
классическую теорию на основе искаженной ее интерпретации, вынуждены заимствовать ее идеи, 
скрывая это с помощью маржиналистской риторики. В связи с этим несостоятельность попыток 
создания неоклассической теории стоимости и цены в учебниках и во многих публикациях по 
экономике как бы не замечается, что способствует формированию мифа о конкурентных преиму-
ществах неоклассической версии теории стоимости и цены.

В отличие от неоклассиков классики политэкономии исходили из ценностно- рациональной 
модели поведения людей, рассматривая экономическую деятельность в соответствии с ее интер-
субъективной природой как этически мотивированную. В классической теории рыночная цена 
как денежное выражение стоимости не является экзогенной переменной, она становится обще-
признанной нормой рыночных обменов — неформальным институциональным регулятором. 
При этом естественная цена рассматривается как справедливая равновесная цена; а отклонения 
от нее рыночной цены выступают как справедливая оценка меновой ценности товара, возника-
ющая в зависимости от соотношения спроса и предложения (Бирюков, 2021). На данной основе 
появляется возможность реалистичной интерпретации роли денег в развитии экономики как 
эндогенного институционального феномена. В связи с этим концептуальное переосмысление 
сложившихся подходов к анализу феномена денег и монетарных механизмов развития эконо-
мики важно осуществлять на основе отказа от неоклассического подхода и использования идей 
институционально- эволюционного подхода, разработанного в рамках классической парадигмы.

Результаты
Основные результаты состоят в следующем.
1. Фундаментальные изъяны монетарных теорий мейнстрима. В рамках неоклассического подхода 

возникают неразрешимые проблемы, связанные с тем, что, как указывал еще Й. Шумпетер, в случае 
денег невозможно вывести их меновую стоимость из функций предельной полезности (Шумпетер, 
2001, с. 1434). Сегодня общепринятым является признание фундаментальной особенности денег, 
которая состоит в том, что они являются общественным феноменом, специфическим социальным 
институтом (Davis, 2017). На данной основе возникают различные теории, в которых обращается 
внимание на важность разных аспектов анализа монетарных систем, обусловленных использова-
нием неформальных или / и формальных институтов. Вместе с тем опора на методологический 
индивидуализм определяет парадигмальную ограниченность монетарных теорий мейнстрима, 
поскольку деньги как экономический институт становятся необъяснимым, экзогенным феноменом.
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Происхождение и природа денег, как отмечает Й. Хубер, сегодня часто интерпретируется так, 
как в классической теории и в неоклассике — у Менгера (австрийская школа). Деньги возникают 
в процессе архаичного бартера для облегчения обмена товарами; они являются особым товаром. 
и поэтому относятся к частной сфере (Huber, 2017, p. 35). В неоклассической версии функции денег 
выполняет золото; при этом деньги рассматриваются как неформальный институт и обладают 
своей внутренней субстанцией. Однако, как указывает У. Бьерг, для того чтобы золото выполняло 
функции денег, уже должна существовать денежная система, с помощью которой определяется 
ценность благ (Бьерг, 2018, с. 111). Опора на методологический индивидуализм приводит к тому, что 
невозможно объяснить появление у субъектов экономики общей ценностной системы, позволяющей 
им устанавливать ценность благ. В связи с этим разрабатываются разные версии государственной 
теории, в которой отрицается наличие у денег своей внутренной ценности. Так, в получившей 
широкое распространение теории суверенных денег Й. Хубера указывается на важную роль госу-
дарства в формировании денежных систем, зависящих не только от неформальных институтов, 
но и от формальных (Huber, 2017). При этом деньги как социальный институт выполняют свои 
функции на основе установленных государством правил, которые поддерживаются доверием 
к государству, привычкой и верой людей в покупательную и платежную силу денег.

Эволюция монетарных теорий в прошлом веке происходила под влиянием дискуссии неокейнси-
анцев с неоклассиками; в ее центре был спор о несостоятельности анализа макропроцессов на основе 
положения о нейтральности денег, которое противоречило классическому подходу. Большинство 
экономистов- классиков считали, что в краткосрочном периоде деньги не являются нейтральными, 
в лучшем случае нейтральность возможна в долгосрочном периоде (Humphrey, 1991). В соответствии 
с классической традицией Дж. Кейнс разработал теорию, которая исходит из значимости денег как 
особого институционального феномена. Он указывал, что ему близка доктрина, согласно которой 
все производится трудом, поэтому принял единицу труда в качестве единственной физической 
единицы, необходимой для изучения макропроцессов, наряду с единицами денег и времени 
(Кейнс, 1993, с. 161, 302–303). Ранние кейнсианцы предложили так называемый «неоклассическо- 
кейнсианский синтез». Его ограниченность способствовала возникновению на рубеже 1970–1980-х 
годов волны исследований неоклассического направления, связанного с радикальным разрывом 
с теорией Кейнса. Однако разрабатываемые модели игнорировали влияние институциональной 
среды и монетарной политики. Предпринятые сторонниками кейнсианского подхода усилия 
вызвали уже в конце прошлого века его доминирование в мейнстриме. Вместе с тем возникший 
неокейнсианский поворот оказался противоречивым; он во многом сопровождается разработкой 
монетарных теорий, основанных на разном сочетании элементов классического и неоклассического 
подходов. Данное обстоятельство определяет специфику формирования парадигмальных рамок 
исследовательских стратегий, их достоинств и недостатков.

2. Особенности сложившегося в рамках классической парадигмы институционально- эволюционного 
подхода к анализу роли денег в развитии экономики. В рамках классической школы был разра-
ботан подход к изучению роли денег в экономике как институционального феномена, который 
основан на восходящей к Аристотелю традиции рассмотрения цены как эндогенного феномена, 
возникающего в процессе формирования коллективных ценностных представлений о рыночной 
стоимости товара. Аристотель считал, что деньги (монета) появляются по уговору между людьми, 
с их помощью происходит обмен на основе соизмерения выполненной работы и оценивания 
справедливости обмена. В соответствии с аристотелевской традицией А. Смит утверждал, что 
труд является основой меновой стоимости товаров, и этим объясняется формирование на рынке 
цен с помощью денег, выступающих как всеобщий эквивалент.

Сегодня актуализируется значимость разработанной в рамках классической парадигмы моне-
тарной теории Маркса, который являлся основателем эволюционного направления изучения денег. 
При анализе процесса рыночного обмена он исходил из того, что данный процесс осуществляется 
не на основе индивидуалистических предпочтений покупателей и продавцов, а представляет 
собой общественный процесс обмена. Это позволило Марксу в отличие от неоклассической версии 
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товарной теории денег предложить эндогенную теорию понимания денег как особого феномена, 
относящегося к общественной сфере, и заложить реалистичные основы разработки монетарной 
теории деловых циклов. Деньги им анализируются как результат эволюции форм стоимости 
и проявления меры стоимости товаров — общественного рабочего времени (Маркс, 1988, с. 104). 
Переход к денежной форме приводит к тому, что золото становится уникальным товаром, при-
обретая особые общественные свой ства. Данный подход предполагает, что функционирование 
денежных систем достигается на основе не только сложившихся неформальных норм, но также 
и формальных правил, установленных государством. Поэтому общественную значимость бумажный 
символ денег получает при помощи государственного принуждения (Маркс, 1988, с. 140).

Раскрывая функции денег, Маркс выступил с критикой «догмата, будто товарное обращение обя-
зательно создает равновесие между куплями и продажами» (Маркс, 1988, с. 123). Он доказал несо-
стоятельность закона Сэя, следуя которому неоклассики в прошлом веке безуспешно попытались 
обосновать нейтральность денег. В «Капитале» была предложена формула денежного обращения, 
учитывающая показатель суммы цен товаров. Этим она, как отмечает В. Бурлачков, выгодно отли-
чается от формул, которые сегодня обычно включают показатель валового внутреннего продукта 
(ВВП) (Бурлачков, 2009, с. 132–133). Маркс показал, что циклический характер капиталистического 
воспроизводства, связанный с обновлением основного капитала, сопровождается кризами из-за 
диспропорций между производством и доходами населения. В своей теории обращения капитала 
он раскрыл процесс превращения денежного капитала в другие формы капитала. Разработанные 
при этом положения, как пишет академик В. И. Маевский, были использованы при построении 
теории и модели переключающегося режима воспроизводства капитала (Маевский, 2021, с. 12).

Разработанный Марксом подход к анализу стоимости и денег основан на формировании у субъ-
ектов общей ценностно- нормативной системы, предусматривающей оценивание благ исходя из 
затрат общественно необходимого труда; но данная система оценивания оказалась незавершённой. 
Сведение стоимости к количественной оценке затрат общественного труда в соответствии с класси-
ческой традицией определило особенности проблем, возникающих при интерпретации стоимости 
и денег, а также описании денежных систем. Так, акцентирование внимания на количественных 
аспектах общественного времени способствовало тому, что Маркс отрицал влияние количества 
денег на их ценность.

О. Ю. Патласов указывает, что в марксизме необходимо разграничивать экономическое учение, 
метод исследования и политическую волю преобразований (Патласов, 2006, с. 69).

Как и у каждой научной теории, у теории Маркса имеются недостатки; вместе с тем происхо-
дящий сегодня поворот в изучении монетарных систем повышает значимость разработанного им 
институционально- эволюционного подхода.

3. Переосмысление монетарных механизмов развития экономики. Сегодня важнейшая неразре-
шимая проблема, существенно затрудняющая разработку реалистичной стратегии исследования 
монетарных систем в рамках современного мейнстрима, обусловливается тем, что изучаемые 
макропараметры выступают как агрегированные показатели, которые являются экзогенными, так 
как они становятся бессмысленными с позиции методологического индивидуализма (Некипелов, 
2019). Вместе с тем опора на ценностно- рациональную модель экономического поведения позволяет 
изучать взаимосвязь реальных и монетарных измерителей макроэкономической деятельности 
людей как эндогенных феноменов. Следует отметить, что в рамках классической теории возникли 
разные интерпретации общественного продукта как ключевого макроэкономического показателя. 
Так, Смит справедливо утверждал, что произведенный общественный продукт выражает затраты 
труда, осуществленного только в текущем году; однако он предложил рассматривать стоимостную 
структуру общественного продукта как состоящую из доходов в виде заработной платы, прибыли 
и ренты. В свою очередь, Маркс указывал, что Смит забывает добавить постоянный капитал, 
который был употреблен на производство годового продукта; но Маркс не обратил внимание 
на то, что расходы по воспроизводству потребленного основного капитала выражают часть затрат 
труда текущего года, которая входит в состав ВВП (Бирюков, 2021).
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Для переосмысления содержательного смысла феномена денег важно учитывать, что ари-
стотелевская трактовка справедливого обмена товарами предполагает, что с помощью денег 
оценивается величина выполненной работы, которая зависит не только от количества труда, но 
и от его производительности. Классики политэкономии акцентировали внимание на том, что 
при обмене величина выполненной работы устанавливается на основе определения количества 
затрат труда исходя из сложившегося среднего уровня его производительности (и сложности). 
Вместе с тем еще Смит, рассматривающий годовой труд нации истинным источником богатства, 
обращал внимание на то, что результаты выполненной обществом полезной работы зависят от 
его производительности. Маркс также считал, что повышение производительности труда совокуп-
ного работника приводит к росту совокупного результата полезных работ, большему количеству 
потребительной стоимости и вещественного богатства (Маркс, 1988, с. 50, 55). В связи с этим 
в соответствии с классическим подходом величина реального выпуска совокупного продукта Y 
определяется величиной выполненной работы, т. е. производительностью труда A и затратами сово-
купного времени общества Т, или Y=A×T. В свою очередь, денежная оценка совокупного продукта 
общества Yp зависит от его реальной величины Y и покупательной способности денежной единицы 
P, т. е. Yp=P×Y или Yp=P×A×T. Поэтому принятая денежная единица Mu выступает эквивалентом 
части валового внутреннего продукта, величина которой зависит от покупательной способности 
денег P и соответствующей величины части реального продукта Yu, т. е. Mu=P×Yu или Mu=P×A×Tu, 
где Tu — величина общественно времени, необходимого для производства реального продукта Yu.

Таким образом, деньги следует рассматривать как общепринятый символ некоторой величины 
выполненной полезной работы и определенной части стоимости совокупного продукта, затраты 
общественного времени на производство которого зависят от уровня производительности обще-
ственного труда. Такое понимание денег как институционального феномена позволяет оценивать 
складывающиеся во времени и пространстве различия в создаваемой ценности благ. В связи 
с этим становится возможным более содержательно рассматривать другие функции денег — 
функцию средства обращения, средства платежа, средства накопления (хранения запаса общей 
покупательной способности) и мировых денег. При этом государство требуется интерпретировать 
как особый экономический субъект, выступающий регулятором и координатором изменений 
институциональной системы экономики (Бирюков, 2020). Важной функцией государства на всех 
этапах развития национальных экономик является обеспечение институциональной надежности 
отношений обмена и денежной системы.

Сегодня все монетарные теории выступают различными версиями кейнсианского подхода. Однако, как 
утверждает ученик Дж. Кейнса П. Дэвидсон, сложившаяся в мейнстриме ситуация свидетельствует о том, 
что «кейнсианская революция», если ее интерпретировать как разрыв с неоклассическим мышлением, 
не состоялась. Возрождение кейнсианской традиции он связывает с разработкой неортодоксального 
подхода, ориентированного на поворот к идеям классической школы при анализе взаимодействия спроса 
и предложения на макроуровне (Дэвидсон, 2006). Данный анализ не может проводиться на основе нео-
классической теории занятости и заработной платы и предполагает замену принципа ценообразования 
по предельным издержкам принципом ценообразования по полным издержкам. При этом функцию 
совокупного предложения Z, выражающую совокупную величину созданной добавленной стоимости, 
предлагается фактически рассматривать в виде зависимости совокупной выручки предпринимателей 
от покупательной способности денег P, производительности труда A и уровня занятости T, т. е. Z=P×A×T. 
Функция совокупного спроса D выражает расходы покупателей при данном уровне занятости и вклю-
чает два подмножества: D=Dc+Di, где Dc– все расходы, которые зависят от уровня совокупного дохода, 
и, следовательно, от уровня занятости Tc, т. е. Dc=P×A×Tc; Di — характеризует часть совокупного спроса, 
которая определяется спросом на инвестиции и связана с затратами совокупного времени общества 
Ti, т. е. Di=P×A×Ti. Совокупный спрос выступает как спрос на потребительские и инвестиционные блага 
(что  определяет возникновение пропорций между двумя подразделениями общественного производ-
ства, исследованных Марксом). В этих условиях, как считает П. Дэвидсон, предприниматели должны 
иметь возможность заимствовать средства в банковской системе.
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Предлагаемый в рамках классической парадигмы ценностно- институциональный подход 
ориентирует на выбор монетарной политики, способствующей росту ВВП с учетом меняющихся 
реалий развития национальной экономики. Сегодня в соответствии с трактовкой денег как инсти-
туционального феномена обращается внимание на то, что деньги всегда используются в рамках 
определенных социально- экономических отношений, которые порождают разные виды денежных 
систем под влиянием своеобразия исторического развития отдельных стран. Кроме того, деньги 
как социальный институт влияют на другие институты, на создание новых правил и отношений 
(Davis, 2017). Вместе с тем важно учитывать, что в условиях институционального дисбаланса пра-
вящие группы формируют монетарный порядок, позволяющий контролировать финансовые потоки 
и перераспределять доходы с использованием побудительных и принудительных мотиваций; но 
механизмы власти при этом во многом скрываются. Деньги являются ключевым инструментом 
власти, с их помощью создаются институциональные модели, определяющие взаимосвязь частных 
и общих интересов, а поэтому и успешность развития национальной экономики. При этом чем 
выше складывается уровень дисбаланса экономических интересов, тем больше проблем и нега-
тивных процессов возникает в экономике (Бирюков, 2020).

В 1990-е гг. в мировой экономике произошел переход к новой модели развития, связанной 
с ослаблением регулирования государством финансовых рынков, ростом в экономике квази-
денег и «вымыванием» среднего класса. Происходящие после глобального кризиса 2008–2009 гг. 
попытки реализации макроэкономической политики, основанной на поддержании сложившегося 
институционального дисбаланса с помощью доминирования денежно- кредитных инструментов, 
свидетельствуют о ее неспособности решить накопившиеся проблемы, о слабой связи макроте-
орий мейнстрима с реальностью. Сегодня формируется новая волна монетарных исследований 
во многом под влиянием борьбы мнений противников и сторонников «современной денежной 
теории» (Modern Monetary Theory, MMT), возникшей в конце ХХ в. и основанной на положениях 
марксизма, посткейнсианства и нового институционализма (Mitchell, Wray, Watts, 2019). В рамках 
неортодоксальной теории суверенное правительство рассматривается как особый субъект экономики 
и включает в себя центральный банк. Экономический рост и полная занятость обеспечиваются 
государством с помощью бюджетных расходов; инфляция контролируется на основе не денежно- 
кредитной, а налогово- бюджетной политики, изменения налогов и выпуска государственных обли-
гаций. Сегодня целый ряд ученых поддерживают новую теорию, но многие выступают с ее резкой 
критикой. Однако в условиях пандемии COVID-19 и угроз развития кризисных явлений происходит 
признание ограниченности мер денежно- кредитной политики и важности налогово- бюджетных 
мер, реализуемых в рамках антикризисных программ. Поэтому возникает рост числа ведущих 
государств, которые используют отдельные рекомендации данной макроэкономической теории.

Сложившиеся в российской экономике стагнационные процессы и необходимость разработки 
адекватного ответа на новые стратегические вызовы порождают настоятельную потребность смены 
устаревшей модели макроэкономической политики, основанной на абсолютизации значимости 
денежно- кредитных инструментов. Новая волна переосмотра монетарных теорий мейнстрима 
порождает потребность и в нашей стране обсуждения рекомендаций современной денежной 
теории (ММТ), в ходе которого рассматриваются нетрадиционные инструменты монетарной 
политики, включая так называемые «вертолетные деньги», целевое рефинансирование и другие 
перспективные инструменты, а также указывается на целесообразность использовать гибридных 
фискально- монетарных инструментов (Горнов и др., 2021). Формирование монетарной политики 
важно привести в соответствие особенностям современного этапа развития российской экономики. 
Следует учитывать, что проводимая независимым Центральным банком России денежно- кредитная 
политика, как свидетельствует российская практика прошедшего десятилетия, не способствовала 
удовлетворительному решению проблем поддержания устойчивости денежной системы и эконо-
мического роста; многочисленная критика его политики скорее указывает на обратное. В связи 
с этим важным становится радикальное переосмысление традиционных представлений о месте 
и роли Центрального банка России в решении макроэкономических проблем.
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Выводы
Развитие концепций мейнстрима, описывающих монетарные механизмы развития экономики, 

определяется особенностями формирования ограниченных парадигмальных рамок, которые обу-
словлены признанием институциональной природы денег и использованием неокейнсианской 
теории, включающей элементы классического и неоклассического подходов. Складывающаяся 
в настоящее время новая волна разработки монетарных теорий свидетельствует о возрастании 
значимости институционально- эволюционной теории денег Маркса, опирающейся на идеи клас-
сической школы. Предложенный в соответствии с логикой Маркса подход способствует переос-
мыслению сложившихся парадигмальных рамок разработки стратегий монетарных исследований 
исходя из наличия эндогенной связи монетарных и реальных параметров, а также рассмотрения 
института денег как общепризнанного символа некоторой части ВВП. Современные вызовы требуют 
отказа от абсолютизации роли денежно- кредитных мер и учета важности проведения государ-
ством налогово- бюджетной и институциональной политики, обеспечивающих конструирование 
в соответствии с реалиями справедливого баланса частных и общих интересов.
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Abstract: Agricultural entrepreneurship is actively developing in the Russian Federation. However, both potential and 
already operating farmers need timely and adequate advisory support, which is not always available for them nowadays. 
Low level of support from consultants often becomes a problem for creation and development of businesses. Hence, the 
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farmers is necessary. Ways of improving efficiency of advisory system for small agribusiness have been identified. For the first 
time in agricultural economy, structure of a mechanism “From communication – to consulting product” has been revealed, 
showing the features of gratuitous advisory support for farms, taking into account the agribusiness specific features. The 
results obtained suggest that advisory support organizations develop activities that are the most in-demand in the current 
economic conditions, thus encouraging farmers in the region. 
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Перспективные направления информационно-консультационной 
поддержки фермерских хозяйств (на материалах Омской области)

Аннотация: В Российской Федерации активно развивается предпринимательство в аграрной сфере эконо-
мики. Однако как потенциальным, так и действующим фермерам необходима информационно- консультационная 
поддержка, которую им не всегда удается оперативно и качественно получить. Низкий уровень поддержки 
со  стороны консультантов нередко становится проблемой для создания и развития бизнеса. В связи с этим опре-
деление перспективных направлений данной поддержки фермерских хозяйств позволяет во многом разрешить 
научные и практические задачи темы исследования. В статье (на материалах Омской области) проведен анализ 
причин, которыми обусловлена необходимость оказания консалтинговой поддержки фермерским хозяйствам 
на региональном уровне. Определены точки роста системы информационно- консультационной поддержки, 
позволяющие повысить эффективность консалтингового сопровождения хозяйствующих субъектов малого 
аграрного бизнеса. В проведенном исследовании впервые в аграрной экономике раскрыта структура механизма 
«От коммуникации к консалтинговому продукту», раскрывающая особенности безвозмездного консультацион-
ного сопровождения фермерских хозяйств с учетом специфики аграрного бизнеса. Полученные авторами статьи 
результаты предлагают структурам информационно- консультационной поддержки развивать наиболее востре-
бованные в текущей экономической ситуации направления деятельности, позволяющие развивать фермерское 
движение в регионе.
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Введение
Четвертое десятилетие фермерские хозяйства производят и перерабатывают сельскохозяй-

ственную продукцию в Российской Федерации (далее — РФ), в том числе на территории Омской 
области. Развивать аграрный бизнес, особенно «с нуля», в современной экономической ситуации 
достаточно сложно (Borbas, 2015; Kraemer- Eis et al., 2017; Muller et al., 2017). При этом факторы 
производства в малом и среднем бизнесе имеют свою специфику, характерную для фермерских 
хозяйств (Жуковская, Шелковников, 2019, с. 717–718). Очевидно, что основной ресурсной базой 
является земля и капитал, недостаточное количество которых фермер нередко стремится ком-
пенсировать за счет собственных предпринимательских способностей и повышения производи-
тельности труда.

Связующим звеном в выполнении этой задачи становится фактор производства третьего 
тысячелетия — информация, и в частности информационно- консультационная (консалтинговая) 
поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств (далее — К(Ф)Х). Благодаря данной поддержке 
решается комплекс проблем технологического, финансового и правового характера с учетом 
применения цифровых решений, как непосредственно в производственном, так и в управлен-
ческом процессе. Продукт аграрного консалтинга трансформируется в приобретение техники 
и оборудования, земельных участков, сельскохозяйственных животных; преодоление админи-
стративных барьеров в решении организационно- технических вопросов; получение фермерами 
дополнительных профессиональных компетенций в сфере агробизнеса; увеличение каналов 
продвижения собственной продукции через участие в отраслевых выставках и ярмарках; рас-
ширение коммуникаций в профессиональном сообществе (Кадомцева, Осовин, 2019; Савенко, 
2019; Шмаков и др., 2020). Принципиальной особенностью информационно- консультационной 
поддержки в агропромышленном комплексе (далее — АПК), в отличие от консалтинговых услуг 
на договорной основе, является ее полная или частичная безвозмездность, а также целевая 
направленность.

В связи с этим конечной экономической целью получения консалтинговой поддержки фермер-
скими хозяйствами является обеспечение расширенного воспроизводства в аграрном бизнесе. 
Для ее достижения с 2018 года в РФ стали активно создаваться центры компетенций (Демишкевич 
и др., 2021, с. 11–12). Как следствие, с 2018–2019 годов во всех субъектах Федерации, входящих 
в состав Сибирского федерального округа, функционируют центры компетенций. Примером 
успешной практики организации региональной системы информационно- консультационной 
поддержки (далее — ИКП) К(Ф)Х на базе центра компетенций является Омская область, поскольку 
в данном регионе создана инфраструктура безвозмездного консалтингового сопровождения 
малого аграрного бизнеса, которая эффективно обеспечивает создание и развитие фермерских 
хозяйств в субъекте РФ. Таким образом, актуальность проведенного исследования обусловлена 
значением информационно- консультационной поддержки, как ресурса, позволяющего обеспе-
чить фермерским хозяйствам достижение высокого уровня производственных и экономических 
показателей на всех стадиях (этапах) жизненного цикла К(Ф)Х.

Целью подготовки статьи является анализ функционирования и развития системы консал-
тинговой поддержки фермеров в аграрном регионе Сибирского федерального округа.

Методы
В ходе исследования авторами был проведен мониторинг системы информационно- 

консультационной поддержки фермерских хозяйств Омской области. При этом понятие «фер-
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мерское хозяйство» включает различные организационно- правовые формы предприниматель-
ской деятельности: как индивидуальных предпринимателей, так и крестьянские (фермерские) 
хозяйства (в том числе являющиеся юридическими лицами). Источниками данных являются 
официальные электронные ресурсы органов государственной власти и структур поддержки 
предпринимательства, в том числе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области, Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства1, 2, 3.

Период проведения мониторинга включает временной интервал с 2017 по 2021 год включи-
тельно. При подготовке статьи рассчитаны относительные показатели структуры и динамики. 
В выборку исследования включено 448 фермерских хозяйств, получивших информационно- 
консультационную (консалтинговую) поддержку на территории Омской области.

Результаты
В условиях непрерывного потока дестабилизирующих санкций в отношении экономики 

и населения Российской Федерации со стороны США и их сателлитов, надежное обеспечение 
продовольственной безопасности является одним из основных приоритетов государственной 
политики. Соответственно, доступная информационно- консультационная поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (в том числе фермерских хозяйств) должна обеспечить 
качественное консалтинговое сопровождение аграрного бизнеса и, как следствие, достижение 
необходимого уровня производственных и экономических показателей в целях обеспечения 
продовольственной безопасности государства. В связи с этим рассмотрим далее особенности 
и перспективные направления консалтинговой поддержки фермеров в Омской области. Основа-
нием проведенного анализа является положительный опыт совместной деятельности в данном 
направлении Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина (далее — 
Омский ГАУ) и Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Омской области (далее — Центр компетенций), а также иных региональных структур 
аграрного консалтинга.

По итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в области в статусе «действу-
ющий» функционировало 1850 хозяйств, имеющих организационно- правовую форму крестьян-
ского фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя4. При этом средняя пло-
щадь сельскохозяйственных угодий на одно фермерское хозяйство составляет 990,2 га, что по 
рейтингу является вторым показателем в Сибирском федеральном округе, после Алтайского 
края. Обладая высоким уровнем производственного потенциала, фермеры активно осущест-
вляют хозяйственную деятельность в аграрном секторе экономики всех четырех природно- 
климатических зон Омской области. В структуре производства сельскохозяйственной продукции 
исследуемого Западно- Сибирского региона удельный вес фермерских хозяйств составляет более 
25%. При этом из 80,15 млрд руб. произведенной фермерами в период с 2019 по 2021 год про-
дукции доля отрасли животноводства составляет лишь 7,8 процента (6,22 млрд руб. за три 
года). Соответственно, 92,2 процента (73,93 млрд руб. за рассматриваемый период) — продукция 
отрасли растениеводства.

В то же время пока животноводство является отраслью, недостаточно востребованной 
омскими фермерами относительно предпринимательского потенциала малого аграрного биз-
неса. Согласно данным таблицы 1, на каждый руб ль растениеводческой продукции сельскохозяй-
ственных организаций приходится 97,4 копейки аналогичной продукции фермерских хозяйств, 
то есть доли фермеров и сельскохозяйственных организаций по растениеводству в региональном 

1 Портал бизнес- навигатора МСП официальный бесплатный ресурс для развития малого и среднего бизнеса 
[Электронный ресурс]. URL: https://smbn.ru/ (дата обращения: 27.04.2022).
2 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://
mcx.gov.ru/analytics/ (дата обращения: 25.04.2022).
3 Российская Федерация. Законы. О крестьянском (фермерском) хозяйстве : от 11.06.2003 N74-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi- zakon-
ot-11062003-n-74-fz-o/ (дата обращения: 27.04.2022).
4 Федеральная служба государственной статистики — Росстат : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 25.04.2022). 
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масштабе по существу равны между собой (табл. 1). Одним из основных способов решения данной 
проблемы стала грантовая поддержка (с основным приоритетом производства продукции живот-
новодства) начинающих фермеров, семейных ферм, а также сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. За период с 2017 по 2021 год в Омской области из федерального и областного 
бюджета профинансировано 239 проектов малого аграрного бизнеса с объемом инвестиций со 
стороны государства 1,123 млрд руб лей5. 

Следствием применения данного инструмента государственного регулирования АПК являются 
соответствующие результаты5:

— по состоянию на 1 января 2022 года поголовье коров в К(Ф)Х региона (включая индиви-
дуальных предпринимателей) составляло 21,1 тыс. голов, из них 10,3 тыс. голов (49 процентов 
от поголовья) у получателей грантов (на развитие семейных ферм, начинающим фермерам, 
«Агростартап»);

— из 48,3 тыс. тонн молока, произведенного в 2021 году фермерскими хозяйствами Омской 
области, 20,3 тыс. тонн (42 процента от объема производства) произведено К(Ф)Х (с учетом инди-
видуальных предпринимателей), получившими гранты (на развитие семейных ферм, начинающим 
фермерам, «Агростартап»).

Во многом эти показатели были достигнуты благодаря качественному консалтинговому сопро-
вождению со стороны региональных институтов информационно- консультационной поддержки 
на всех этапах жизненного цикла крестьянских фермерских хозяйств. Основные составляющие 
механизма «От коммуникации к консалтинговому продукту» при оказании фермерам Омской 
области ИКП представлены на рис. 1.

5 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: 
http://msh.omskportal.ru/oiv/msh (дата обращения: 25.04.2022). 

Виды продукции
2019 2020 2021

Сумма, млрд. 
руб.

Удельный 
вес,%

Сумма, млрд. 
руб.

Удельный 
вес,%

Сумма,
млрд. руб.

Удельный 
вес,%

Фермерских хозяйств, в том 
числе: 21,946 22,4 25,782 25,5 32,421 27,3

растениеводства 19,954 20,4 23,705 23,4 30,266 25,5

животноводства 1,992 2,0 2,077 2,1 2,155 1,8

Личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ),
в том числе:

27,243 27,8 26,997 26,7 33,063 27,9

растениеводства 9,626 9,8 8,997 8,9 15,163 12,8

животноводства 17,617 18,0 18,0 17,8 17,9 15,1

Сельскохозяйственные 
организации, в том числе: 48,823 49,8 48,288 47,8 53,225 44,8

растениеводства 23,114 23,6 24,660 24,4 28,122 23,7

животноводства 25,709 26,2 23,628 23,4 25,103 21,1

Итого по Омской области, в том 
числе: 98,012 100 101,067 100 118,709 100

растениеводства 52,694 53,8 57,361 56,8 73,551 62,0

животноводства 45,318 46,2 43,706 43,2 45,158 38,0

Таблица 1 – Структура производства сельскохозяйственной продукции Омской области в 2019–2021 годах 
по категориям хозяйств (в действующих ценах)*.

Table 1 – The structure of agricultural production in the Omsk region in 2019–2021 by category of farms (in cur-
rent prices)

*Составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики4
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Необходимо отметить причины (нередко являющиеся проблемами для многих предпринима-
телей), обуславливающие необходимость получения регулярной информационно- консультационной 
поддержки фермерскими хозяйствами:

— низкий уровень владения общекультурными компетенциями части фермеров;
— отсутствие сельскохозяйственного, инженерного, экономического, юридического образования 

у большинства фермеров;
— отсутствие в штате фермерских хозяйств исследуемого региона управленческого персонала 

(Бондаренко и др., 2021; Голова, 2021);
— необходимость регулярного получения важной, актуальной для К(Ф)Х информации;
— необходимость создания единого информационного поля в целях создания и развития про-

фессионального сообщества фермеров (Демешева, Тетюркина, 2020; Кошелев, Алексанов, 2019);
— постоянная необходимость хозяйствующих субъектов малого аграрного бизнеса в консуль-

тациях по текущим технологическим и техническим вопросам.
Авторы обращают внимание на то, что вышеперечисленные обстоятельства (причины), как 

правило, не являются принципиальным барьером для осуществления фермерской деятельности, 
но становятся препятствием для достижения потенциально возможных производственных (уро-
жайность, молочная продуктивность коров, привес живой массы) и экономических (прибыль, 
рентабельность, производительность труда, фондоотдача) показателей деятельности К(Ф)Х. 
В данной ситуации качественная информационно- консультационная поддержка позволяет опе-
ративно разрешить абсолютное большинство актуальных организационно- управленческих задач 
финансово- хозяйственной деятельности фермерских хозяйств, требующих регулярного консал-
тингового сопровождения.

Консалтинговая поддержка малого аграрного бизнеса в исследуемом регионе аккумулируется 
региональным Центром компетенций, организованным в 2019 году на базе Ревизионного союза 
«Прииртышье» (табл. 2).

Налаживание коммуникаций со структурами ИКП Омской области

▼
Участие в чатах, вебинарах, устные консультации

▼
Получение консалтингового продукта безвозмездно или с частичной оплатой

▼

Развитие аграрного бизнеса фермерского хозяйства

▼

Удовлетворение потребительского спроса на продукты питания

Рис. 1. Основные составляющие механизма «От коммуникации к консалтинговому продукту»  
при оказании консалтинговой поддержки К(Ф)Х Омской области

Fig. 1. The main components of the mechanism “From communication to consulting product”  
in the provision of consulting support to farms in the Omsk region
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Категория получателей информационно-консультационной 
поддержки

Среднегодовое количество 
получателей поддержки

Удельный вес получателей 
поддержки в структуре ИКП 
Центра компетенций, %

К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, в том числе: 333 43,4

консультации 239

услуги 94

Владельцы ЛПХ и иные физические лица,
в том числе: 360 46,9

консультации 300

услуги 60

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
в том числе: 74 9,7

консультации 60

услуги 14

Итого за год 767 100

Таблица 2 – Среднегодовые показатели деятельности Центра компетенций Омской области в 2020–2021 
годах по категориям получателей поддержки6

Table 2 – Average annual performance indicators of the Competence Center of the Omsk Region in 2020–2021 
by category of support recipients

Территориально данный институт информационно- консультационной поддержки АПК функ-
ционирует совместно со структурными подразделениями центра «Мой бизнес» в рамках еди-
ного окна для фермеров, ЛПХ и кооперативов. В результате обозначенные выше проблемы фер-
мерских хозяйств успешно разрешаются в Омской области. Следует отметить, что деятельность 
Центра компетенций (ведущего регионального института аграрного консалтинга) в Омской 
области интегрирована с иными структурами информационно- консультационной поддержки, 
основной из которых является Омский ГАУ.

Безвозмездный аграрный консалтинг в регионе функционально направлен на то, чтобы пока-
зать потенциальным и начинающим фермерам, а также действующим К(Ф)Х, каким образом 
создать и развивать агробизнес через формы государственной поддержки, на которые они могут 
претендовать, занимаясь производством, а также переработкой сельскохозяйственной про-
дукции. Отсутствие платы за консультационное сопровождение позволяет предпринимателям 
получить экономию на расходовании оборотных средств и, как следствие, снизить затраты через 
комплексный механизм развития информационно- консультационной поддержки. Данный меха-
низм «От коммуникации к консалтинговому продукту» (рис.) заключается в переводе системы 
консультирования в качественно новое состояние на основе интеграции актуальных инстру-
ментов обработки и интерпретации больших данных, управления изменениями, а также транс-
фера инноваций в технологические процессы аграрного сектора экономики.

При этом анализируемая практика консалтинговой поддержки имеет возможность гибко 
трансформироваться как по территориальному принципу (в иных регионах Сибирского феде-
рального округа), так и по объектам ИКП (не только в фермерских хозяйствах). В частности, 
в результате апробации предложенного авторами механизма в Западной Сибири успешно функ-
ционируют хозяйствующие субъекты малого аграрного бизнеса по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Например, ООО «Сибирская компания развития агротехно-
логий» инвестировало 950 млн руб. в создание картофельного кластера в Новосибирской области, 
сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Фазенда» — 
35 млн руб. в производство молочной продукции, в том числе деликатесных сыров.

Получение К(Ф)Х «Горячий ключ» статуса племенного репродуктора по крупному рогатому 
скоту красной степной породы (сибирского типа) позволило создать фермерское хозяйство, 
успешно организующее высокотехнологичные бизнес- процессы производства и реализации 

6 Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Омской области : официаль-
ный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://rvs55.ru/tsentr-kompetentsii (дата обращения: 27.04.2022).
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Консалтинговая поддержка действующих 
К(Ф)Х

Консалтинговая поддержка стартапов 
в фермерском бизнесе

«Точки роста» системы консалтинговой 
поддержки К(Ф)Х Омской области

Информационно- консультационная поддержка по технологическим и техническим вопросам производства 
 и переработки сельскохозяйственной продукции

Консультации по вопросам производства 
и переработки продукции животноводства 
и растениеводства.
Оказывают Омский ГАУ, Омский АНЦ

Консультации по основам технологии 
производства с учетом особенностей той 
отрасли сельского хозяйства, в которой 
реализуется стартап в аграрном бизнесе.
Оказывают Омский ГАУ, Центр 
компетенций

Развитие консалтинговой поддержки:
— производителей органической 
продукции;
— при внедрении и эксплуатации 
программных инструментов управления 
растениеводством в части технических 
и технологических вопросов;
— по повышению маржинальности 
в животноводстве (сохранению 
и повышению продуктивности при 
снижении уровня затрат)

Информационно- консультационная поддержка по вопросам получения грантов

Консалтинговая поддержка при получении 
гранта на развитие семейной фермы

Консалтинговая поддержка при получении 
гранта «Агростартап»

Консалтинговое сопровождение:
— при получении гранта «Агротуризм»;
— по получению фермерами иных видов 
государственной поддержки субъектами 
малого бизнеса

Оказывают Центр компетенций, Омский ГАУ

Информационно- консультационная поддержка по вопросам экономики и права

Аутсорсинг бухгалтерских и юридических 
услуг, помощь в получении 
государственной поддержки.  
Оказывает Центр компетенций

Определение возможных правовых, 
финансовых рисков и экономической 
целесообразности стартапа.
Оказывают Центр компетенций, 
Омский ГАУ

– исключение случаев возврата средств 
государственной поддержки;
— повышение уровня цифровизации 
экономического, а также правового 
консалтинга фермеров

Образовательная поддержка

Переподготовка и повышение 
квалификации.
Оказывают Центр компетенций, Омский 
ГАУ, АО «Россельхозбанк»

Переподготовка по программе 
«Фермерское дело».
Оказывают Омский ГАУ, 
АО «Россельхозбанк»

Практическое обучение: приобретение 
не только знаний, а также комплексных 
умений и навыков по инновационным 
направлениям развития аграрного 
бизнеса во всех отраслях производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции

Маркетинговая поддержка

Консалтинговое сопровождение участия фермеров в выставках и ярмарках. Оказывает 
Центр компетенций

Активизация участия фермерских хозяйств 
в выставочно- ярмарочных мероприятиях

Информационно- консультационная поддержка по вопросам цифровых решений и информатизации

Моделирование взаимодействия 
фермерского хозяйства в цифровой среде

Выбор адекватных цифровых технологий 
с учетом технологических особенностей 
стартапа

– развитие процесса цифрового 
планирования сельскохозяйственного 
производства;
— повышение производительности 
труда за счет применения комплексных 
цифровых агрорешений;
— увеличение количества «умных ферм»

Оказывают Центр компетенций, АО «Россельхозбанк»

Таблица 3 – Направления консалтинговой поддержки К(Ф)Х Омской области

Table 3 – Areas of consulting support for farms in the Omsk region

сельскохозяйственной продукции, вследствие чего, благодаря качественному консультацион-
ному сопровождению, данный хозяйствующий субъект включен в Реестр масштабных инвести-
ционных проектов Омской области с объемом капитальных вложений 154,3 млн руб. по расши-
рению животноводческого комплекса молочного направления. 

Взаимодействие сельскохозяйственного снабженческо- сбытового потребительского коопера-
тива «Мясное подворье» с Омским ГАУ и Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Омской области позволило реализовать проект в отрасли 
растениеводства с объемом инвестиций 34,3 млн руб. по приобретению сельскохозяйственной 
техники.
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В связи с этим авторами обозначены «точки роста» системы информационно- консультационной 
(консалтинговой) поддержки фермерских хозяйств Омской области по следующим направле-
ниям (табл. 3):

— по техническим вопросам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
— по вопросам получения грантов и иных форм государственной поддержки;
— по вопросам экономики и права;
— по вопросам цифровых решений и информатизации;
— по вопросам оказания образовательной поддержки;
— по вопросам оказания маркетинговой поддержки.
Содержание таблицы 3 достаточно подробно иллюстрирует как существующие в 2022 году, 

так и перспективные направления информационно- консультационной поддержки фермерских 
хозяйств в Омской области.

Таким образом, применение механизма «От коммуникации к консалтинговому продукту» 
в процессе консультационного сопровождения субъектов агробизнеса способствует не только 
устойчивому развитию сельского хозяйства, но и диверсифицирует аграрную экономику в усло-
виях геополитических вызовов.

Выводы
Проведенное исследование позволяет определить направления информационно- 

консультационной поддержки фермерских хозяйств, наиболее перспективные для Омской 
области, по мнению авторов, в 2022–2025 годах, раскрытые ниже.

1. Содействие фермерским хозяйствам во внедрении интеллектуальных систем «умного сель-
ского хозяйства» посредством освоения цифровых технологий.

2. Развитие научной консалтинговой поддержки К(Ф)Х, способствующей созданию новых 
сортов яровой мягкой пшеницы, а также совершенствованию технологии возделывания зер-
новых культур и переработки высококачественного зерна с высоким потенциалом для муко-
мольного и хлебопекарного производства.

3. Развитие консалтинговой поддержки инвестиционных проектов К(Ф)Х по глубокой пере-
работке продукции растениеводства, производству овощей открытого и закрытого грунта 
(тепличных комплексов с применением технологии досвечивания), по созданию и модерни-
зации овоще- и картофелехранилищ, селекционно- семеноводческих центров.

4. Развитие научной консалтинговой поддержки К(Ф)Х, способствующей повышению генети-
ческого потенциала сельскохозяйственных животных.

5. Активизация ИКП горожан (в Омской области 6 городов, включая Омск), обладающих про-
фессиональными компетенциями и готовых переехать в сельскую местность для создания и раз-
вития аграрного бизнеса.

6. Содействие развитию аграрного туризма в регионе, являющегося социально значимым 
и высокорентабельным сектором экономики.

Перечисленные выше «точки роста» не являются «закрытым перечнем» и могут быть рас-
ширены в зависимости от текущей экономической ситуации. Очевидно, что любая форма под-
держки в Российской Федерации должна оказывать действенную помощь фермерским хозяйствам 
в их противостоянии геополитическим вызовам. Основным результатом информационно- 
консультационной поддержки малых форм хозяйствования должно стать повышение глубины 
переработки сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для обеспечения заказов 
не только на поставку сырья местным перекупщикам, но и продуктов питания ретейлерам реги-
онального и федерального уровня, поскольку качественная продукция постоянно востребована 
покупателями соответствующего сегмента рынка продовольственных товаров.
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Особенности нормативного регулирования  
антикризисного управления в сельском хозяйстве

Аннотация: Государственное антикризисное регулирование, направленное на взаимодействие государства 
и рынка с целью преодоления негативных последствий кризисов и выработки стратегии устойчивого развития 
государства и экономики, в значительной мере определяет основную ведущую траекторию экономического 
развития. В статье рассматриваются методы антикризисного управления, направленные на устранение нега-
тивных тенденций, с использованием рычагов государственного воздействия на макроэкономику и экономиче-
ских агентов посредством разработки соответствующей нормативно- правовой базы. Цель статьи — определить 
и выявить основные инструменты антикризисного регулирования, закрепленные в нормативно- правовой базе 
РФ, выявить особенности антикризисного нормативного регулирования сельскохозяйственной отрасли. В статье 
проанализирована современная сложившая практика антикризисных мер, определяемая оперативным реаги-
рованием правительства посредством преимущественно фискальной и монетарной политики, инструментарий 
которых в зависимости от глубины и опасности негативных последствий кризисной ситуации может быть 
активным, предупреждающим и опережающим с точки зрения формирования экономической политики госу-
дарства и формирования нормативной базы, закрепляющей данные инструменты. Это направление антикризис-
ного развития определяет новую доктрину становления следующего этапа экономического развития. Методы 
исследования, используемые в настоящей статье, — синтез, статистический анализ, методы сравнения. В статье 
представлен анализ нормативной базы антикризисного управления на различных стадиях циклического развития 
экономики, и инструментарий, закрепленный в стратегических нормативных документах РФ. Авторы приходят 
к выводу, что инструментарий антикризисного регулирования, определяемый нормативным регулированием 
антикризисного управления в сельском хозяйстве, включает средства антикризисного воздействия на экономи-
ческие процессы согласно фазе развития кризиса, и представляют по результатам исследования нормативной 
базы матрицу наборов применяемого инструментария антикризисного управления. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, антикризисное управление, антикризисная политика, правовое 
регулирование, законодательная практика антикризисного регулирования. 

Дата поступления статьи: 21 февраля 2022 г.

Для цитирования: Кундиус В. А., Сергиенко О. В. (2022). Особенности нормативного регулирования 
антикризисного управления в сельском хозяйстве. Наука о человеке: гуманитарные исследования, том 16, № 2,  
с. 220–230. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2022.16.2.23. 

© В. А. Кундиус, О. В. Сергиенко , 2022

Scientific article
V. A. Kundius1, O. V. Sergienko2 

 sergienkooks@mail.ruu
1Altai State Agrarian University, Barnaul, Russian Federation

2Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russian Federation

Peculiarities of normative regulation of anti-crisis management  
in agriculture

Abstract: State anti-crisis regulation, aimed at the interaction of the state and the market in order to overcome the 
negative consequences of crises and develop a strategy for the sustainable development of the state and the economy, to a 
large extent determines the main leading trajectory of economic development. The article discusses the methods of anti-crisis 
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management aimed at eliminating negative trends using the levers of state influence on the macroeconomics and economic 
agents through the development of an appropriate regulatory framework. The purpose of the article is to identify and identify 
the main tools of anti-crisis regulation, enshrined in the legal framework of the Russian Federation, to identify the features of 
anti-crisis regulation of the agricultural industry. The article analyzes the current established practice of anti-crisis measures, 
determined by the prompt response of the government through a predominantly fiscal and monetary policy, the tools of which, 
depending on the depth and danger of the negative consequences of the crisis situation, can be active, preventive and leading in 
terms of the formation of the economic policy of the state and the formation of the regulatory framework that secures these tools. 
This direction of anti-crisis development defines a new doctrine for the formation of the next stage of economic development. 
The research methods used in this article are synthesis, statistical analysis, comparison methods. The article presents an analysis 
of the regulatory framework for anti-crisis management at various stages of the cyclical development of the economy, and the 
tools set forth in the strategic regulatory documents of the Russian Federation. The authors come to the conclusion that the 
tools of anti-crisis regulation, determined by the normative regulation of anti-crisis management in agriculture, include means 
of anti-crisis impact on economic processes according to the phase of development of the crisis, and, based on the results of the 
study of the regulatory framework, they present a matrix of sets of applied anti-crisis management tools.

Keywords: agriculture, anti-crisis management, anti-crisis policy, legal regulation, legislative practice of anti-crisis 
regulation.
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Введение
Антикризисные инструменты государственной политики состоят в выработке и реализации 

стратегии развития государства и общества и направлены на создание условий для опережа-
ющего устойчивого развития сфер экономики, в т. ч. включающие государственную поддержку 
соответствующих фундаментальных и прикладных исследований цифровой экономики, создание 
информационной инфраструктуры. Цель макроэкономической государственной политики опре-
деляется созданием благоприятных условий для решения перспективных задач, гарантирующих 
эффективность предпринимательской деятельности, инвестиционного и инновационного климата 
для развития нового технологического уклада бизнеса, повышения благосостояния и уровня 
жизни, стимулирующих преодоление дезинтеграции национальной экономики.

Эффективность антикризисной стратегии определяется выходом социально- экономической 
системы на новый уровень, так как кризис имеет объективный характер, показывая насто-
ятельную необходимость перехода на новый уровень развития системы тогда, когда преды-
дущий сложившийся механизм неэффективен и устарел. Современный структурный мировой 
кризис характеризуется падением экономических показателей, инвестиционной активности, 
разрушением однополярной экономики, основанной на господстве американского доллара как 
всемирной валюты, свободным трансграничным перемещением капитала, высокими ставками 
кредитных инвестиций на внутреннем рынке, манипулированием международных финансовых 
спекулянтов национальными валютными и фондовыми рынками. Борьба за экономические 
ресурсы и лидерство на рынке сопровождается экономическими санкциями, цветными револю-
циями и госпереворотами, военными интервенциями (Борщева, Ермилина и др., 2021).

В реалиях современной действительности совокупность мер макроэкономической, микроэко-
номической, структурной и институциональной политики должна быть направлена на преодо-
ление инвестиционного кризиса, повышение объема инвестиций, создание условий, стимулиру-
ющих мотивацию бизнеса на повышение эффективности производства, внедрение прогрессивных 
нововведений и освоение современных технологий, трансформацию доходов и сбережений 
в инвестиции (Булетова, Мохаммед, 2021). Для этого необходима реализация функций государ-
ства, таких как совершенствование нормативной базы, технологий государственного менед-
жмента, система государственного реагирования на обострение кризисов в экономике.

В системе антикризисного менеджмента государство реализует такие функции, как гражданско- 
правовая, где государство является участником гражданских отношений: собственником, кредитором, 
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должником, — и публично- правовая, которая заключается в обеспечении законодательного регули-
рования и административного управления (Денисов, Иванов, 2015). Нормативно- законодательная 
деятельность государства определяется созданием и утверждением правовой базы антикризисного 
управления во всех сферах жизнедеятельности юридических и физических лиц. Правовые нормы, 
регулирующие отношения в сфере антикризисного управления, определяются иерархией норм 
различных отраслей законодательства и включают следующие элементы(Аббасов, 2019).

1. Конституция РФ — высший нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической 
силой в правовой системе страны. Регламентирующие нормы законодательства антикризисного 
управления обоснованы в практической деятельности в Конституции РФ, а также при решении 
вопросов разграничения компетенции федеральных и региональных органов власти, органов мест-
ного самоуправления. Механизм конституционного правосудия обосновывает законодательные 
позиции и конституционные нормы антикризисного управления, например нормы закона о несо-
стоятельности (банкротстве), производства по делу о банкротстве в арбитражном суде.

2. Федеральные конституционные законы, имеющие прямую связь с Конституцией РФ, такие как 
«О судебной системе в Российской Федерации», «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

3. Федеральные законы — специальные законодательные акты, которые регулируют отношения 
в сфере антикризисного менеджмента.

4. Подзаконные акты — нормативные правовые акты Президента РФ (указы, распоряжения) 
и издаваемые в соответствии с ними постановления и распоряжения Правительства РФ.

5. Президент РФ вправе восполнять своими указами пробелы в нормативном регулировании 
отношений, подлежащих урегулированию федеральными законами, до принятия соответству-
ющих законов, а Правительство РФ издает свои постановления на основании и во исполнение 
законов РФ и указов Президента РФ.

6. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, которые регули-
руют принадлежность норм, участвующих в регламентировании сферы общественных отношений.

Комплексность правового регулирования отношений в сфере несостоятельности (банкротства) 
определяется нормами гражданского, арбитражного, процессуального, трудового, административ-
ного и финансового законодательства. Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 
возбуждается в арбитражном суде, только арбитражный суд имеет право признать юридическое, 
физическое лицо банкротом. Порядок судопроизводства, процессуальные права и обязанности 
лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве) определяются специальными про-
цессуальными нормами. Отношения, возникающие между участниками дела о несостоятель-
ности (банкротстве) и правовое регулирование имеют административный характер. Нарушение 
императивных норм предусматривает гражданско- правовую, административную и уголовную 
ответственность по фактам хищений или мошенничества, преднамеренного или фиктивного 
банкротства, неправомерных действий при банкротстве. Фундаментом правового регулирования 
несостоятельности является гражданское право, так как понятия обязательства, его надлежащего 
исполнения и неисполнения, банкротства и ликвидации юридических лиц, права и обязанности 
кредитора и должника определены нормами гражданского законодательства. Законодательство 
о банкротстве не является и самостоятельной отраслью права, выступая как узкое частноправовое 
явление, направленное на упорядочение отношений сторон в условиях конфликта интересов. 
Институт банкротства является специфическим направлением антикризисного управления, будучи 
комплексным межотраслевым правовым институтом, базирующимся на нормах гражданского 
права (Баранова, Бобылева и др., 2020). Эффективность становления института банкротства под-
тверждается статистическими данными, представленными в отчете- релизе Федресурса1.

Так, показатели числа корпоративных банкротств в 2021 г. выросли на 3,9% по сравнению 
с 2020 г., и составили в числовом выражении 10319 шт. Необходимо отметить, что в 2020 г. в связи 
с пандемийным кризисом был объявлен мораторий на несостоятельность, что позволило сдер-
жать всплеск массовых банкротств хозяйствующих субъектов, в т. ч. за счет антикризисных мер 
1 Банкротства в России: итоги 2021 года. Статистический релиз Федресурса. URL: https://fedresurs.ru/news/a57795a8-
e1f1-4e2e-ba8b-da58725127e2?attempt=2
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Показатели процедуры банкротства
Годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

о признании должника банкротом 
и открытии конкурсного 
производства

13044 12549 13541 13117 12401 9930 10319

о введении наблюдения 10198 10487 11495 10547 10134 7775 8577

о введении внешнего управления 434 372 363 278 209 150 157

о введении финансового 
оздоровления 38 52 32 19 19 23 22

Таблица. 1 — Количество сообщений о введении судами процедур в отношении юридических лиц 
и крестьянско- фермерских хозяйств

Table 1 – Number of reports on the introduction of procedures by the courts in relation to legal entities and 
peasant farms

Отрасли 

Годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2021 по 

сравнению с 
2020

Всего (в т.ч. без отрасли) 13044 12549 13541 13117 12401 9930 10319 3,9 %

Торговля 3421 3477 3818 3683 3383 2583 2585 0,1 %

Строительство 2264 2381 2759 2656 2482 2111 2317 9,8 %

Недвижимое имущество 1323 1270 1453 1385 1417 1183 1199 1,4 %

Обрабатывающие 
производства 1552 1474 1482 1424 1301 1090 1154 5,9 %

Консалтинг и научно-
техническая деятельность 449 547 672 740 669 582 529 9,1 %

Транспортировка и хранение 658 564 618 632 621 444 514 15, %

Сельское, лесное, рыбное 
хозяйство 939 671 566 554 537 417 394 – 5,5 %

Административная 
деятельность 199 238 285 246 274 205 259 26,3%

Финансы и страхование 214 292 315 346 331 255 209 –18,0 %

Энергетика 350 284 293 323 261 204 208 2,0 %

Гостиницы и общественное 
питание 189 187 208 205 222 138 176 27,5 %

Коммунальное хозяйство 175 149 172 186 173 135 162 20,0 %

Добыча полезных 
ископаемых 134 145 152 133 114 125 144 15,2 %

Информация и связь 110 129 193 160 142 118 143 21,2 %

Прочие услуги 242 151 65 72 80 59 51 –13,6 %

Культура и спорт 52 55 58 51 47 30 42 40,0 %

Здравоохранение 46 45 54 54 42 47 38 –19,1

Образование 7 6 18 8 14 8 12 50,0 %

Госуправление и 
соцобеспечение 7 6 2 8 8 4 2 –50,0 %

Таблица 2 – Количество сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических 
лиц и крестьянско-фермерских хозяйств по разделу ОКВЭД должника

Table 2 – Number of messages about the opening of bankruptcy proceedings in respect of legal entities and 
peasant farms under the debtor's OKVED section
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государственной поддержки пострадавшим от пандемии. Наблюдается рост введенных судами 
процедур наблюдения за 2021 г. до 8577 шт., на 10,3% к 2020 г. и количества реструктуризаций 
юридических лиц (внешних управлений и финансовых оздоровлений) на 3,5% до 179 шт.

В 2021 г. кредиторы опубликовали 31 671 сообщение о намерении обратиться в суд с заявлениями 
о банкротстве, что на 14,9% больше, чем в 2020 г. По типу инициации банкротств в 2021 г. можно 
выделить следующие их группы: 72,4% процедур были инициированы конкурсными кредиторами, 
ФНС России выступила заявителем в 18,8% дел, должники — в 8,2% дел, работники — 0,6% дел. 
В региональном разрезе в 2021 г. лидерами по числу компаний- банкротов являются Москва — 
(2129 шт., +5,9% по сравнению с 2020 г.), Санкт- Петербург (801; +9,9%), Московская область (793; 
+12,3%), Свердловская область (344; +1,4%), Краснодарский край (316; +8,2%). По числу юриди-
ческих лиц, признанных несостоятельными, лидируют следующие отрасли народного хозяйства: 
торговля (2585 новых банкротов в 2021 году, +0,1% по сравнению с 2020 г.), строительство (2317, 
+9,8%), операции с недвижимостью (1199; +1,4%).

На деятельность сельскохозяйственных организаций, безусловно, оказывает влияние помимо 
природных факторов внешняя среда: в силу стратегического значения преодоление кризиса 
и неустойчивой конъюнктуры в аграрной отрасли сопровождается кардинальными изменениями 
в агропромышленной политике государства. В условиях действия ограничительных мер, вызванных 
пандемией, несмотря на мораторий на инициирование банкротств кредиторами (с 6 апреля 
2020-го по 7 января 2021 г.) и принятие государством мер поддержки бизнеса, повышается риск 
роста числа банкротств организаций, испытывающих финансовые трудности, и их контрагентов. 
Законодательные нормы, регулирующие деятельность сельхозпроизводителей и фермерских 
хозяйств, определяют приоритетный характер, который регламентируется федеральными законами 
«О несостоятельности (банкротстве)» 2, «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»3, «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»4, в которых содержатся положения 
об  особенностях возбуждения дела о банкротстве участников аграрного рынка и процедур, исполь-
зуемых в случае их несостоятельности. Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N330-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”»5 также предусматривает 
реабилитационные мероприятия, с учетом необходимости применения к должнику специальных 
норм банкротства, обусловленных спецификой деятельности аграрного производства: особенно-
стями использования основных ресурсов — земли сельхозназначения, скота, птицы и т. п., сезонным 
характером производства, природными форс-мажорными явления. Применяемые в банкротстве 
сельхозпредприятий процедуры обязательно учитывают срок окончания сельскохозяйственных 
работ и время реализации продукции. Массовое банкротство предприятий сельскохозяйственной 
отрасли недопустимо и представляет собой серьезную опасность для экономики страны, так как 
крах аграрной отрасли неизбежно вызывает цепную реакцию: снижение уровня жизни жителей 
села, снижение спроса на продукты питания высшей категории, снижение доходов кредиторов 
и инвесторов, в т. ч. смежных отраслей.

С момента основания в России института банкротства (1992) наблюдается тенденция к его 
трансформации из способа избавления от обязательств и списания задолженности в средство анти-
кризисного управления и профессиональный прием антикризисных менеджеров / арбитражных 
управляющих, использующих доступные в процедурах банкротства инструменты реструктуризации 
и восстановления платежеспособности должника. Этому способствовало становление инфра-
структуры института банкротства, а именно практика применения закона о несостоятельности, 
2 Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : от 26.10.2002 N127-ФЗ. 
КонсультантПлюс: электрон. справ.-прав. система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/?
3 Российская Федерация. Законы. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Электронный ресурс] : от 11.06.2003 N 74-
ФЗ. КонсультантПлюс: электрон. справ.-прав. система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/?
4 Российская Федерация. Законы. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей 
[Электронный ресурс] : от 09.07.2002 N 83-ФЗ. КонсультантПлюс: электрон. справ.-прав. система. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37511/?
5 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 
[Электронный ресурс] : от 15.10.2020 N 330-ФЗ. КонсультантПлюс: электрон. справ.-прав. система. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365134/?



225

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

Economic Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No 2  2022

расширение перечня контролирующих лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, 
защита интересов должника и кредитора, управляемость банкротства.

Эффективная законодательная практика антикризисного регулирования представляет собой 
целенаправленную деятельность, направленную на достижение его целей и задач с использованием 
антикризисных инструментов воздействия на экономические процессы. Наибольшего синерге-
тического результата принятия антикризисных мер в сельском хозяйстве можно достичь путем 
взаимодействия государственных структур, которые транслируют импульсы роста в экономику, 
и частного бизнеса, имеющего государственную финансовую поддержку и принимающего на себя 
обязательства инвестирования в модернизацию производства, создание комфортных условий 
труда. Эта стратегия обеспечит обратную связь роста валового дохода аграрной отрасли, активи-
зацию экономического и научно- технического потенциала имеющихся ресурсов (экономический 
фактор), роста занятости и благосостояния жителей сельских территорий (социальный фактор) 
и активное использование новых технологий производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции — технологий органического земледелия (экологический фактор) (Ханмагомедов, 2021).

Правовые нормы, регламентирующие антикризисные меры, разрабатываемые в рамках политики 
государства, предусматривают механизмы и способы противодействия и локализации негативных 
последствий локальных и мировых финансовых и экономических кризисов. Но в рамках антикри-
зисного управления ставятся разные задачи в зависимости от глубины и масштаба кризиса, его 
стадии развития; в связи с этим необходима разработка различных типов нормативных документов, 
решающих соответствующие задачи антикризисного регулирования, так как методы антикризис-
ного управления определяют направления государственной политики и рычаги воздействия на 
экономические процессы и экономических агентов. Приведем примеры нормативных ключевых 
документов, направленных на стабилизацию и развитие Российской Федерации (Курашвили, 2017).

1. На начальной стадии (стадия зарождения) кризиса требуется перечень основных направлений 
первоочередных антикризисных мероприятий. На федеральном уровне государства разрабаты-
ваются следующие документы.

1.1. Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года»6. Правовая база стратегии определена положениями Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральными законами «О безопасности»7 и «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»8. На уровне субъектов федерации разрабатывается правитель-
ством планы развития в форме стратегии развития региона, например «Стратегия развития 
Омской области до 2025 года»9, в которой определены стратегические направления развития 
региональной экономики и сценарий развития «Сибирский лидер роста».

1.2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2007–2030 годы10.
1.3. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»11, в котором определены пять национальных целей развития:
— сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
— возможности для самореализации и развития талантов;
— комфортная и безопасная среда для жизни;

6 Президент Российской Федерации (07.05.2000–07.05.2008, с 07.05.2012 по настоящее время — Путин В. В.). Указы. 
О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]: от 
13.05.2017 г. № 208. Правительство России: официальный сайт. URL: http://government.ru/docs/all/111512/
7 Российская Федерация. Законы. О безопасности [Электронный ресурс] : от 28.12.2010 N 390-ФЗ. КонсультантПлюс: 
электрон. справ.-прав. система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/?
8 Российская Федерация. Законы. О стратегическом планировании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 
28.06.2014 N 172-ФЗ. КонсультантПлюс: электрон. справ.-прав. система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_164841/?
9 Министерство экономики Омской области. Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 
года [Электронный ресурс]. URL: https://omskportal.ru/oiv/mec/otrasl/StrategyDevelopment/StratPlanDoc/Strateg2025
10 Президент Российской Федерации (07.05.2000–07.05.2008, с 07.05.2012 по настоящее время – Путин В. В.). Указы. О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы [Электронный ресурс] : 
от 09.05.2017 г. № 203. Президент России : официальный сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
11 Президент Российской Федерации (07.05.2000–07.05.2008, с 07.05.2012 по настоящее время – Путин В. В.). Указы. О 
национальных целях развития России до 2030 года [Электронный ресурс] : от 21.07.2020 г. N 474. Президент России : 
официальный сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
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— достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
— цифровая трансформация.
1.4. Указ Президента РФ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации»12. Этот документ определяет основные направления устойчивого развития 
посредством обеспечения продовольственной безопасности, что позволяет определять приоритеты 
государственной политики в рамках национальной безопасности, предотвращать возникающие 
угрозы и риски для экономики страны, повышать ее устойчивость, создавать условия для дина-
мичного развития сельскохозяйственной отрасли, повышать качество жизни российских граждан 
путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. Основная цель реализации госу-
дарственной антикризисной политики на данном этапе — разработка инструментов координации 
и планирования основных направлений поступательного развития национальной экономики, 
и определение ее приоритетов (Белоусова, Гончаров, Дорогойченко, 2019).

2. В фазе наступления / возрождения (рецессия, депрессия, стагнация) кризиса государственные 
меры направлены на предотвращение дестабилизации финансовой системы и массовых банкротств 
юридических и физических лиц. На уровне правительства страны разрабатываются следующие 
антикризисные нормативные документы.

2.1. «План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»13.

2.2. «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в усло-
виях внешнего санкционного давления; одобрен на заседании Президиума Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций» 15 марта 
2022 г. Основные антикризисные направления агропромышленного комплекса в плане определены 
увеличением финансирования программы субсидирования льготных железнодорожных тарифов 
на перевозку сельхозпродукции и продукции для организации сельхозпроизводства и продлением 
сроков уплаты таможенных платежей в отношении судов рыбопромыслового флота, относящихся 
к судам, не прошедшим процедуру таможенного оформления и до 1 января 2022 г. подавшим 
документы для таможенного оформления, которые подкреплены соответствующими распоря-
жениями Правительства РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, 
Минэкономразвития РФ. Основная цель реализации государственной антикризисной политики 
на данном этапе — разработка инструментов оперативного противодействия кризису.

3. Фаза восстановления или оживления, посткризисного восстановления и подготовки к будущим 
кризисам определяется разработкой следующего основного пакета нормативных документов 
для реализации таких задач, как повышение устойчивости социально- экономического развития 
к внешним финансовым шокам и колебаниям ценовой конъюнктуры мировых рынков.

3.1. «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике»14.

3.2. «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»15.

3.3. Указ Президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического характера по 
обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»16.
12 Президент Российской Федерации (07.05.2000–07.05.2008, с 07.05.2012 по настоящее время – Путин В. В.). Указы. Об 
утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 21.01.202  г. N 20. 
Президент России : официальный сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106
13 Правительство РФ. План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции [Электронный ресурс] : утв. 
17.03.2020 г. Гарант : информационно-правовой портал. URL: https://base.garant.ru/73781643/?
14 Правительство РФ. Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике [Электронный ресурс] : одобр. 
23.09.2020, протокол N 36, раздел VII, N П13-60855 от 02.10.2020. КонсультантПлюс : справ.-прав. система. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333667/
15 Правительство РФ. План Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 
года и на плановый период до 2030 года [Электронный ресурс] : одобр. 1.10.2021 (с изменениями и дополнениями). Гарант : 
информационно-правовой портал. URL: https://base.garant.ru/402929258/?
16 Президент Российской Федерации (07.05.2000–07.05.2008, с 07.05.2012 по настоящее время – Путин В. В.). Указы.  
О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской
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Разработанные антикризисные меры с изменением факторов рыночной конъюнктуры 
и мировой социально- экономической ситуации подлежат корректировке и дополняются сопут-
ствующими мерами поддержки и закрепления их в нормативных актах. Так, в связи с санкциями 
со стороны ряда стран в отношении России, правительство РФ на федеральном и региональном 
уровне оперативно разрабатывает и принимает специальные меры поддержки бизнеса, в т. ч. 
и в аграрном секторе экономики (Колесников, 2021). Это распоряжение Правительства РФ от 
04.03.2022 N412-р «О выделении Минсельхозу России бюджетных ассигнований для предо-
ставления субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям»17 
и постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила пре-
доставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, меж-
дународным финансовым организациям и государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим произ-
водство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке»18, которые определяют меры финансовой под-
держки сельхозтоваропроизводителей, такие как полугодичная отсрочка платежей по льготным 
инвестиционным кредитам, срок договоров, по которым истекает в 2022 г. возможность пролон-
гации кредита на 1 год для краткосрочных льготных займов, срок договора по которым истекает 
в 2022 г., увеличение субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам: до 100% 
ключевой ставки ЦБ РФ, льготная ставка по краткосрочным и инвестиционным кредитам до 
5% годовых (распространяется на новые кредиты); компенсация части затрат на производство 
хлеба и хлебобулочных изделий. Основные цели реализации государственной антикризисной 
политики на данном этапе — разработка инструментов смягчения негативных последствий кри-
зиса и повышение устойчивости социально- экономического развития.

В научной литературе определены виды антикризисного управления в аграрном секторе 
экономики (Патласов, Сергиенко, 2005), модели поведения фирмы в кризисной ситуации (Пат-
ласов, Сергиенко, 2020), модели диагностики банкротства сельхозорганизаций (Патласов, 2006) 
и оценки для целей анализа кредитоспособности (Патласов, Васина, 2008)

Разработка и принятие антикризисных мер в настоящее время определены инструментами 
антикризисного регулирования, сгруппированными по восьми сферам, на которые направля-
ется управленческое воздействие: первоочередные меры стабилизации, стабилизация ситуации 
на финансовых рынках, налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений, 
поддержка импорта, ускорение бюджетных процедур и использование средств государственных 
компаний, поддержка субъектов МСП, отраслевые меры поддержки, социальная поддержка, в т. ч. 
поддержка рынка труда.

Федерации [Электронный ресурс] : от 01.03.2022 № 81. Президент России : официальный сайт. URL: http://www.krem-
lin.ru/events/president/news/67886
17 Правительство РФ. Распоряжения. О выделении Минсельхозу России бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной 
корпорации развития “ВЭБ.РФ” на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям [Электронный ресурс] : от 16.04.2021 N 999-р. Гарант : информационно-
правовой портал. URL: https://base.garant.ru/400655778/?
18 Правительство РФ. Постановления. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной 
корпорации развития “ВЭБ.РФ” на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке [Электронный ресурс] : от 27.04.2022 N 760. Правительство России : официальный сайт. URL: http://government.
ru/docs/all/140717
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Выводы
Таким образом, инструментарий антикризисного регулирования, определяемый нормативным 

регулированием антикризисного управления в сельском хозяйстве, можно представить в виде 
матрицы инструментов согласно фазе развития кризиса, с выделением отдельных групп анти-
кризисных мероприятий.

Сфера применения 
инструментов 
координации 
основных направлений 
антикризисной 
политики

Краткосрочные инструменты 
(инструменты оперативного 
противодействия кризису)
Пик кризиса

Среднесрочные инструменты 
(инструменты смягчения негативных 
последствий кризиса)
Посткризисное восстановление

Долгосрочные инструменты 
(инструменты повышения 
устойчивости развития).
Посткризисное развитие

План первоочередных действий План (среднесрочных) действий и план 
мероприятий по его реализации

Антикризисная программа

Финансовый сектор 
экономики

Предотвращение дестабилизации 
финансовой системы:
– стабилизация валютного курса;
– снижение налоговой нагрузки

Стимулирование кредитной активности 
банков: 
– повышение ликвидности банковской 
системы;
– национализация банков

Повышение устойчивости 
финансовой
системы, в частности
повышение эффективности 
оценки рисков

Реальный сектор 
экономики

Поддержка реального сектора: 
– предотвращение банкротства 
системообразующих организаций 
АПК;
– инструменты реструктуризации 
и восстановления 
платежеспособности должника;
– льготы и преференции по 
реструктуризации долгов 
неплатежеспособных 
организаций;
– набор мотивационных и 
стимулирующих механизмов 
для привлечения инвесторов 
и эффективных собственников, 
чтобы досудебно оздоровить эти 
организации

Стимулирование развития
реального сектора: 
 – программы льготного кредитования 
системообразующих предприятий АПК;
– обеспечение доступа 
сельхозтоваропроизводителей к 
финансовым ресурсам

Повышение устойчивости 
реального сектора 
– финансирование 
приоритетных проектов 
системообразующих 
предприятий АПК;
– диагностика финансового 
состояния предприятий АПК
 и своевременное 
выявление его проблем

Государственный 
сектор

Ценовая политика 
–  субсидирование 
сельхозтоваропроизводителей 
продуктов питания первой 
необходимости; 
– оказание государственной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

Поддержка внутреннего спроса, 
поддержка предприятий 
АПК, реализующих стратегии 
импортозамещения

Снижение 
административного 
давления,
налоговое стимулирование

Национальная 
инновационная система 
и цифровизация 
экономики

Инвестиционная политика, 
государственные программы 
развития АПК

Обеспечение устойчивого кредитования 
крупных перспективных инновационных 
проектов бизнеса

Стимулирование и 
модернизация и
инноваций: 
– докапитализация 
институтов инновационного 
развития; 
– стимулирование 
обновления оборудования;
– стимулирование развития 
органического сельского 
хозяйства

Социальная поддержка 
рынка труда

Снижение напряженности на 
рынке труда, в частности
мониторинг увольнения и 
неполной занятости
 

Обеспечение занятости:
– финансирование программ, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке труда;
– субсидии на поддержку 
образовательных кредитов

Повышение устойчивости 
рынка труда, в частности 
обеспечение эффективной 
образовательной политики

Таблица 3 – Матрица наборов применяемого инструментария

Table 3 – Matrix of sets of applied tools
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Каждая группа инструментов определяет возможные меры антикризисного регулирования, которые 
регламентируются нормативно- правовыми актами. Нормативная база антикризисного управления 
закрепляет группу инструментов, соответствующую определенному этапу антикризисного регулиро-
вания: этап определения основных направлений антикризисной политики — инструменты коорди-
нации основных направлений антикризисной политики, этап оперативного противодействия кри-
зису — инструменты первоочередных антикризисных мер, этап смягчения негативных последствий 
кризиса — инструменты механизмов реализации первоочередных антикризисных мер, этап повышения 
устойчивости социально- экономического развития — инструменты разработки и реализации антикри-
зисной программы поступательного развития национальной экономики. Так как кризисы неповторимы 
в своем развитии и каждый отдельный кризис имеет свой сценарий, то не представляется возможным 
использование рецептов антикризисной политики, эффективной в преодолении одного кризиса, по 
отношению к другому, но, изучая характеристики каждого кризиса, мы имеем возможность относить 
их к одному классу, сравнивать, учитывать их особенности и адаптировать уже имеющиеся инстру-
менты антикризисного регулирования к новым кризисам. В развитии современных кризисов выде-
ляют следующие основные характеристики, которые необходимо учитывать при применении к новым 
кризисам разработанных инструментов регулирования экономической нестабильности:

— смена технологической базы, которая выводит экономику на новый уровень развития за счет 
новейших достижений науки и техники;

— наложение финансового кризиса на экономический, связанный со спадом производства и заня-
тости, требующее проведения комплекса структурных и институциональных реформ для выхода на 
траекторию устойчивого роста;

— формирование новой модели экономического роста и создание новых технологических драйверов, 
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Введение
Цифровая трансформация системы управления в нашей стране реализуется в соответствии 

с проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» (Дубровский, Рожков, 2021).
Цифровая трансформация является необходимой предпосылкой повышения эффективности, 

обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития экономических систем, распростра-
няющаяся на все сферы общественной жизни и виды деятельности (Бородушко, 2021).

Научно- технический прогресс в сочетании с глобализацией и интернационализацией социально- 
экономических процессов, рост объемов информации в обществе, развитие региональной специа-
лизации, повышение уровня конкуренции — объективные эволюционные процессы, происходящие 
на уровне как глобальной, так и региональной экономики (Марабаева, Соколов, Горин, 2021).

Возникает потребность в разработке моделей цифровых платформ, позволяющих обеспечить 
выполнение задач по сбору и обработке данных наилучшим образом. Такие платформы могут 
взаимодействовать с большим количеством заинтересованных сторон и выстраивать стратегию 
достижения цели. Но механизм их формирования остается неясным, несмотря на имеющиеся 
публикации по вопросам функционирования платформ (Раменская, 2021).

Теоретико- методологическая актуальность данной работы заключается в том, что, во-первых, 
экономистами не рассматриваются связи влияния цифровых платформ на управление собствен-
ностью; во-вторых, отсутствуют методология и методический инструментарий анализа цифровых 
платформ, используемых на региональном и муниципальном уровне.

Исходя из представленных положений актуальности данной работы, может быть сформулирована 
цель исследования, которая заключается в определении анализа внедрения цифровых платформ.

Постановка проблемы. Для увеличения стоимости региональной и муниципальной собственности 
используются цифровые данные и цифровые платформы, которые позволяют собирать, исполь-
зовать и анализировать большое количество машиночитаемой информации — цифровых данных.

Задача исследования состоит в выявлении процессов управления собственностью на регио-
нальном и муниципальном уровне при использовании цифровых технологий.

Теоретические вопросы по внедрению цифровых технологий в нашей стране рассматривались 
такими авторами, как Ю. В. Ирхин, О. В. Литовченко, Т. В. Миролюбова, Д. С. Миронов, И. Б. Хоменко 
и другие.

Обзор литературы. Е. Б. Хоменко считает, что сегодня Интернет прочно вошел в повседневную 
жизнь людей и произошло радикальное изменение производственных процессов на основе вне-
дрения цифровых технологий, быстрое развитие мобильной связи принципиально изменило ком-
муникативные возможности людей, традиционная аналоговая экономика приросла виртуальной 
составляющей, а работа в режиме «онлайн» стала одной из альтернатив выбора рабочего места, 
новые цифровые продукты привели к созданию новых моделей успешного бизнеса (Хоменко, 2021).

В условиях современного подхода к развитию экономики, все большую значимость для сферы 
услуг приобретает ее инновационное развитие, что позволяет ей не только укрепить свои позиции 
на рынке, но и повысить уровень конкурентоспособности, удовлетворить наилучшим образом 
постоянно меняющиеся запросы потребителей при внедрении новых, современных услуг (Логинов, 
Усова, 2019). Ряд авторов исследуют влияние эффективной системы территориального управления 
на финансовую устойчивость региона (Патласов, Клименко, 2018). Аспекты безопасности в «умных 
городах» проанализированы Д. С Белошицким и О. Ю. Патласовым (Beloshitskii, Patlasov, 2021).

Е. Н. Смирнов и С. А. Лукьянов считают, что в самом простом виде имеется трехсторонняя связь 
между платформой, исполнителем и заказчиком. Задачей платформы является подключение 
заказчика к исполнителю (Смирнов, Лукьянов, 2020).

Р. Л. Метлицкий рассматривает публичное управление муниципальной собственностью в виде 
общественного контроля и соответствующего протестного поведения. Под самим протестом пони-
мается форма участия в управлении и оценке обсуждаемого вопроса. Считается, что вовлечение 
граждан в процесс управления государством теоретически должно повышать доверие к органам 
государственной власти и местного самоуправления, а также обеспечивать устойчивое развитие 
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общества. К такому процессу относятся: доведение до органов власти требований граждан, направ-
ленность на решение вопросов, входящих в круг публичных дел и т. д. (Метлицкий, 2016).

В процессах управления применение достижений в области компьютерных технологий явля-
ется одним из трендов совершенствования систем управления. Цифровые технологии все больше 
находят применение в планировании, контроле, маркетинге, регулировании и других сферах 
управления деятельностью организаций (Кузьмина, Жернакова, 2020).

По мнению И. В. Бородушко, цифровая трансформация сегодня является необходимой предпо-
сылкой повышения эффективности, обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития 
экономических систем, которая распространяется на все сферы общественной жизни (Бородушко, 
2021). Прогресс в области информационных технологий в современном мире значительно облегчает 
жизнь человечеству. И те процессы, которые раньше занимали большую часть времени, теперь 
можно сделать гораздо быстрее благодаря новым цифровым технологиям (Щербаков, Аксенов, 2019).

И. С. Степанова и А. М. Воротников считают, что преимуществом цифровизации общества ста-
новится создание цифровых платформ, собирающих данные населения и образующих обратную 
связь с государством на основе цифровых технологий (Степанова, Воротников, 2020).

Методы
При реализации национального проекта цифровизации государственного управления должна 

функционировать инфраструктура электронного правительства. Также эти требования распро-
страняются на региональные и местные органы власти.

В 2021 г. автор статьи, являясь кандидатом на должность мэра города Перми, одним из пунктов 
своей программы социально- экономического развития муниципального образования город Пермь, 
представленной комиссии, назначенной губернатором Пермского края, обозначил недостаток во 
внедрении новых цифровых технологий при управлении муниципальным имуществом.

В предложенной стратегии социально- экономического развития муниципалитета был сделан 
акцент на уже имеющийся опыт городов — побратимов других стран, а также успешный опыт 
цифровизации имущества крупных городов нашей страны.

Например, в европейских странах рассчитывается «Индекс цифровой экономики и общества» 
(индекс суммирует оценки по цифровым показателям и отражает цифровую конкурентоспособность 
резидентов стран Евросоюза) (Цхададзе, 2019). А в нашей стране отсутствует единая методика 
оценки цифровизации муниципальной собственности и оценки результатов цифровизации услуг, 
предоставляемых муниципальным образованием с использованием городского имущества.

Одни из примеров выбора системы управления базы данных и определения методики иссле-
дования эффективности записи данных в условиях ограниченности вычислительных ресурсов 
(Дубровский, Рожков, 2021):

— инициализация виртуальных машин;
— загрузка массива данных в оперативную память виртуальной машины генератора клиент-

ских запросов;
— последовательная запись инвариантного набора данных;
— последовательная запись тестового набора данных;
— получение результатов о количестве сохраненных записей;
— анализ результатов и выбор эффективного варианта (Ильин, Никульчев, 2020).

Результаты
Промежуточный итог цифровым изменениям в муниципальном управлении был подведен на 

состоявшейся в Перми в апреле 2021 г. стратегической сессии «Стратегия цифровой трансформации 
Пермского края — 2030» с участием представителей руководства города и края, а также Мини-
стерства информационного развития РФ, АНО «Цифровая экономика» и Центра стратегических 
разработок (Дубровский, Рожков, 2021). Информационная система учета имущества администрации 
города Перми представлена в табл. 1.
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Наименование ИС Цели создания ИС Принадлежность Ведомственная
принадлежность

Муниципальная информационная 
система персональных данных 
департамента имущественных 
отношений Администрации города 
Перми «Автоматизированная 
информационная система 
управления муниципальным 
имуществом SAUMI

Автоматизация и оптимизация управления 
основными видами деятельности 
департамента имущественных отношений: 
ведение имущественного реестра 
движимого и недвижимого имущества, 
ведение реестра договоров аренды, купли-
продажи, безвозмездного пользования, 
концессионных соглашений, автоматизация 
учета начислений и платежей по договорам

Муниципальная Ведомственная

Таблица 1 – Информационная система Департамента имущественных отношений

Table 1 – Information system of the Property Relations Department

В табл. 1 представлены данные по муниципальной информационной системе персональных 
данных «Автоматизированная информационная система управления муниципальным имуще-
ством SAUMI.

Возможности: цифровизация регионов — это реагирование экономики на новые технологи-
ческие тренды в стране. Для достижения цели цифровизации региона необходимо увеличить 
приток кадровых, инфраструктурных и финансовых ресурсов, выступающих в качестве основы 
долгосрочного роста IT-сектора, а также увеличить спрос на продукцию и услуги сектора.

Проблемы: отсутствие в существующих нормативных документах и государственных программах 
контрольных точек реализации программы цифровизации и методического инструментария 
анализа полученных результатов при финансировании из федерального бюджета. Кроме того, 
при всеобщем внедрении цифровизации необходимо заранее выработать решение возникающих 
проблем, таких как: распространение (и (или) утечка) информации; рост мошенничества с пер-
сональными данными людей; сокращение привычных рабочих мест в различных сферах; отсут-
ствие у работающих сотрудников навыков работы с использованием новых технологий, а также 
необходимость изменения философии мышления людей.

Концепция развития цифровой экономики Пермского края рассчитана на период вплоть до 
2024 года, и основные ее целевые показатели представлены в табл. 2 (Рожков, 2021; Сердюкова, 2019).

Как видно из таблицы 2, все целевые показатели региональной Концепции нацелены на пред-
приятия IT-отрасли Пермского края, но, учитывая, что в основном все ее представители сосредо-
точены в городе Перми, соответственно, столице региона и предстоит их реализовать. В городе 
Перми в разных секторах экономики активно продвигаются IT-технологии, и тем не менее доля 
предприятий именно в этой отрасли составляет примерно 2–3% от общего количества. Благодаря 
поддержке региональных властей имеется определенный потенциал в развитии сотовой связи 
(до 5-G), машинного обучения, интернета вещей, а цифровизация других отраслей положительно 
скажется на уровне жизни жителей города (Рожков, 2021).

№ 
п/п

Целевой
показатель Источник

Год

2017 2024

1 Доля IT-сектора в экономике

По виду деятельности «В области информации 
и связи» к показателю «Отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами»

2,1 4

2 Численность занятых в IT-секторе
Среднесписочная численность работников по 
полному кругу организаций по виду деятельности  
«В области информации и связи»

16 000 22 000

3
Место в рейтинге по уровню 
развития информационного 
общества среди всех субъектов РФ

Рейтинг Минкомсвязи России 35 10

Таблица 2 – Цели Концепции развития цифровой экономики Пермского края

Table 2 – Objectives of the Digital Economy Development Concept of the Perm Region
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На сегодняшний день системная оценка выгод граждан, с точки зрения сокращения финансовых 
и временных затрат, связанных с взаимодействием с государством, не проводится. И в отсутствие такой 
оценки имеются риски неполучения положительного эффекта от цифровизации государственного 
управления. Соответственно, можно выделить несколько групп эффектов цифровизации государ-
ственного управления для граждан (рис.) (Добролюбова, 2019).

Эффектом цифровизации управления должно послужить для граждан упрощение защиты их 
законных прав и интересов в отношении к государству.

В рамках проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» выделены такие направления, как 
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы государственного управления 
и государственных услуг, в т. ч. в интересах населения и субъектов предпринимательства (Добролю-
бова и др., 2019); разработка национального механизма осуществления согласованной политики по 
реализации планов развития цифровой экономики (Сидоренко и др., 2019).

Реализация процессов по цифровизации собственности будет способствовать увеличению инвестиций 
за счет привлечения внешних инвесторов, и соответственно, цифровые платформы, которые будут 
использоваться органами власти и частным бизнесом, должны иметь целый ряд инновационных моделей, 
чтобы быть жизнеспособными. Использование инновационной платформы способствует созданию 
среды для разработчиков и производителей контента, для приложений и программного обеспечения.

Распространение цифровых данных и платформ может использоваться для целей развития и решения 
проблем муниципальных образований и регионов, а именно для повышения стоимости собственности, 
которая в свою очередь приведет к увеличению поступления денежных средств в местный бюджет, 
и потребители муниципальных услуг будут получать их быстрее и без посредников (Рожков, 2021).

Комплексное внедрение технологий «Умного города» в муниципальных образованиях. Интел-
лектуальное управление городским общественным транспортом. Внедрение фото- и видеофиксации 
в дорожном движении. Оцифровка инфраструктуры, чистая вода и воздух. Внедрение систем интел-
лектуального учета коммунальных ресурсов, автоматизированного контроля исполнения заявок 
потребителей и устранения аварий. Энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную 
и художественную подсветку. Использование возможностей интернета в парадигме Интернета вещей 
дает возможность автоматизации парковочных мест в центральной части как города Перми, так 
и других городов региона. Управление водными и энергетическими ресурсами и т. д. (Рожков, 2021).

Повышение доступности 
государственных услугУпрощение защиты прав 

и интересов граждан

Повышение качества 
предоставления 

государственных услуг

Обеспечение защиты 
законных прав и 
интересов граждан

Обеспечение защиты от 
рисков, связанных с цифровой 
трансформацией

Повышение 
гражданской 
вовлеченности 
в государственное 
управление

Сокращение временных 
затрат при взаимодействии 
с государством

Рис. Эффекты цифровизации государственного управления

Fig. Effects of digitalization of public administration
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Показывая пример на одном «городе- миллионнике», можно убедиться, что собственными сред-
ствами городу не справиться с необходимостью внедрения информационно- коммуникационных 
технологий, поэтому, как на федеральном, так и на региональном уровне, должны быть утверждены 
многолетние программы по софинансированию этих подпрограмм и выделению целенаправленных 
дотаций (Рожков, 2021).

К ожидаемым результатам государственной политики цифровизации процессов управления 
в России можно отнести: развитие единой инфраструктуры цифровых госуслуг, увеличение коли-
чества стартапов, специализирующихся на государственных IT-решениях, увеличение скорости 
внедрения электронного правительства и применение искусственного интеллекта. Автор считает, 
что основные проблемы на региональном уровне с внедрением цифровизации в управлении могут 
возникнуть по причине используемых множества АИС, которые не интегрированы между собой, их 
необходимо либо заменить, либо привести к единственному функционалу, что, соответственно, без 
дополнительного федерального финансирования сделать невозможно.

Основными характеристиками предоставления государственных и муниципальных услуг должны стать:
— типизация и стандартизация услуг по цифровизации;
— реестровая модель;
— многоканальность;
— исключение участия человека в процессе принятия управленческих решений;
— проактивность;
— экстерриториальность;
— машиночитаемое описание процесса оказания услуг (Рожков, 2021).
На территории города Перми имеется достаточное количество компаний (территориально рас-

полагающихся в IT-парках ООО «Технопарк Пермь» и ООО «Морион Диджитал»), которые способны 
инвестировать в идею по цифровизации собственности на территории региона. Но эта работа может 
быть проведена при условии подачи заявки на патент.

Политические связи руководителей этих компаний могут положительно отразиться на количестве 
поданных патентов (Cherkasova, Baron, 2021).

Новизна исследования заключается в том, что способность собирать, обрабатывать, передавать, 
хранить, анализировать и интерпретировать данные позволяет цифровым платформам создавать 
и управлять собственностью.

Выводы
Цифровая трансформация системы муниципального управления призвана создавать качественно 

новую систему оказания муниципальных услуг, повысить результативность и эффективность дея-
тельности публично- правовых преобразований; оптимизировать бюджетные расходы на реализацию 
муниципальных функций и т. д. Сегодня регион является «локомотивом» по внедрению цифровых 
технологий во всех отраслях и подходит комплексно к их реализации: за три года было запущено 
несколько проектов и информационных систем, направленных на улучшение качества жизни людей. 
На основании разработок Пермского края Министерством цифрового развития Российской Федерации 
планируется провести цифровую трансформацию в других регионах: перевести массовые социально 
значимые услуги в электронный вид, провести цифровизацию процесса контрольной (надзорной) 
деятельности, внедрить платформу обратной связи и создать центры управления регионами.
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Анализ соответствия параметрам качества работы органов 
государственной службы занятости населения

Аннотация: Деятельность службы занятости не изменялась с начала административной реформы и на 
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Введение
В России разработана система мониторинга качества государственных услуг. Инициатива 

внедрения мониторинга общественной оценки эффективности деятельности государственных 
гражданских служащих ТО ФОИВ была обозначена в Указе Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» (Варфоломеева, 2018; Чиркова, 2018; Дмитриев и др., 2018; Маслов и др., 2018)1,2.

Отношение гражданина к качеству предоставления наиболее массовых и социально значимых 
фондов оценивается по следующим критериям (по 5-балльной шкале): 

1) время предоставления государственных услуг; 
2) время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 
3) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предо-

ставлении государственных услуг; 
4) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги; 
5) доступность информации о порядке предоставления государственных услуг.
На данный момент определено пять источников сбора оценок от населения: 
1) ответы на SMS, рассылаемые гражданам после получения государственной услуги с номера 0919; 
2) анкеты, заполненные на «инфоматах» центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг «Мои документы» (МФЦ);
3) федеральный телефонный центр, занимающийся выборочным обзвоном граждан, поста-

вивших отрицательные оценки в SMS; 
4) федеральный портал государственных услуг – gosuslugi.ru; 
5) сайт «Вашконтроль.ру» и его виджеты, размещенные на страницах органов государственной 

власти и центров «Мои документы» (Дымный, 2019; Дмитриев идр., 2018; Маслов и др., 2018)3.
Необходимо отметить, что приведенные оценки относятся только к наиболее массовым 

услугам, среди них отсутствуют услуги службы занятости, несмотря на их высокую социальную 
значимость.

Методы
В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 удовлетворенность потребителей определена как восприятие сте-

пени удовлетворения их потребностей и ожиданий. Методы исследования удовлетворенности 
потребителей:

— опросы потребителей в процессе оказания услуг;
— тайный потребитель;
— сбор жалоб, предложений и комментариев потребителей4, 5, 6, 7.
В ГОСТ Р 56577-2015 прямо сказано, что «орган власти должен проводить мониторинг и изме-

рение информации, касающейся восприятия потребителями и заинтересованными сторонами 
степени выполнения их требований». Для анализа информации орган власти может использовать:

1 Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/1, свободный (дата обращения: 12.02.2022).
2 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» [Электронный ресурс]. URL: http://rspb.
ru/nacionalnye-proekty/nacionalnyj-proekt-proizvoditelnost-truda-i-podderzhka-zanyatosti/, свободный (дата обращения: 
12.02.2022).
3 Приказ Минтруда России от 29 апреля 2019 г. № 302 «Об утверждении Единых требований к организации деятельно-
сти органов службы занятости в части требований к помещениям и оснащению рабочих мест». URL: https://rosmintrud.
ru/docs/mintrud/orders/1362, свободный (дата обращения: 12.02.2022).
4 Российская Федерация. Законы. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.
ru/12177515/#ixzz69Eo9Nbix, свободный (дата обращения: 12.02.2022).
5 ГОСТ Р 56577-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества органов власти. 
Требования. М., 2016. 54 с. [Электронный ресурс]. URL: http://vsegost.com, свободный (дата обращения: 12.02.2022). 
6 ГОСТ Р ИСО 18091-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Руково-
дящие указания по применению ISO 9001:2008 в местных органах власти. М., 2017. 74 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://vsegost.com, свободный (дата обращения: 25.02.2019).
7 ГОСТ Р 52614.4-2016/ISO 18091:2014 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ИСО 9001 
в органах местного самоуправления. М., 2017. 54 с. [Электронный ресурс]. URL: http://vsegost.com.
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— результаты мониторинга и измерений процессов системы менеджмента качества;
— данные анализа обращений потребителей, содержащих информацию об их удовлетворенности;
— целевые опросы;
— данные научно-исследовательских работ, специально заказанных органом власти (Хаирова 

и др., 2020)8,9.
Служба занятости населения Омской области с 2010 года проводит опросы получателей госу-

дарственных услуг. Целью опросов является оценка удовлетворенности получателей, разработка 
мер, направленных на повышение качества оказанных услуг, на основе требований законов Рос-
сийской Федерации и нормативно-правовых актов10, 11, 12.

В настоящее время, когда в условиях пандемии существенно затруднено проведение опросов 
с привлечением независимых экспертов, представляют интерес опросы и их результаты с уча-
стием работников Центров занятости, проведенные в 2018–2019 годах, в ходе которых было 
опрошено более 1500 человек. Анкета содержала открытые и закрытые вопросы с единственным 
и множественным выбором. Задачами анкетирования являлись следующие:

• изучение отношения к деятельности службы занятости;
• получение обратной связи от пользователей государственных услуг. 
Анкета не содержала прямых вопросов по удовлетворенности, но ряд вопросов позволяет кос-

венно это выяснить. 
В научной литературе описаны методики оценки финансово-экономической эффективности 

деятельности служб занятости на основе сравнения затрат на трудоустройство с потенциальными 
налоговыми поступлениями от трудовой деятельности лиц, возвратившихся в сферу занятости, т. е. 
период окупаемости этих затрат; подсчет социальной эффективности политики занятости в регионе 
исходя из общей численности лиц, трудоустраиваемых службой занятости в отчетном периоде к 
численности состоящих на учете на его начало и др. (Патласов, 2006). О. Ю. Патласов, анализируя 
государственные институты рынка труда, продемонстрировал высокие затраты на регистрацию 
безработных и начисление пособий исходя из показателя «затраты  на модерирование одного офи-
циального безработного на 1 рубль выплаченного пособия по безработице» (Патласов, 2020).

Результаты
В группу опрашиваемых входили различные категории респондентов – от школьников старших 

классов до сотрудников органов исполнительной власти, возрастные категории от 16 до 65 лет.
Для целей настоящего исследования интерес представляет сравнительный анализ мнений 

определенных категорий участников опроса: взгляд «изнутри» — работники государственных 
и муниципальных органов (далее — «сотрудники»), взгляд на деятельность центров занятости 
людей, состоящих на учете в ЦЗ, работников кадровых служб работодателей (далее — «кли-
енты»). В статье представлен анализ мнений данных категорий в зависимости от возраста.

Начнем с анализа анкет с учетом профессиональной принадлежности респондентов.
Состав выделенных групп: «сотрудники» — сотрудники органов исполнительной власти (ОИВ), 

местного самоуправления (МСУ), службы занятости населения (СЗН) (34%), «клиенты» — корре-
спонденты, состоящие на учете в СЗН (15%), руководители и сотрудники кадровых служб (11%).

8 ГОСТ Р 56577-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества органов власти. 
Требования. М., 2016. 54 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vsegost.com, свободный (дата обращения: 
12.02.2022).
9 Приказ Минтруда России от 26 октября 2017 года № 748н «Об утверждении нормативов доступности государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/542610832, свободный (дата обращения: 12.02.2022).
10 Российская Федерация. Законы. О занятости населения в Российской Федерации» : от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (с 
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/10164333/#ixzz69EjzdMoR, 
свободный (дата обращения: 12.02.2022).
11 Российская Федерация. Законы. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.
ru/12177515/#ixzz69Eo9Nbix, свободный (дата обращения: 12.02.2022).
12 ГОСТ Р 56577-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества органов власти 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vsegost.com, свободный (дата обращения: 12.02.2022).
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Рис. 1. Зависимость трудоустройства от работников службы занятости

Fig. 1. Dependence of employment on employees of the employment service

Результаты общих значений и результаты данных группы «сотрудников» согласованы, имеют 
отклонения 2–5% по большинству вопросов. Результаты ответов на вопросы групп состоящих на 
учете в СЗН и руководителей кадровых служб значительно отличаются, что говорит о том, что 
данные группы имеют свой собственный взгляд на деятельность СЗН, отличный от общепринятого. 

Первый вопрос «От каких факторов зависит успех трудоустройства?» предполагает выявить 
мнение респондентов, насколько успех трудоустройства зависит от деятельности работников 
службы занятости. «Сотрудники» склонны считать, что успех трудоустройства в большей сте-
пени зависит от рыночной ситуации и личных качеств соискателя, «клиенты» в большей сте-
пени перекладывают ответственность за трудоустройство на работников СЗ (рис. 1).

Вероятно, это говорит о том, что «клиенты» хотят более «действенных» работников СЗ. Об 
этом же говорят работники кадровых служб, наиболее часто встречающееся определение по 
вопросу «Каким вы видите центр занятости нового поколения?» — «результативный». «Сотруд-
ники» чаще указывают прилагательное «эффективный», что имеет несколько иное значение.

Обращают на себя внимание ответы «клиентов», состоящих на учете в СЗН. Результаты ответов 
характеризуют респондентов как группу в большинстве своем пассивную, не желающую обу-
чаться, повышать свою квалификацию и самостоятельно активно действовать на рынке труда.

По вопросу о качестве вакансий группы «сотрудников» и руководителей кадровых служб согла-
сованы во мнении, что уровень развития экономики, наличия условий для создания рабочих 
мест значительно влияют на качество вакансий (30% и 34%), но мнения значительно разде-
ляются по зависимости качества вакансий от самих работодателей (46% и 32%). Руководители 
кадровых служб в большей степени готовы переложить ответственность за качество вакансий на 
общую ситуацию на рынке труда региона (27%), чем сотрудники ОИВ, МСУ, СЗН (23%) (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость от различных условий качества вакансий: а) уровень развития экономики,  
наличие условий для создания рабочих мест; б) от общей ситуации на рынке труда региона

Fig. 2. Dependence on various conditions of job quality: a) the level of economic development,  
the availability of conditions for job creation; b) the general situation in the labor market of the region

а) б) 
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И снова возникает ситуация, когда группы состоящих на учете в СЗН и руководителей 
кадровых служб возлагают ответственность за качество вакансий на работников службы заня-
тости в большей степени (7% и 9%), чем сами сотрудники СЗН (4%). Можно предположить, что 
данные группы убеждены, что сотрудники службы занятости не дорабатывают, не результативны.

На вопрос «Считаете ли Вы, что служба занятости помогает населению в поиске работы?» из 
респондентов, состоящих на учете в СЗН, 71% ответили, что служба занятости реально помогает 
в поиске работы. Мнения других групп («сотрудников», руководителей кадровых служб) значи-
тельно менее оптимистичны. По их мнению, СЗ помогает, но не всем. Можно предположить, что, 
с учетом ранее выявленной личной пассивности группы состоящих на учете в СЗН, другие группы 
респондентов считают, что личная активность необходима для успеха на рынке труда (рис. 3).

Интерпретация результатов по вопросу «Какой категории посетителей, по Вашему мнению, служба 
занятости реально может помочь в поиске работы?» вызывает определенные затруднения. Большой 
процент респондентов выбрали ответ: «Квалифицированные специалисты, желающие найти новое 
место работы с более высокой заработной платой». Но личный опыт контрольной закупки показы-
вает обратное — сотрудники СЗ регистрируют обращение, выдают имеющуюся информацию, но не 
предлагают дальнейшее сотрудничество и помощь. На наш взгляд, данный ответ можно интерпре-
тировать как желательный, возможный, потенциальный в рамках активной политики рынка труда.

Если рассматривать службу занятости как «помогающую», то ответы «Иногородние граждане», 
«Не имеющие коммуникативных навыков» и «Получающие отказы в виду своего статуса» пред-
ставляются более вероятными. Нужно отметить, что от 7% до 16% респондентов указали иные 
категории граждан, которым служба занятости может помочь.

При обращении в службу занятости по всем группам опрашиваемых внешний вид сотрудников 
и визуальное оснащение центра занятости не играет особой роли (6–14%). Варианты «Уровень 
комфорта в помещении для посетителей и работников центра занятости» выбрали от 36% до 50% 
респондентов, «Манера общения (уровень доброжелательности) сотрудника центра занятости с 
клиентами» — от 30% до 50% (30% результат группы состоящих на учете в СЗ). Варианты ответов 
«Время обслуживания» и «Техническое оснащение» набрали примерно одинаковое количество 
баллов (30–38%), т. е. это достаточно важные факторы, чтобы обратить на них внимание (рис. 4).

Заслуживает внимания результат по варианту «График работы центра занятости»: по всем 
группам процентное соотношение ровное (36–38%). Возникает вопрос, почему состоящих на учете 
в СЗ волнует график работы центров — они же безработные. Этот факт может быть сигналом к 
проверке. В статье «Направления оптимизации административных процессов (на примере службы 
занятости)» авторы пишут: «личная явка безработного в органы службы занятости в рабочее время 
косвенно свидетельствует о том, что данный гражданин по-прежнему является безработным и не 
получает пособие по безработице одновременно с зарплатой» (Дмитриев и др., 2018).

а) б) 

Рис. 3. Помощь службы занятости населению в поиске работы: а) да, служба занятости  
помогает населению в поиске работы; б) да, но не для всех

Fig. 3. Assistance of the employment service to the population in finding a job: a) yes,  
the employment service helps the population in finding a job; b) yes, but not for everyone
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Рис. 4. Показатели, на которые больше всего обращают внимание посетители: а) уровень комфорта в 
помещении для посетителей и работников центра занятости; б) техническое оснащение центра занятости

Fig. 4. Indicators that visitors pay most attention to: a) the level of comfort in the room for visitors and employ-
ees of the employment center; b) technical equipment of the employment center

а) б) 

Перейдем к анализу анкет по возрастным признакам. Возрастной состав: 9% респондентов — в 
возрасте от 14 до 23 лет; 26% — от 24 до 33 лет; наиболее многочисленная группа опрошенных — 
от 34 до 43 лет — 27%; возрастная группа от 44 до 53 лет составила 18%, 20% участников опроса 
не указали свой возраст.

Тенденция ответов на вопрос «С Вашей точки зрения, от чего зависит успех трудоустройства?» 
сохраняется в различных группах респондентов: общие данные, группа сотрудников СЗН, наиболее 
многочисленная возрастная группа от 34 до 43 лет (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость трудоустройства от службы занятости

Fig. 5. Dependence of employment on the employment service

Обращает внимание, что только 20–25% всех респондентов отметили ответы «Наличие вакансий 
с высокой квалификацией» и «Наличие вакансий, не требующих высокой квалификации», что 
несколько противоречит логике — при отсутствии вакансий вряд ли помогут необходимые зна-
комства, активность и профессионализм.  Можно предположить, что большинство респондентов 
обращали внимание на собственные действия, ресурсы, а не на состояние рынка труда.

Чем моложе респондент, тем меньше надежд он возлагает на помощь работников службы 
занятости (рис. 6). Такая картина прослеживается примерно до 33 лет. Молодым людям свой-
ственно возлагать надежды на необходимых знакомых, но самостоятельная активность ниже, чем 
в возрасте после 30 лет. При этом юные респонденты ставят на одну позицию активность поиска 
работы и профессиональные умения и навыки, в дальнейшем увидим, что с возрастом приоритет 
профессиональных знаний и навыков уменьшается.

Безусловно, молодежи свойственна определенная самонадеянность, при этом можно выявить 
возможные негативные тенденции: 1) молодые люди не владеют информацией об услугах службы 
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занятости; 2) молодые люди не видят в службе занятости партнера; 3) сотрудники службы заня-
тости не готовы работать с молодежью.

Молодые и наиболее трудоспособные респонденты (34–43 года) готовы взять ответственность 
на себя, придают большую значимость профессиональным умениям и навыкам, но при этом ждут 
от работников службы занятости адекватных действий (рис. 7).

Рис. 6. Зависимость трудоустройства от службы занятости

Fig. 6. Dependence of employment on the employment service

Рис. 7. Успех трудоустройства

Fig. 7. Employment success

Респондентов в возрасте от 44 до 53 лет характеризует умеренная самостоятельность и уве-
ренность в самоценности профессиональных знаний и навыков, большая надежда на помощь и 
содействие работников службы занятости.

При ответах на вопрос «От чего (кого) зависит качество вакансий, по Вашему мнению?» общий 
тренд сохраняется для респондентов всех возрастных групп с небольшими отклонениями. Респон-
денты в возрасте от 14 до 23 лет более других возлагают ответственность за качество вакансий 
на работников службы занятости. Респонденты в возрасте от 34 до 43 лет более, чем другие, 
возлагают ответственность за качество вакансий на работодателей. Определенное отличие име-
ется по вариантам ответов «Зависимость качества вакансий от уровня развития экономики» и 
«Зависимость качества вакансий от ситуации на рынке труда региона». Все возрастные группы, 
кроме 34–43 года, в большей степени выбирают вариант «Зависимость качества вакансий от 
уровня развития экономики». 

Возрастная группа 34–43 в большей степени выбирает вариант ответа «Зависимость качества 
вакансий от ситуации на рынке труда региона». Также для этой возрастной группы характерен 
более высокий уровень выбора ответа «Зависимость качества вакансий от работодателей» (рис. 8).
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Рис. 8. Зависимость качества вакансий

Fig. 8. Dependence of the quality of vacancies

Обратим внимание на профессиональный состав данной возрастной группы: 73% респондентов возрастной 
группы 34–43 года — руководители, в том числе кадровых служб, работники ОИВ, МСУ, СЗН, т. е. знающие 
ситуацию изнутри, ко мнению которых имеет смысл прислушаться. Данный вывод подтверждается на рис. 9.

Обратим внимание на еще один аспект данного вопроса – понятие «качество вакансий» тре-
бует внимательного рассмотрения и конкретизации, какие требования, показатели могут харак-
теризовать данное понятие. Работодатели предприятий, кадровых служб и сотрудники службы 
занятости должны согласованно воспринимать характеристики вакансии, потому что качеству 
вакансии должны соответствовать и качества потенциальных работников.

При ответах на вопрос «Считаете ли Вы, что служба занятости помогает населению в поиске 
работы?» общий тренд сохраняется для респондентов всех возрастных групп с небольшими отклоне-
ниями. Возрастная категория респондентов от 14 до 23 лет не уверена, что служба занятости помогает 
населению найти работу, в этой группе более всех остальных встречается ответ «не задумывалась».

Если рассмотреть данный вопрос по группам «общие данные», «сотрудники СЗН», «респонденты 
в возрасте от 34 до 43 лет», то обращает на себя внимание практически полная идентичность тренда. 
Различие только по ответу «Да, но не для всех». Сотрудники СЗН чаще других выбирают именно 
этот ответ на 3 вопрос (рис. 10).

В зависимости от возраста мнения по вопросу «Какой категории посетителей, по Вашему мнению, 
служба занятости реально может помочь в поиске работы?» значительно различаются (рис. 11).

Похожие тренды ответов наблюдаются в группах респондентов (34–43; 44–53): служба занятости 
реально может помочь квалифицированным специалистам (29–31%); гражданам, не имеющим 
коммуникативных навыков общения с работодателями (23–25%); иногородним гражданам, не 

Рис. 9. Качество вакансий

Fig. 9. Quality of vacancies
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знакомым с работодателями региона (16–18%); гражданам, получающим отказы в приеме на 
работу ввиду своего социального статуса (18–19%); иным посетителям (11–12%).

Группа респондентов от 14 до 23 лет считает, что служба занятости реально может помочь граж-
данам, получающим отказы в приеме на работу ввиду своего социального статуса (37%); на втором 
месте с большим отрывом — иногородние граждане, не знакомые с работодателями региона (23%); 
на третьем месте — граждане, не имеющие коммуникативных навыков общения с работодателями 
(21%); и только на четвертом месте — квалифицированные специалисты (14%). Считаем, что эта 
информация является одной из важнейших и ярко выраженных в анкете. Учащаяся молодежь 
воспринимает службу занятости только как организацию с социальными функциями «Помогай! 
Поддерживай!», работающую только с определенным контингентом, и абсолютно не воспринимает 
СЗН как организацию, реализующую активную политику на рынке труда.

Группа респондентов от 24 до 33 лет считает, что служба занятости реально может помочь 
квалифицированным специалистам (32%) и гражданам, получающим отказы в приеме на работу 
ввиду своего социального статуса (33%); иногородним гражданам (21%), гражданам, не имеющим 
коммуникативных навыков (14%). Представляет интерес анализ данных по этому вопросу в раз-
резе профессиональных групп (рис. 12).

Ответы групп «Общие данные», «Сотрудники СЗН», «Руководители кадровых служб» находятся 
в едином тренде. Несколько отличаются данные по группе «Руководители кадровых служб». 
Различия в ответах следующие: по иногородним гражданам руководители кадровых служб не 
настолько оптимистичны (11%), как сотрудники СЗН и ответы общих данных (18% и 16% соот-
ветственно); руководители кадровых служб считают, что служба занятости реально может помочь 
гражданам без коммуникативных навыков (23%), сотрудники СЗН и ответы общих данных по 
этой категории менее 20%.

Рис. 10. Помощь службы занятости в поиске работы

Fig. 10. Employment service assistance in finding a job

Рис. 11. Помощь службы занятости различным категориям посетителей

Fig. 11. Employment service assistance to various categories of visitors
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Рис. 12. Помощь службы занятости различным категориям посетителей  
в разрезе профессиональных групп

Fig. 12. Employment service assistance to various categories of visitors  
in the context of professional groups

Мнение группы состоящих на учете в СЗН: респонденты считают, что реальную помощь от 
СЗН могут получить только квалифицированные специалисты (53%), остальные группы граждан 
(13–16%).

По вопросу «Если Вы обратитесь в службу занятости, на что Вы обратите внимание прежде 
всего?» общая тенденция сохраняется для респондентов всех возрастных групп с небольшими 
отклонениями. Наиболее важным моментом для всех групп является уровень доброжелатель-
ности сотрудников ЦЗ (48–55%). На втором месте по значимости 2 ответа: «Уровень комфорта в 
помещении» и «Время обслуживания». Для возрастной группы 24–33 года время обслуживания 
значительно менее важно (35%), чем для других возрастных категорий (45–50%). На третьем 
месте — ответ «График работы центра занятости» (30–40%) (рис. 13).

Рис. 13. Факторы, на которые чаще всего обращают внимание посетители

Fig. 13. Factors that visitors most often pay attention to

Для возрастной группы 14–23 года более других важно визуальное оформление центра. Посмо-
трим ответы на данный вопрос в разрезе профессиональных групп (рис. 14).

Интересно, что общий тренд поддерживается только общими данными и группой сотрудников СЗН, 
причем сотрудники СЗН придают гораздо большую важность таким моментам деятельности СЗ, как уро-
вень комфорта, время обслуживания, визуальное оформление, уровень доброжелательности сотрудников.

Группа руководителей и руководителей кадровых служб единственная, которая указала на 
значимость технического оснащения центра занятости (более 50%, во всех остальных группах 
до 35%). Уровень доброжелательности руководителей не волнует, это объективно понятно,  
т. к. вероятнее всего работники службы занятости обращаются к руководителям как просители и 
уровень доброжелательности всегда высокий.

Респондентов, состоящих на учете в СЗН, волнуют только два момента — график работы центра 
занятости и уровень комфорта в помещении.
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Рис. 14. Факторы, на которые чаще всего обращают внимание посетители  
в разрезе профессиональных групп

Fig. 14. Factors that visitors most often pay attention to in the context of professional groups

Выводы
 По результатам анализа состояния и деятельности в рассматриваемый период службы заня-

тости населения можно сделать следующие выводы, которые, несомненно, будут актуальны и в 
настоящее время, несмотря на реформирование СЗ:

— необходимы разработка и внедрение клиентоориентированного подхода к работе с различ-
ными группами населения с учетом возрастных характеристик;

— представляется необходимым сделать акцент на технологии работы с молодежью, обратить 
внимание, что профессиональные знания и умения для молодежи имеют тот же приоритет, что 
и личная жизненная активность;

— люди старшего поколения также являются будущим ресурсом рынка труда, но подходы к 
работе с ними должны быть другими.

Варфоломеева М. Ю. (2018) Управление качеством устойчивого развития административно-территориальных обра-
зований: автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / М. Ю. Варфоломеева, С.-Петерб. гос. экон. ун-т. СПб., 22 с.

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» [Электронный ресурс]. 
URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/1, свободный (дата обращения: 12.02.2022). 

Дмитриев М. Э., Золотарева А. Б., Крапиль В. Б. (2018) Направления оптимизации административных процессов 
(на примере службы занятости). Вопросы государственного и муниципального управления, № 1, с. 7–28.

Дымный С. С. (2019) Развитие экономического управления качеством в государственном учреждении на основе 
внутреннего контроля: автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / С. С. Дымный, Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет. СПб., 25 с.

Маслов Д. В., Дмитриев М. Э., Айвазян З. С. (2018) Отдельные аспекты трансформации государственного управ-
ления: процессы и качество: аналитический обзор ; под общ. ред. М.О. Комина. М., РАНХиГС, 58 с.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» [Электронный ресурс]. URL: http://
rspb.ru/nacionalnye-proekty/nacionalnyj-proekt-proizvoditelnost-truda-i-podderzhka-zanyatosti/, свободный (дата 
обращения: 12.02.2022).

Патласов О. Ю. (2006) Маркетинговое управление рынком труда [Электронный ресурс]. 2-е изд., доп. и перераб. 
Омск, ОмГАУ-ОГИ, 944 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25432781.

Патласов О. Ю. (2020) Маркетинг персонала [Электронный ресурс]. 2-изд. стер. М., Издательско-торговая кор-
порация «Дашков и К», 384 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43000888

Чиркова О. А. (2018) Оценка эффективности и совершенствования механизма реализации стратегических про-
грамм развития муниципальных образований (на материалах г. Рубцовска): автореф. дис… канд. экон. наук: 
08.00.05 / О. А. Чиркова, Алтайский государственный университет. Барнаул, 22 с.

Хаирова С. М., Зарипова Р. Х., Калугин В. Е., Хаиров Б. Г. (2020). Методы менеджмента качества в государственном 
управлении. Наука о человеке: гуманитарные исследования, том 14, № 3, с. 208–215. DOI: 10.17238/issn1998-
5320.2020.14.3.25.

Chirkova O. A. (2018) Otsenka effektivnosti i sovershenstvovaniya mekhanizma realizatsii strategicheskikh programm 
razvitiya munitsipal’nykh obrazovaniy (na materialakh g. Rubtsovska) [Evaluation of the effectiveness and 
improvement of the mechanism for the implementation of strategic programs for the development of municipalities 
(on the materials of the city of Rubtsovsk): abstr. dis. ... Cand. of Ec. sci.: 08.00.05, O. A. Chirkova, Altai State 
University. Barnaul, 22 p. (In Russian).



250

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

Экономические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16  № 2  2022

Dmitriyev M. E., Zolotareva A. B., Krapil’ V. B. (2018) Napravleniya optimizatsii administrativnykh protsessov (na primere 
sluzhby zanyatosti) [Directions of optimization of administrative processes (on the example of the employment 
service)] Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravleniya – Issues of State and Municipal Management, no. 
1, pp. 7–28 (In Russian).

Dymnyy S. S. (2019) Razvitiye ekonomicheskogo upravleniya kachestvom v gosudarstvennom uchrezhdenii na osnove 
vnutrennego kontrolya [The development of economic quality management in a public institution based on internal 
control] : abstr. dis. … Cand. of Ec. sci.: 08.00.05 / S. S. Dymny; St. Petersburg State University of Economics. St. 
Petersburg, 25 p. (In Russian).

Gosudarstvennaya programma Rossiyskoy Federatsii “Sodeystviye zanyatosti naseleniya” [The State program of the 
Russian Federation “Promotion of employment”]. Available at: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/1 (In 
Russian).

Khairova S. M., Zaripova R. Kh., Kalugin V. Ye., Khairov B. G. (2020). Quality management methods in public 
administration. The Science of Person: Humanitarian Researches, vol. 14, no. 3, pp. 208–215. DOI: 10.17238/issn1998-
5320.2020.14.3.25 (In Russian).

Maslov D. V., Dmitriyev M. E., Ayvazyan Z. S. (2018) Otdel’nyye aspekty transformatsii gosudarstvennogo upravleniya: 
protsessy i kachestvo: analiticheskiy obzor [Some aspects of the transformation of governance: processes and quality: 
an analytical overview] ; under the general ed. of M. O. Comyn. Moscow, Ranepa, 58 p. (In Russian).

Natsional’nyy proyekt “Proizvoditel’nost’ truda i podderzhka zanyatosti” [National project “Labor productivity and 
employment support”]. Available at: http://rspb.ru/nacionalnye-proekty/nacionalnyj-proekt-proizvoditelnost-truda-
i-podderzhka-zanyatosti/ (In Russian).

Patlasov O. Yu. (2006) Marketingovoye upravleniye rynkom truda [Marketing management of the labor market]. 2nd ed., 
add. and reworked. Omsk, OmGAU-OGI, 944 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=25432781 (In Russian).

Patlasov O. Yu. (2020) Marketing personala [Personnel marketing]. 2nd ed. Moscow, Publishing and Trade Corporation 
“Dashkov and K”, 384 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=43000888 (In Russian).

Varfolomeeva M. Yu. (2018) Upravleniye kachestvom ustoychivogo razvitiya administrativno-territorial’nykh obrazovaniy 
[Quality management of sustainable development of administrative-territorial entities]: abstr. dis. ... cand. of Ec. sci: 
08.00.05 / M. Yu. Varfolomeeva, St. Petersburg State University of Economics. St. Petersburg, 22 p. (In Russian).

Saida M. Khairova
Dr. Sc. (Econ.), Professor, Head of the Department “Quality Management and Production Systems”. The Siberian 
State Automobile and Highway University (5 Mira Ave., Omsk, 644080, Russian Federation). ORCID ID: http://
orcid.org/P-1947-2017. Scopus Author ID: 56328674100. Е-mail: saida_hairova@mail.ru

Vladimir Ye. Kalugin
Cand. Sc. (Engineering), Associate Professor of the Department “Quality Management and Production Systems”. 
The Siberian State Automobile and Highway University (5 Mira Ave., Omsk, 644080, Russian Federation). Е-mail: 
kve3012@mail.ru

Хаирова Саида Миндуалиевна
Доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой управления качеством и производственными систе-
мами. Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) (644080, РФ, г. Омск,  
пр. Мира, 5). ORCID ID: http://orcid.org/P-1947-2017. Scopus Author ID: 56328674100. Е-mail: saida_hairova@mail.ru 

Калугин Владимир Евгеньевич
Кандидат технических наук, доцент кафедры управления качеством и производственными системами. Сибир-
ский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) (644080, РФ, г. Омск, пр. Мира, 5). 
Е-mail:kve3012@mail.ru


