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теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета, член науч-

но-редакционного совета и редколлегии «Большой Тюменской энциклопедии». 

 

 



 

4 
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сийской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ. Награждён ме-

далью К. Д. Ушинского. 
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Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и  

внешним связям Кыргызского экономического университета (г. Бишкек, Республика Кыргызстан). 

Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, предпринима-
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Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственной и регио-

нальной политики Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша). 

Осипов Юрий Мирзоевич, доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, основатель 

и первый заведующий отделения кафедры ЮНЕСКО, член Учебно-методического совета по инноватике 

вузов России, член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д212.267.11 при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (техни-

ческие науки), член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
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нального торгово-экономического университета (Украина), академик Академии экономических наук Ук-

раины, председатель Союза рекламистов Украины. 

Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор Государственного аграрного университета 

(г. Кишинёв, Республика Молдова). 

Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, доцент, ректор Омского государственного аграр-

ного университета им. П. А. Столыпина. 
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tional community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the Taiwan scientific journal “The stud-
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Issers Oksana Sergeevna, doctor of philological Sciences, Professor, head of Department of theoretical and applied 

linguistics, Dean of the faculty of Philology and media communications of Omsk F.M. Dostoevsky State University. 

Kartashova Irina Vyacheslavovna, doctor of Philology, Emeritus Professor of Tver State University, honored worker 

of higher school of the Russian Federation. 
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Yanushkevich Alexander Sergeevich, doctor of philological Sciences, Professor, head of Department of Russian and 

foreign literature of the National research Tomsk State University, laureate of the State prize of the Russian Federa-
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Berezhnova Elena Viktorovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor of Moscow State InstituteofInternational 
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Universitynamed after A. Myrzakhmetov (Kazakh Republic). 

Zagvyazinskyi Vladimir Ilyich, full member of Russian Academy of Education, doctor of pedagogical Sciences, Pro-

fessor, honored science worker of the Russian Federation, head of the academic Department of methodology and theo-
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Romm Tatyana Aleksandrovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of Department of pedagogy and 
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Professor, Director of  the Instituteof Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education, acad-
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Smolin Oleg Nikolaevich, member-correspondent of Russian Academy of Education, doctor of philosophical Scienc-
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Awardedthemedal K. D. Ushinsky. 
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Apsalyamov Nadirbek Apsalyamovich, doctor of economic Sciences, Professor, President of the Kazakh innovative 

university (Semei), honorary worker of education of Kazakhstan. Honored with “High achiever of education of the 

Kazakh SSR”, “Excellence in education of the USSR”, awarded INSAM medal “For impeccable business reputation”, 

the international Socrates award and the “European quality”award. 

Atyshov Kobogen Atyshovich, doctor of economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and External Affairs 

of the Kyrgyz Economic University (Bishkek, Kyrgyz Republic). 

Belyaev Viktor Ivanovich, doctor of economic Sciences, Professor of the Department of economics, entrepreneurship 

and marketing of Altai State University, honored worker of higher professional education. 

Zaitseva Olga Petrovna, doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of accounting and finance of 

Siberian University of Consumer Cooperatives. 

Kisel Roman, doctor of economic Sciences, Professor, head of the Department of economic and regional policy of the 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). 

Osipov Yuriy Mirzoevich, doctor of technical Sciences, doctor of economic Sciences, Professor, founder and first head 
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of Control Systems and Radioelectronics (technical Sciences), member of the dissertation Council for doctoral and 

master's theses D.212.267.11 of Tomsk State University (Economics). 

Romat Evgeny Viktorovich, doctor of Sciences in public administration, Professor of the Kiev National Trade and 

Economic University (Ukraine), academician of Academy of Economic Sciences of Ukraine, Chairman of the Union 
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РАRT  1 
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К  155-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОГО  РУССКОГО  ПИСАТЕЛЯ  

И  ДРАМАТУРГА  А. П. ЧЕХОВА 
 

                                 Я думаю, что если бы мне прожить ещё 40 лет и во все эти сорок лет читать,  

                                               читать и читать, и учиться писать талантливо, т. е. коротко, то через 40 лет 

                                               я выпалил бы во всех вас из такой большой пушки, что задрожали бы небеса. 

                                                          А. П. Чехов. Из письма А. С. Суворину, 8 апреля 1889 года  

 

29 января 2015 года исполнилось 155 лет со дня рождения замечательного русского писателя, 

чьё творчество удивительно созвучно нашему времени, который сочетал талант юмориста с потря-

сающей скромностью и человечностью, чья драматургия не покидает мировых сценических площа-

док уже более ста лет, чья проза настолько многообразна, что остается неисчерпаемым источником 

находок для научного поиска.   

Этой  юбилейной дате посвящены статьи омских филологов, в которых рассматривается поэти-

ка прозы А. П. Чехова, её философская специфика, литературная критика о творчестве писателя и 

драматурга и рецепция его театра в постановках XX и XXI веков.   

 

 

УДК 82-091                                                                         DOI 10.17238/issn1998-5320.2016.25.10 
 

Е. А. Акелькина,  

Омский региональный научно-исследовательский  

Центр изучения творчества Ф. М. Достоевского 
 

ФИЛОСОФСКИЕ  ЧЕРТЫ  В  ПОВЕСТВОВАНИИ  РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
РАССКАЗА  А. П. ЧЕХОВА  «ВАНЬКА» (1886) 

 
Эта статья анализирует повествование рождественского рассказа А. П. Чехова «Ванька» согласно 

его философским чертам. 

Ключевые слова: повествование, анализ, рождественский рассказ, философские черты. 

 

В творчестве А. П. Чехова каждый десятый рассказ связан с православными праздниками (Ро-

ждеством, Крещением, Пасхой, Святками). Именно в этих «праздничных» рассказах обыденная 

жизнь как бы увидена с точки зрения вечности, самовыявления смысла бытия. И хотя до 1886 года 

рождественские рассказы являлись собственно художественными произведениями, но в них просле-

живается усиление условности, обобщённости, резкого роста черт философичности.  
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В рождественских рассказах А. П. Чехова актуализируются такие философские черты, как по-

вышенная символичность, ассоциативность, значимые повторяющиеся мотивы, цитаты, реминисцен-

ции, детали быта, способствующие интуитивному постижению целостности бытия. 

В анализируемом рассказе тайна мироздания постигается напряжённым личностным пережи-

ванием повествователя, вопрошающего целое об индивидуальной судьбе ребёнка. 

25 декабря 1886 года в «Петербургской газете» (354) был напечатан рассказ «Ванька», один из пер-

вых традиционных рождественских рассказов А. П. Чехова. В нём тема детской судьбы и детских обид 

становится призмой, через которую рассмотрено тотальное неблагополучие жизни. Стоит заметить, что в 

повествовании фактически не воплощена точка зрения ребёнка, нет собственного детского видения, дет-

ского сознания (как у Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова, Ф. М. Достоевского, В. Г. Короленко), а есть только 

знак на это, который дал автор. Ванька Жуков, десятилетний мальчик, пишущий письмо деду о своих 

обидах и просьбах в ночь под Рождество, увиден извне сочувствующим, понимающим взглядом взросло-

го повествователя. Стилевой приём введения речи героя в речь повествователя призван снять границу 

между языком субъекта рассказа и героя, преодолеть иерархическую дистанцию между ними: созданы 

речевые сферы повествователя и героев (Ваньки, деда, других персонажей), во всех речевых сферах есть 

общие символические выражения, через которые как бы прокладывает себе дорогу не выговариваемый и 

прямо повествователем не называемый смысл происходящего. Так, с первых фраз рассказа возникает 

универсальная семантическая оппозиция внутри текста сон – бодрствование («…в ночь перед Рождест-

вом мальчик не ложился спать – убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал <…> Ему 

снилась печка…»; «днём он (дед) спит, ночью ходит вокруг усадьбы»), сопрягающая понятия осознания 

всего происходящего и гармонического иллюзорного разрешения безвыходной ситуации в сладких грёзах 

ребёнка. Она включается в более широкий контекст традиционных реалий рождественского рассказа, где 

сон и явь взаимоподвижны, меняются местами и служат своеобразным инструментом обнаружения един-

ства реального и снящегося, фактического и воображаемого. 

Перед нами, поворачиваясь разными семантическими гранями, развёртывается древнейшая фи-

лософема мировой культуры «жизнь есть сон», ведь в воспоминаниях Ваньки Жукова утопически 

прекрасная деревенская жизнь обладает, несомненно, большей реалистичностью, чем его сегодняш-

ние мучения у сапожника. Однако такова его жизнь в воспоминаниях, грёзах и мечтаниях, которая 

контрастирует с ужасом учения у сапожника. А ведь именно к прежней деревенской жизни он мечта-

ет вернуться в рождественскую ночь, когда сбывается всё заветное и желаемое.  

Если бы перед нами был канонический рождественский рассказ, то в финале желание несчаст-

ного ребёнка должно было бы исполниться чудесным образом, помощь прийти, мольба должна была 

быть услышана. А. П. Чехов намечает возможность осуществления мечты Ваньки Жукова лишь в за-

ключительном сне как знак одной (в данном случае, рождественской) истории, однако в речи повест-

вователя заложена и просвечивает иная жанровая тенденция бытописательского рассказа с равно 

возможным трагическим исходом. Несомненно, описание Ванькой ужасов своего учения у сапожни-

ка для него самого переживается как антитеза доброй и прекрасной деревенской жизни, к которой он 

хотел бы вернуться. Однако у А. П. Чехова в речь взрослого повествователя вводятся слова Ваньки, 

эмоциональные детали его восприятия для того, чтобы постоянно поддерживать ощущение разницы 

кругозоров ребёнка и взрослого. Повествование начинается эпизодом, где Ванька дан извне, потом в 

первом же абзаце умело стилизованного повествователем письма к деду читатель погружается в мир 

чувств ребёнка, как бы штампованно и стереотипно они ни выражались. Казалось бы, автор направ-

ляет читателя в мир чувств ребёнка, однако первый же абзац ванькиного письма прерывается пре-

дельно расширяющим смысловое пространство эпизодом. 

«Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил 

себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых» [3, с. 584]. 

Чехов создаёт здесь ассоциативный контекст огромной ёмкости и многозначности, каждое сло-

во выводится энергетикой повествователя за пределы конкретно-бытового значения, внутреннее сце-

пление и взаимоотсветы слов превращают предметно-изобразительные обороты в сквозные символи-

ко-философские архетипы и архетипические мотивы (свет – тьма, день – ночь, жизнь – смерть). Эти 

интуитивно фиксируемые сознанием читателя семантические повороты позволяют связать сознание и 

томление Ваньки Жукова по лучшей судьбе с общей человеческой долей блуждать в потёмках, быть 

отражением хаоса и неблагополучия мира, балансировать на грани жизни и смерти.  

Метафорический оборот о мелькании отражения его свечи в тёмном окне сбивает и универса-

лизирует бытовую ситуацию рассказа, недомонстративно переводя её в философский, объединяющий 
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человека и природу план. Настойчивые повторы, казалось бы, случайных рядов слов («живо вообра-

зил», «господ Живаревых», «всегда оживал», «когда ещё жива была Ванькина мать», «пропащая 

моя жизнь» или «пороли до полусмерти», «а то помру», «просто смерть одна», «который из них 

(елок) помирать, а помрёшь, стану за упокой души молиться», «Пелагея умерла») создают те полю-

са бытия, между которыми движется жизнь как органическое единство, художник же осмысляет её 

сущность и место человека в ней. О подобном примере справедливо сказано у современного исследо-

вателя творчества писателя: «Принцип повтора, ситуационного варьирования наглядно присутствует 

у Чехова не только на уровне конкретного произведения, но и мира в целом. Отдельный чеховский 

текст, подобно лучу света, выхватывает, выдвигает на первый план какой-то характер, ситуацию, 

идею и т. д. <…> На периферии повествования, в микросюжетах, эпизодических персонажах узнаёт-

ся то, что станет центральным в следующих произведениях или было таковым ранее, когда луч света 

падал на соседний участок бытия. <…> Линейная (хронологическая) последовательность произведе-

ний обеспечивается “цельным и полнокровным” образом мира. Многочисленные и многообразные 

повторы – структурные признаки такой целостности» [2, с. 31–32]. 

Таким образом, философичность в художественных рассказах Чехова творится как особая ма-

нера повествования за счёт усиления «условности» художественных приёмов и повышенной анали-

тичности изображения, которая помогает осмыслить сущность мира и роль человека в нём. Чехов-

ский повествователь изображает любое явление как единичное и как всеобщее одновременно. Приня-

то думать, что в рассказе «Ванька» автор обличает конкретных притеснителей ребёнка: хозяина, хо-

зяйку и подмастерьев, однако в речевой стихии взрослого повествователя течение рассказа об идил-

лии деревенской жизни Ваньки прерывается вдруг толчками, перебоями тона, неувязками, вроде пус-

тякового характера. В воспоминаниях Ваньки о деревенских собаках Каштанке и Вьюне вдруг начинают 

звучать не просто взрослые, но торгово-деловые обороты, буднично оркеструющие обыденно-жуткие 

подробности расправы с Вьюном («Ему уже не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую 

неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал» [3, c. 587]). Эта фраза о «живучести» Вьюна неожи-

данно рифмуется с концовкой Ванькиного письма: «Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой…» Ведь 

мальчик заклинает деда «увези меня отсюда, а то помру» [3, c. 586], а в финале его счастливого сна рядом 

с дедом опять-таки не случайно «около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…». 

Вообще здесь из отдельных деталей вырастает ёмкое обобщение-предостережение от непра-

вильного одностороннего понимания хода жизни. Нет кошмаров московского и идиллии деревенской 

в рассказе, вся ванькина и дедова жизнь исполнены мельтешения, суеты и вопиющего неразличения 

добра и зла, и нет надежды на исполнение желания ребёнка не потому, что адрес неправильный и 

письмо не дойдет до дедушки, а потому, что бессмыслица и безответность всей их жизни, увы, то-

тальна и неизменна. Вряд ли юркий и подвижный старикашка с «вечно смеющимся лицом и пьяными 

глазами», балагурящий с дворней и косвенно участвовавший в том, как после смерти матери «сироту 

Ваньку спровадили в Москву к сапожнику Аляхину» [3, c. 584, 587], захочет и сможет чем-то помочь 

мальчику. Повествователь в ходе ведения рассказа множит шероховатости и несообразности бес-

смысленной осколочной жизни, эта позиция «беспристрастного свидетеля» порой вводит в заблуждение 

читателя. Самые широкие и коренные свойства бытия выявляются через случайное слово героя в не соб-

ственно прямой речи повествователя, подключая по ассоциации близкий, родственный материал. Шутка 

деда, дающего «понюхать табаку и собакам», разрешается фразой «Вьюн… не чихает и вертит хвостом», 

которая потом завершит сон Ваньки ни о чём, не об избавлении от бед, а просто случайным воспомина-

нием. Однако истинное разрешение трагизма и бессмыслицы бытия обретается тем, что человеческой 

суетой не исчерпывается мир. Так, явленная в нескольких предложениях красота мира божьего уравно-

вешивает и даже преодолевает хаос, светит как островок надежды на лучшее. 

«А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с её 

белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребрённые инеем сугробы. Всё 

небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный путь вырисовывается так ясно, как будто 

его перед праздником помыли и потерли снегом…» [3, c. 585].  

Финал рассказа «Ванька» оставляет героя на пороге, что с ним будет сюжетно, не столь уж 

важно. Здесь нет «столкновения точки зрения героя и повествователя», как утверждал Л. С. Левитан 

[1, c. 45], а есть неопределённый, открытый финал. Всё может быть, жизнь непредсказуема, но об-

ласть надежд на лучшее связана со сном Ваньки, этот сон-воспоминание даёт не развязку, а момент 

общения с прежней детской жизнью. Именно бескорыстие сна, его экзистенциальный характер по-

зволяют надеяться на лучшее в плане внутреннего мира ребёнка. Как и полагается в настоящем  
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рождественском рассказе, мир сегодняшний, как две тысячи лет назад, не слишком приветлив к ре-

бёнку, но именно его присутствие в мире даёт надежду на лучшее. Иллюзорно-воображаемое гармо-

ничное решение финала во сне Ваньки таит в себе потенциальную возможность любого, даже самого 

неожиданного варианта финала. И в этом его глубина, прелесть и богатство.  
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В статье рассматриваются особенности современных интерпретаций пьес А. П. Чехова. В театре 

XXI века преобладают авангардные постановки его драматургии. Яркое новаторство Л. Додина, Д. Дон-

неллана, Э. Някрошюса позволяет создать прецедент режиссёрского чтения чеховской драматургии. 
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Открытие А. П. Чехова как драматурга принадлежит, без сомнения, великому русскому режис-

сёру К. С. Станиславскому (Алексееву). Известно, что театральные премьеры пьес А. П. Чехова не 

всегда были удачными. Но 17 декабря 1898 года состоялась первая  триумфальная премьера  
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спектакля «Чайка» в Московском художественном театре, такой же успех имела другая постановка – 

«Дядя Ваня», премьера которой состоялась 25 октября 1898 года. В начале 1901 года Московским 

художественным театром была осуществлена постановка спектакля «Три сестры», в котором роль 

Вершинина исполнял сам К. С. Станиславский. В 1904 году прошла премьера пьесы «Вишнёвый 

сад». С этого времени к чеховской драматургии обращаются театры России и всего мира как к со-

вершенному и самому  глубокому материалу о человеке, его природе, его связи с историей. 

«Драмам Чехова в сильнейшей степени присуще сценическое “обаяние”, особая человеческая 

притягательность, всепокрывающая душевность. (…) Истоки этого обаяния, его природу, его соци-

альное звучание определил К. С. Станиславский, – замечательно чуткий интерпретатор сценических 

образов Чехова. К. С. Станиславский видит “обаяние” Чехова в том, что его пьесы – всегда с широ-

кой, большой, идеальной мечтой о будущей жизни, что Чехов “говорит всегда, в своём основном, ду-

ховном лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о Человеке с большой буквы”» [1]. 

Современный театр не теряет интереса к наследию А. П. Чехова, его пьесы ставят в стилистике 

и авангардных, и классических прочтений.  

Известный английский режиссёр Питер Брук создал спектакль по пьесе «Вишнёвый сад», кото-

рый показали в 1981 году. Режиссёр в одном из своих интервью отметил, что эксперименты в поста-

новочной работе не исключали задачи раскрыть «правду этой пьесы»: «Так же, как и Мейерхольд, но 

на свой лад мы поняли, что «Вишнёвый сад» – единая музыкальная тема, идущая от начала до конца 

пьесы, и прерывать или разбивать её на части нельзя. Поэтому я поставил эту пьесу как бы сплошным 

потоком, где одна сцена влечёт за собой другую. Получилось единое целое, и явной стала человеч-

ность Чехова» [2]. 

Во Франции драматургия А. П. Чехова стала центром внимания таких режиссёров, как Георгий 

(Жорж) Питоев, Жан Луи Барро и многих других.  Жорж Питоев поставил «Чайку» и «Дядю Ваню» в 

Париже в 1920-е годы прошлого столетия, выходец из России, он познакомил французского зрителя с 

пьесами А. П. Чехова, открыл его для театральной Франции. Жан Луи Барро обратился к пьесе 

А. П. Чехова «Вишнёвый сад» в 1954 году. В странах Северной Европы пьесы А. П. Чехова ставили 

Питер Штайн (Германия), Ральф Лонгбакка (Финляндия). Чехов – один из наиболее известных евро-

пейских драматургов в театрах США, Китая, Кореи, Японии. 

В отечественном театре пьесы А. П. Чехова являются скорее классикой драмы, традицией пси-

хологического театра, театра Станиславского, лучшими образцами драматического искусства. Впро-

чем, в начале XXI века значение чеховской драматургии стало переосмысливаться: «Станиславский, 

открывавший пьесу в начале ХХ века, нежно и восторженно внимал голосам женских героинь Чехо-

ва; накануне Отечественной войны Немирович напоминал советской интеллигенции о её полулеген-

дарных предшественниках, наполняя отмеченную тоской и рефлексией пьесу богатырями и “брун-

гильдами”, жительницами древних сказаний. Один только величественный и низкий голос Аллы Та-

расовой – Маши, призывавшей к мужественному приятию жизни, врезался в память на века. Царст-

венность этих женских голосов отзывалась спустя несколько лет в блокадных стихах Ахматовой, в её 

“поминальном” цикле» [4]. 

В наше время экспериментальные постановки начинают доминировать над поисками «правды» 

и чеховского «человека с большой буквы». 

В этом ряду можно отметить спектакль «Три сестры» в постановке знаменитого английского 

режиссёра Деклана Доннеллана. Художник, осуществлявший оформление спектакля – Ник Ормерод 

(Великобритания), в ролях Нелли Уварова, Ирина Гринева, Евгения Дмитриева, Александр Фекли-

стов, Игорь Ясулович, Михаил Жигалов, Виталий Егоров, Андрей Мерзликин, Андрей Кузичев. Пре-

мьера спектакля в Париже состоялась в апреле 2005 года в театре «Ле Жемо»; в Москве – 24 июня 

2005 года. Лаконичная, «шахматная» манера постановки дополняется психоаналитической разработ-

кой характеров героев, А. Карась в своей рецензии отмечает, что чеховская трагедия заменена обы-

денной повседневной реальностью. Чеховские героини превращаются в дам эпохи модерна, они от-

мечены декадентским шармом, но теряют психологическую глубину. 

В 2003 году спектакль «Вишнёвый сад» (антреприза Фонда Станиславского) вышел в поста-

новке Э. Някрошюса, в ролях Л. Максакова, Е. Миронов, В. Ильин, А. Петренко. Постановка оказа-

лась ярким индивидуальным прочтением Чехова литовским режиссёром. Главная тема – обречён-

ность, безысходность для всех персонажей драмы. Спектакль идёт шесть часов, действие сопровож-

дается грустной музыкой, символизирующей печальную развязку. Действительно, движущей интри-

гой становится домашняя постановка Шарлотты, разыгранная с Варей и Аней для гостей, но,  
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в отличие от авторского замысла с фокусами, герои разыгрывают сценку на сюжет песенки о зайчике, 

убитом охотником. Лейтмотив «вдруг охотник выбегает» реализуется в финале спектакля, когда ге-

рои надевают заячьи уши и слышат выстрелы, прощаясь с вишнёвым садом. 

«Режиссёрские находки и метафоры этого спектакля перечислить невозможно. Но постепенно 

складывается впечатление, что все они существуют как бы отдельно от игры актёров. Бывалые мас-

тера сцены, как послушные ученики, старательно выполняют указания режиссёра – прыгают на од-

ной ноге, катаются по полу, носятся по сцене и с размаху бьются оземь, но, кажется, не вполне пони-

мают, зачем всё это нужно. Столь необходимых в чеховских спектаклях настроения и аромата в этом 

«Вишнёвом саду» не появилось. Русские актёры и литовский режиссёр сошлись, но той алхимиче-

ской реакции, что делает спектакль одушевлённым, между ними так и не случилось» [5]. 

В декабре 2014 года «Вишнёвый сад» в постановке Льва Додина был представлен в Москве в 

МХТ им. А. П. Чехова. Спектакль был показан в рамках театрального фестиваля «Сезон Станислав-

ского». В спектакле играли Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Екатерина 

Тарасова, Игорь Черневич, Александр Завьялов, Татьяна Шестакова, Сергей Курышев, Олег Рязан-

цев, Полина Приходько, Станислав Никольский. 

Режиссёр перенёс действие в зрительный зал и совместил его с показом кинофильма с видами виш-

нёвого сада и интерьера дома, где происходит собственно чеховская драма. Таким образом, добиваясь ак-

центуации психологического рисунка роли, портретности образа, Додин сближает своих актёров со зрите-

лем. Казалось бы, в центре внимания постановщика окажется человек, его драма, характер. Всё же сам 

Л. Додин называет основной для своей интерпретации проблему истории, переломного исторического мо-

мента в судьбе России, который актуален и сегодня. Но будущего и у этих героев нет. Кинопроектор пока-

жет им в финале безрадостную картину – на фоне свежераспиленных досок забора вместо вишнёвого сада 

лишь тени персонажей, одетых в одинаковые белые костюмы, напоминающие саван. 

Очевидно, что современный театр создаёт неоднозначную и глубокую перспективу прочтения 

драматургии А. П. Чехова. Смысловые ориентиры, актуализирующие её проблематику, оказываются 

несколько смещёнными относительно гуманистических идей начала ХХ века, но действительно от-

ражающими наше время.       
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ДВА  ЖИЗНЕННЫХ  «СЦЕНАРИЯ»  В  ПРОЗЕ  А. П. ЧЕХОВА:  
БЕГСТВО  ОТ  ЖИЗНИ  И  ВОЗВРАЩЕНИЕ  В  БЫТИЕ 

 
В центре внимания автора статьи – сближение стиля и поэтики поздней прозы А. П. Чехова с про-

изведениями Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. Чехов-писатель апеллирует к приёмам и опреде-

лённой структуре повествования, характерным для его великих предшественников. Пародийный 

контекст в рассказах 1890-х годов рассматривается как творческий диалог Чехова с философскими 

идеями и литературной традицией XIX в. 

Ключевые слова: поэтика прозы, стилевая традиция, структура повествования, пародия, онтология 

текста. 

 

Тема человеческого страдания в русской литературе всегда была одной из главных. Авторская 

концепция А. П. Чехова в этом смысле складывается на основе той писательской традиции, что фор-

мировалась в русской классике, начиная с XVIII в.: от А. Н. Радищева и Н. М. Карамзина до великих 

современников – Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. 

У читателя Достоевского, особенно после работ М. М. Бахтина, сложилось устойчивое пред-

ставление о герое этого писателя: болезненном нестаром человеке, отягощённом бытовыми и соци-

альными трудностями, вынашивающем идею страдания и протестующем против бесчеловечности 

окружающего мира. В этом смысле ключевые персонажи рассказа Чехова «Палата № 6» – Иван 

Дмитрич Громов и его врач, Андрей Ефимыч Рагин – могут быть поняты в контексте романной прозы 

Достоевского.  

Пародийный контекст (прошу заметить, что пародия вовсе не обязательно вызывает смех) 

складывается в рассказе Чехова с описания ландшафта, вводящего нас в дом сумасшедших. Гоголев-

ский приём, осмысленный Достоевским, отражается у Чехова: скудный пейзаж, запустение и скука, 

безрадостный серый мир. 

Сопоставим несколько фрагментов. Отрывок, открывающий поэму «Мёртвые души»: «Когда 

экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в 

русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у 
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него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном 

сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повёл проворно господина 

вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему Богом покой. Покой был известно-

го рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в 

губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с таракана-

ми, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда застав-

ленною комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любо-

пытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы 

отвечал её внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оста-

вался в тёмно-красных кирпичиках, ещё более потемневших от лихих погодных перемен и грязнова-

тых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною жёлтою краскою; внизу были лавочки с хому-

тами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик 

с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы поду-

мать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с чёрною как смоль бородою» 

[везде подчёркнуто нами. – Э. К.; 1, с. 7–8]. 

Отрывок из романа «Преступление и наказание»: «На улице жара стояла страшная, к тому же 

духота, толкотня, всюду извёстка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная 

каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – всё это разом неприятно потрясло 

и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой 

части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, 

довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькну-

ло на миг в тонких чертах молодого человека» [2, с. 6].  
Отрывок из рассказа Чехова «Палата № 6»: «В больничном дворе стоит небольшой флигель, 

окружённый целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нём ржавая, труба напо-

ловину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни 

только следы. <...> Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены 

целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими по-

лосками, никуда негодная, истасканная обувь, – вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниёт и 

издаёт удушливый запах. На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной сол-

дат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выра-

жение степной овчарки, и красный нос...» [везде подчёркнуто нами. – Э. К.; 3, с. 34]. 

Стилистически чеховский фрагмент ближе всего гоголевскому тексту. Повторяется сама струк-

тура повествования: описание экстерьера переходит в изображение интерьера, которое словно дубли-

руется портретом человека, сливающегося с неживым окружающим его миром. Поэтика обоих фраг-

ментов сближена до деталей, хотя прямой отсылки к поэме Гоголя у Чехова нет. Писатель отражает 

образный мир Гоголя с его любовью к насыщенным цветовым эпитетам. Можно сказать, что Чехов 

апеллирует к приёмам известного классика, тем самым создавая литературную игру, возможность 

для сюжетных параллелей и символических обобщений. Всё сказанное позволяет писателю создать 

образ адова мира, отсылающий к образной системе и Гоголя, и Достоевского и за счёт этого уходя-

щий от плоскостного одностороннего изображения.  

Художественное впечатление благодаря созданному контексту разрастается, образные ряды, 

заданные в хронотопе повествований Гоголя и Достоевского, продолжаются Чеховым. Итак, у Гого-

ля: покой (слово иронично обыгрывается в контексте: «покой ... известного рода») – тёмно-красный – 

грязноватый – вечно жёлтая краска – самовар из красной меди – лицо красное, как самовар – черная 

как смоль борода. Сомнений, о каком «покое» в символическом смысле идёт речь, не остаётся. 

У Достоевского: жара – толкотня – вонь – пьяные – глубочайшее омерзение. У Чехова: крыша ржавая 

– хлам – удушливый запах – сторож всегда с трубкой в зубах – испитое лицо (выражение лица, как у 

степной овчарки) – красный нос. Возникают мифологические параллели: сторож, как Цербер. 

Обратим внимание, что описание больничного двора Чехов создаёт от лица рассказчика, как и Го-

голь, тогда как у Достоевского точка зрения рассказчика сливается с эмоциональной реакцией героя. 

Все указанные фрагменты сближает несколько особенностей: обилие истрёпанных вещей, изо-

бражающих сам человеческий мир, «хлам», в котором человек тоже оказывается хламом. У Чехова 

это изображение доводится до абсурда. Эпитет «жёлтый» из прозы Гоголя и Достоевского словно 

передерживается, перенасыщается: «крыша ржавая», «солдат с порыжелыми нашивками», «красный 

нос», «мещанин с рыжими, блестящими усами» (один из пятерых сумасшедших).  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

18 

Эти детали предваряют основной конфликт рассказа. «Идеи», мучительно отзывающиеся в соз-

нании героев Достоевского, опрощиваются и продолжают своё движение в чеховских образах:  

Раскольникова оскорбляет само существование старушонки, с которой он не может примириться; 

Рагина, поначалу сострадательного врача («готовил себя к духовной карьере»), уже не беспокоит 

страдание: «Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец ка-

ждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживёт лишних пять, десять лет? Ес-

ли же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается 

вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-

вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания ..., то оно совершенно 

забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но 

даже счастие. <...> Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал хо-

дить в больницу не каждый день» [3, с. 47]. Очевидно, что размышления Рагина апеллируют к из-

вестному выражению Достоевского: «Покупается счастье страданием». Неужели невозможно быть 

счастливым не страдая? Неужели постоянное страдание только и ведёт к счастью? 

Заметим, что подобные умственные вопросы совершенно уводят врача от сочувствия. Они ос-

таются вопросами, идущими не из сердца, а из головы. В этом смысле Чехов продолжает поиск «дея-

тельной любви», ключевой для всех поздних произведений Достоевского. Пародия вовсе не призвана 

к отрицанию [4], более того, она проверяет идеи, вечные вопросы самим жизненным содержанием. 

Пародия становится «инструментом», различающим отжившее и живое. Одна фраза или идея еще не 

весь человек. Судить писателя по оставшимся афоризмам свойственно обывательскому мышлению. 

Может быть, поэтому Чехов вновь поверяет «проклятые вопросы» русской литературы. 

Сюжет рассказа «Палата № 6» в этом смысле напоминает новеллистический. Как только Рагин 

вновь начинает сострадать людям, то сам оказывается на месте сумасшедшего:  

«– Между тёплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы, – сказал Андрей 

Ефимыч.  

– Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом. <...> Учение, проповедующее равно-

душие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для гро-

мадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а 

презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь...» [3, с. 62–63]. 

Коврин из рассказа «Чёрный монах», напротив, в сумасшествии теряет сострадание к другим, 

даже близким людям. Имя у него, как у Рагина, – Андрей (с греч. «человек, мужчина»). Почему так 

по-разному ведут себя герои, сошедшие с ума? Коврин, как и Рагин, задаётся вопросом: «Что такое 

счастье?» [3, с. 205]. В отличие от Рагина, Коврин, переживший влюблённость и радость деревенской 

жизни, жестоко обвиняет своих близких в том, что остался посредственностью: «Присутствие людей, 

особенно Егора Семеныча, теперь уже раздражало Коврина, он отвечал ему сухо, холодно и даже 

грубо и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семеныч смущался и вино-

вато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал» [3, с. 208]. Поведение героя во многом 

напоминает героев Достоевского (Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова). Вновь проверяется 

идея свободной личности: «Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он 

свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь», – искушает монах [3, с. 205].  

Сумасшествие становится для героя доказательством его необычности, непохожести на других, 

способности больше чувствовать, но это – иллюзия, искажённость которой ощущает внутренний го-

лос героя: «...он года два назад был несправедлив и жесток, как вымещал на ни в чём не повинных 

людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью» [3, с. 211]. Внутренняя 

речь героя даёт возможность читателю понять, что Коврин осознаёт своё несчастье, обиды и душев-

ные раны, нанесённые ближним. Однако пробудившаяся рефлексия не спасает его ни от одиночества, 

ни от сумасшествия. Желание быть гениальным увело героя от потребности быть человечным, а зна-

чит, принимать жизнь, ближних, самого себя, пусть и в несовершенстве.   

Р. Г. Назиров пишет: «Чехов полушутливо отмечает славу Достоевского: герой в отчаянии го-

ворит, что из него мог бы получиться Шопенгауэр или Достоевский. В то же время Чехову романы 

Достоевского представлялись растянутыми: “Очень длинно”. А почему “нескромно”? Потому, что 

жгучий лиризм Достоевского противоречит чеховскому принципу “сдержанности”, той убедительно-

сти “спокойного, но далеко не бесстрастного повествования”, которую отмечал у Чехова Г.А. Бялый. 

Наконец – “Много претензий”. Это выражает несогласие Чехова с профетической установкой Досто-

евского, с его пророческим пафосом, от которого автор “Степи” решительно отмежёвывается» [5]. 
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Мы думаем, что подобно Достоевскому, Чехов проводит одну и ту же идею о свободной чело-

веческой личности через жизнь разных людей, часто снижая её до общих мнений, повторов – до  

обыденности. Такой ход был «подсказан» самим Достоевским, некогда увидевшим, как «романтиче-

ский» герой, выходя в жизнь со своим книжным философствованием, накладывает на неё схематич-

ные представления и расхожие мнения.  

Ещё одна мысль Достоевского: человек несёт ответственность не только за свой грех, но и за 

всеобщий – нашедшая выражение, например, в образе Миколки из романа «Преступление и наказа-

ние», принимающего на себя преступление Раскольникова. Подобная мысль запечатлена и в романе-

эпопее «Война и мир» Л. Н. Толстого, в той притче, которую так любит рассказывать Платон Карата-

ев, о неповинном старике, отбывающем срок на каторге за убийство, совершённое другим человеком. 

Интересно, что подобное описание вновь соединяется у Чехова с приметами героев Достоев-

ского, с его приёмами. Сравним: «Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сума-

сшествие его выражается ещё в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, 

дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на 

то, как будто у него сильная лихорадка. <...> Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порыви-

ста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах, и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. 

<...> Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, ка-

кая со временем будет на земле...» [об Иване Дмитриче Громове. – Э. К.; 3, с.37]. 

«Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную; он чувствовал даже озноб; на такой 

жаре ему становилось холодно. Как бы с усилием начал он, почти бессознательно, по какой-то внут-

ренней необходимости, всматриваться во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленно раз-

влечения, но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять, вздра-

гивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о чём сейчас думал и даже где 

проходил» [о Раскольникове. – Э. К.; 2, с. 45]. 

Чехов намекает читателю на поведение героя Достоевского, однако в небольшом абзаце сразу сгу-

щает все основные идеи этого героя, ищущего справедливости для всех. То, что у Достоевского представ-

ляло собой развернутую рефлексию, переходящую в диалог и полилог, у Чехова «свёрнуто», как в рито-

рической схеме: люди несчастны – следовательно, их нужно сделать счастливыми. В сознании сума-

сшедшего героя рассказа «Палата № 6» остаются обрывки мыслей героев Достоевского «о человеческой 

подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле...». 

Подобно героям Достоевского персонажи рассказа «Палата № 6» ведут беседы о вечности, о бес-

смертии, о человеческом существовании, в конце концов, Рагину становятся жизненно необходимы раз-

говоры с его подопечным. Как героям Достоевского надо мысль выносить, так и чеховским – пофилософ-

ствовать: «Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, 

даже мелюзга. <...> И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, обра-

зованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет другого выхода, как идти лекарем 

в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узость, по-

шлость! О, боже мой!» [3, с. 83]. Герои обоих писателей недовольны жизнью, собой, беспросветностью и 

собственной слабостью. А истина не приходит. Жизнь как будто проходит мимо. 

Размышление без чувства сострадания не приносит отдохновения. Так жизнь оказывается не-

прожитой. Ум, знания, идеи, оторванные от человеческих переживаний, только уродуют человека и 

его душу. Как и наоборот, бессодержательные, почти в беспамятстве прожитые дни, без рефлексии и 

осознавания, ввергают в тоску: «С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно 

уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете 

за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. <...> – Жизнь 

есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое соз-

нание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. <...> И вот, как в тюрьме, 

люди, связанные общим несчастием, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не заме-

чаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщению, сходятся вместе и проводят время в об-

мене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое» [3, с. 51–52]. В словах 

Рагина создаётся ситуация, характерная для романов Достоевского. Герои, делающие ставку на свой ум, 

каждый раз сталкиваются с непредсказуемыми жизненными обстоятельствами. Так вопрос почтмейстера: 

«А вы не верите в бессмертие души?» – с его наивным пояснением: «А в душе какой-то голосочек: не 

верь, не умрёшь!..» [3, с. 52] – завершает очертания экзистенциальной проблематики творчества Достоев-

ского. Вновь Чехов даёт лишь абрис философской онтологии писателя. 
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Часто в таком состоянии герои Чехова начинают сходить с ума, деятельность и высокое служе-

ние, о котором они грезили в молодости, беспокоит, тревожит и Рагина, и Коврина. Беда их в том, что 

они противопоставили идею великого поприща своей действительной жизни, и в этом противоречии 

прошла вся жизнь: «...это меня пробирает действительность». В этом противоречии скрыт один из 

важнейших сюжетов русской литературы от «Записок сумасшедшего» до драмы «Дядя Ваня». И лишь в 

конце, перед уходом героям грезится, что можно было жить иначе: в любви и заботе о близких – человек 

сам лишает себя счастья: «По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив 

глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, груст-

но, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась» [3, с. 75]. Подобно Рагину и 

Коврин «звал жизнь, которая была так прекрасна» и которую он не сумел прожить. 

Чехов продолжает диалог с русской классикой, выделяя ключевые связи духовной и литера-

турной ситуации конца XIX в., как они определились в его творчестве. Стилевое сближение с прозой 

Гоголя и Достоевского даёт Чехову возможность вести не только диалог идей, но и вступить в диалог 

художественных миров, в столкновении и сближении которых вновь продолжается поиск жизненных 

истин, неразрывно связанных с эпохой и опытом живого человеческого существа. 
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В статье рассматриваются способы создания образа дома в ранней прозе А. П. Чехова. Делается 

вывод о том, что одна из главных тем творчества писателя начинает формироваться в 1880-х годах 

и получит своё развитие в более поздних произведениях. Анализ предметно-изобразительных 

средств (внешний вид дома, детали интерьера, пространство вокруг дома), характера внутрисе-

мейных отношений, одорической, акустической информации позволил сделать вывод о том, что 

Чехов создаёт инвертированный образ дома как знак переворотившейся и укладывающейся Рос-

сии, когда всё находилось в состоянии брожения, казалось как бы хаосом, когда было совершенно 

неясно, как сложится жизнь.  

Ключевые слова: образ дома, бездомность, проза А. П. Чехова 1880–1887 гг. 

 

Дом является важным пространственным образом и в славянской мифологии, и в художествен-

ной литературе, «противопоставлен окружающему миру как пространство закрытое – открытому, 

безопасное – опасному, внутреннее – внешнему. Кроме того, дом в народной культуре – «средоточие 

основных жизненных ценностей, счастья, достатка, единства семьи и рода» [1, с. 168].  

В индивидуальных художественных практиках первой половины XIX века образ патриархаль-

ного дома связывался с дворянскими (помещичьими) усадьбами, где вдали от искушений цивилиза-

ции соблюдались заветы единодушия, взаимопомощи и царила атмосфера, основанная на сердечной 

связи поколений, объединённых верой и памятью.  

В середине XIX века, в период бурного развития капитализма, когда человек не ощущал проч-

ной связи с тем, что было до него, и с тем, что будет после, когда разрушалась привычная система 

ценностей и человек чувствовал себя «заблудившимся в мире», семья уже не спасала от нравствен-

ных потрясений и одиночества.  

«Бездомность» литературных героев во многом была порождена и биографической бездомно-

стью писателя (бегство семьи из Таганрога, съёмные квартиры и гостиные номера в Москве, ялтин-

ский дом, не ставший для Чехова безмятежным пристанищем и семейным очагом).  

Наиболее счастливые годы в жизни А. П. Чехова оказались связаны с Мелиховым, однако его 

продажа навсегда лишила писателя дома и в онтологическом (как утрата Родины), и в биографиче-

ском (смерть отца) смыслах, хотя мелиховские сюжеты, образы, ландшафты питали и «ялтинское» 

творчество писателя.  

В рамках статьи мы рассмотрим образ дома, представленный в ранних рассказах автора. Наука 

о литературе изучила пространственные модели на примере поздних произведений писателя, драма-

тических и прозаических. Раннее творчество А. П. Чехова в аспекте заявленной темы не становилось 

предметом специального научного осмысления.  

В прозе 1880–1887-х годов пространство дома репрезентировано предметно-изобразительными 

характеристиками и системой духовных ценностей. Одорическая информация, акустический код, 

цвето-световые обозначения достраивают образ дома, выступают в качестве маркировки предметно-

вещного мира или одного из способов выявления внутреннего мира персонажа, становятся метафо-

рой человеческой души.  

Дом как жизненное пространство включает ряд когнитивных признаков: 

А) внешний вид дома (возраст дома, размер, форма, цвет фасада, материал изготовления, окно, 

дверь, крыша и др. составляющие),  

Б) внутреннее убранство дома, интерьер (стол, часы, ковёр, диван, печь, самовар, икона, книги), 

В) пространство около дома (сад, река, степь и безграничные просторы). 

Духовный уровень предполагает рассмотрение дома как «ближайшего» пространства челове-

ка, в котором сосредоточена не только физическая, но и его духовная жизнь:  

А) семейный уклад и традиции, характер внутрисемейных отношений,  

Б) система ценностей,  

В) внутренний мир человека, его отношение к дому,  
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В ранних рассказах А. П. Чехова действие происходит и в помещичьих усадьбах, где ещё теп-

лилась атмосфера дворянской жизни, и в гостиных номерах, ставших местом проживания людей, и в 

городских квартирах провинциальной интеллигенции и студенческой молодёжи, и в казённых комна-

тах чиновников разного ранга, и домах священнослужителей.  

Каждая модель домоустроительства имеет и свои специфические черты, но в целом автор соз-

даёт образ дома, в котором разрушается идея стабильности, упорядоченности, обустроенности. 

Внешние характеристики дома 

Внешние описания дома создают образ унылого, бесприютного, сиротливого пространства: 

«Вперемежку с красными крышами дач там и сям уныло выглядывают похилившиеся и поросшие 

ржавым мохом крыши барских конюшен, оранжерей и амбаров» («Кулачье гнездо», 1885).  

В рассказе «Приданое» (1882) перед повествователем возникает «домик», «ужасно похожий на 

маленькую, горбатую старушку в чепце». «Он мал, в один маленький этаж и в три окна. Оштука-

туренный в белый цвет, с черепичной крышей и ободранной трубой, он весь утонул в зелени шелко-

виц, акаций и тополей, посаженных дедами и прадедами теперешних хозяев».  

Отдельные компоненты дома 

Наиболее значимой частью дома, с точки зрения концептуального содержания, являются окна и 

двери. Окна в рассказах закрытые/открытые; чистые/грязные; светлые/тёмные. Окно обозначает гра-

ницу между замкнутым миром дома и безграничным внешним пространством, желанным, но чаще 

недоступным героям в реальности. Положение героя «у окна» позволяет автору сфокусировать вни-

мание читателя или на описании состояния окружающей местности или помещения, или на пережи-

ваниях, эмоциях героев. 

С мотивом окна связаны и надежды героев на обретение своего личного или семейного счастья. 

«Но вот она (дьячиха – прим. А. В.) остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне»; «но в 

это самое время ветер стукнул по окну и донёс тонкий, звенящий стон»; «вдруг в окне раздался 

стук»; «дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура» («Ведьма», 1886). 

Появление каждого нового гостя в маленькой, ветхой сторожке дьячка Галыкина вносит оживление в 

однообразную жизнь тоскующей по любви дьячихи.  

«Но как было ехать, если разлившаяся река затопила все дороги и если усадьба была окружена 

цепью зажор и оврагов, полных воды? Шмахин чувствовал себя, как в тюрьме... Долго стоял он пе-

ред окном... Наконец мысль, что у Ряблова сели уже без него винтить и что у Марьи Николаевны 

уже сидят за чаем и толкуют про холеру и Герат, стала невыносимой. – Тьфу! – послал он по адресу 

погоды, отошёл от окна и сел за круглый стол» («Безнадёжный», 1885).  

Дом с закрытыми ставнями в рассказе «Приданое» (1882) («ставни постоянно прикрыты», «окна 

никогда не отворяются, потому что обитатели дома не нуждаются в свете») настораживает, трево-

жит, пугает своей мрачностью и безнадёжностью, а на уровне сложных ассоциативных связей стано-

вится знаком невозможности осуществления мечты. Дом «заживо замуровал своих обитателей».  

«Окна давно не мытые»; «тёмные и тусклые окна», «серые стены квартиры», «позеленевшие 

от времени стены»; «стены, выкрашенные во время оно в сине-бурую краску» превращают дом в 

рассказах писателя в тюрьму, а его обитателей – в заключённых.  

Открытые окна, напротив, – знак связи с миром, жизнью, символ веры в реализацию своей мечты. 

«Загремел рояль; грустный вальс из залы полетел в настежь открытые окна, и все почему-то вспомни-

ли, что за окнами теперь весна, майский вечер. Все почувствовали, что в воздухе пахнет молодой лист-

вой тополя, розами и сиренью. Рябович, в котором, под влиянием музыки, заговорил выпитый коньяк, по-

косился на окно, улыбнулся и стал следить за движениями женщин, и ему уже казалось, что запах роз, 

тополя и сирени идёт не из сада, а от женских лиц и платьев» («Поцелуй», 1887).  

Внутреннее убранство дома 

Предметы, находящиеся в комнатах, наделяются особой знаковой функцией, актуализируют 

«символико-концептуальный план» [3, с. 148]. 

Действие рассказов чаще происходит в гостиной, кабинете или столовой. Но на фоне фамиль-

ных портретов, книг, рояля, диванов, лампы под абажуром, камина, свечей разыгрываются семейные 

драмы, разрушаются супружеские союзы. В рассказе «Живая хронология» (1885) А. П. Чехов паро-

дирует идиллический характер семейных отношений. Детали интерьера создают портрет «образцо-

вой» семьи: «Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Боль-

шая бронзовая лампа с зелёным абажуром красит в зелень à la «украинская ночь» стены, мебель, 

лица… Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливает лица 
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цветом пожарного зарева; но это не портит общей световой гармонии». Перед камином в кресле 

сидит статский советник Шарамыкин, пожилой господин с седыми бакенами и с кроткими голубыми 

глазами, «по его лицу разлита нежность» и слегка грустная улыбка. Около пианино возятся дети 

Шарамыкина, за своим письменным столом сидит жена Шарамыкина, листает страницы французского 

романа, под романом лежит комитетский отчёт за прошлый год. В процессе чтения мы узнаём, что стат-

ский советник не является отцом ни одного из четырёх своих детей (хотя об этом нигде в тексте не гово-

рится открыто). Супружеская неверность воспринимается им смиренно, как вполне нормальное явление. 

В рассказе «Цветы запоздалые» (1882) детали интерьера выступают как напоминание о былой 

роскоши («серебряные подстаканники», рояль, на котором играла Маруся «лучшее место в вальсе», 

за обеденным столом семья пила чай). Разорившись окончательно, княгиня с детьми из барского дома 

переезжает в «маленькую, скромную, дешёвую квартиру в мещанском вкусе»; в ней темно и сыро. 

Атмосфера в новом доме усугубляет душевные страдания Маруси и убивает её физически: здесь 

умерла мать, брат-пьяница со своей сомнительной приятельницей заполняют всё скромное простран-

ство дома, в комнатах запах алкоголя. Локальное пространство вполне устраивает Егорушку, брата 

Маруси, человека заурядного, не обременённого трудом и интеллектуальным багажом. А Марусе, 

натуре глубокой, утончённой, тесно в безвоздушном пространстве. Это тот дом, откуда хочется бе-

жать и не возвращаться («тоска сжимала её сердце, и дух захватывало от одного страстного, ере-

тического желания… бывали минуты, когда ей страстно хотелось уйти, но куда?»). Спасение Ма-

руся пытается найти в доме доктора Топоркова, бывшего крепостного в доме Приклонских, а теперь 

самого известного и зажиточного горожанина. Он окружил себя великолепием и достатком: в его до-

ме, купленном за шестьдесят тысяч, полученных в качестве приданого за невесту, «роскошный ди-

ван», «роскошный кабинет», где висят дорогие картины, на полках стоят книги с немецкими и фран-

цузскими надписями на переплётах, кресло, в которое садятся пациентки, приносящие пятирублёвки 

и десятирублёвки. Молодой и блестящий барин живёт в «чертовски» большом доме, а в рабочем ка-

бинете у него «так хорошо и уютно», особенно хорош диван, который стоит в глубине кабинета, 

«ездит на паре, как бы в “пику”» Приклонским, которые ходят пешком и «долго торгуются при 

найме экипажа». На самом деле роскошный дом стал для него тюрьмой, а он – пленник богатой об-

становки. Смертельная болезнь Маруси и её признание ему в любви вдруг открывают в душе доктора 

что-то такое, чего он сам никогда и не осознавал. От этого невидимого события зависят и дальнейшие 

реальные поступки Топоркова, его мироощущение. То, что раньше ему казалось вершиной счастья, 

оказалось совсем иным. «Страшною, невылазною грязью показались ему эти кресла и диван, обитые 

дорогим бархатом, пол, устланный сплошным ковром, это бра, эти трёхсотрублёвые часы».  

Душа Топоркова открывается навстречу любви, он оставляет свой дом-золотую клетку и везет 

умирающую Марусю на курорт. Так «чахоточная дева» становится спасением для больного, заражённого 

вирусом комфорта доктора, исцеляет его ценой своей жизни, хоть на время освобождает от забот о на-

сущном. Внутреннее преображение, глубокие, настоящие чувства возможны только в условиях движения 

к гармоничному пространству живой природы, к солнцу, к морской стихии, бескрайним степям.  

Уныло и в доме священника («Кошмар», 1886). Мебель выглядела так, словно «отец Яков хо-

дил по дворам и собирал её по частям: в одном месте дали ему круглый стол на трёх ногах, в дру-

гом – табурет, в третьем – стул с прямой спинкой, но вдавленным сиденьем. Это подобие было вы-

крашено в тёмно-красный цвет и сильно пахло краской».  

Замкнутое пространство являет собой комнатка дьячка Савелия Галыкина («Ведьма», 1886). 

«На минуту остановилась она (жена Галыкина – А. Л.) и взглянула на своё жилье. Чуть ли не пол-

комнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых 

жёстких подушек, одеяла и разного безымянного тряпья. Эта постель представляла собой бесфор-

менный, некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому при-

ходила охота маслить свои волосы. От постели до двери, выходившей в холодные сени, тянулась 

тёмная печка с горшками и висящими тряпками. Всё, не исключая и только что вышедшего Савелия, 

было донельзя грязно, засалено, закопчено, так что было странно видеть среди такой обстановки 

белую шею и тонкую, нежную кожу женщины». Размеры предметов создают ощущение нагромож-

дённости и тесноты.  

Гостиничный номер 148 («Жёны артистов», 1882) скорее напоминает мастерскую художника, 

чем домашнюю обстановку: семейная ссора разворачивалась на фоне «рамок, подрамников, безруких 

манекенов, мольбертов и стульев, увешанных полинялыми костюмами всех родов и веков», «кистей, 

палитры и тряпок…» 
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В инвертированном образе дома доминирует мотив беспорядка (в «комнате не было убрано. 

Скомканные одеяла, разбросанные подушки, книги, платья, большой грязный таз…»), который ста-

новится знаком переворотившейся и укладывающейся России, когда всё находилось в состоянии 

брожения, казалось как бы хаосом, когда было совершенно неясно, как сложится жизнь.  

Внутреннее убранство дома коррелирует с состоянием человека, находящегося в нём.  

Состояние героя передаёт лексика с отрицательным коннотативным значением: «захотелось 

заплакать и поломать себе что-нибудь...», взгляд «полный тоски и отчаяния, на глазах его наверну-

лись слёзы», было тоскливо, скучно «как всё старо и скучно на этом свете! Какая тоска!» и одино-

ко: «душа его полна чувства одиночества, сиротства, тоски, той самой тоски, какую испытывают 

только очень одинокие люди»; «вид <…> казался ему серым и скучным» и «потребность новой, луч-

шей жизни невыносимо больно защемила его за сердце». «На душе кошки скребли, реветь хоте-

лось...», «Несчастная я! – зарыдала дьячиха»; «Скука, скука!» 

Одорическая, акустическая информация, цвето-световые образы также свидетельствуют о 

разрушении дома: в гостиной «пахло мохом и сыростью» («Кривое зеркало»); «в домике «пахнет 

порошком от моли и козловыми башмаками» («Приданое»); в комнате стоял запах «водки, апельси-

нов, скипидара» («Оба лучше»); в комнате «запах конопляного масла» («Жёны артистов»); доноси-

лись «утиные, гусиные и другие запахи» («На гвозде»); «лампа, в которой керосин был уже на исхо-

де, коптила и воняла гарью («Мелюзга») ; <…> его плевки и шум ваксельной щётки были слышны во 

всех комнатах» («Мелюзга»). 

«Чем теснее пространство, тем сильнее неприятные запахи и звуки. Духота в доме является 

важной содержательной единицей, онтологическим показателем неблагополучия мира» [4, с. 284].  

Пространство вокруг дома 

Важная роль в моделировании картины мира отводится пространству вокруг дома: это сад, разного 

рода постройки (амбар, баня, сарай, флигель и т. п.), оранжереи, леса, а также водоёмы. Организующим 

топологическим центром усадьбы становится господский дом с прилегающими к нему постройками, 

«тенистый сад с аллеями, фонтанчиками, оранжереями». С образом усадьбы Марьи Егоровны Микшад-

зе («Зелёная Коса», 1882) связано представление о благоустроенном, гармоничном пространстве. На вос-

создание этого образа «работают» и элементы природно-ландшафтного ряда: «вечное ясное небо», «про-

зрачные воды» и др. «Воздух, сквозь который то и дело пробегает влажный кокетливый ветерок, все-

возможные птичьи голоса, вечно ясное небо, прозрачная вода – чудное местечко!»  

Описанное пространство вокруг дома чаще связывается с атмосферой в доме и состоянием че-

ловека или контрастирует с ней. Замкнутое пространство дома, лишённое «живых» красок, света и 

энергии, соответствует бесцветной, однообразной жизни его обитателей, их пустым хлопотам и за-

урядным потребностям: «вокруг домика рай земной, зелень, живут весёлые птицы, в домике же, – 

увы!» («Приданое»).  

Вокруг бедность и ветхость: «деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера; 

колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на 

две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным тёмным пятном» («Кошмар»). 

«Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной 

крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побеждённое выло и плакало... 

Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нём звучал не призыв на по-

мощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения» («Ведьма»). Уходит ощущение прочности и 

стабильности как в плане житейском (бедность, одиночество, беспорядок), так и в онтологическом 

(церковная сторожка вдали от почтового тракта рождает ощущение непрочности существования в 

мире скользящих противоположностей).  

«В барском саду торчат пни да редеет жиденький ельник» («Кулачье гнездо»). Описанная 

картина симптоматична: в ней угадывается судьба «вишнёвого сада» или еловой аллеи в пьесе «Три 

сестры». От «каменной ограды, беседок и гротов остались одни только следы в виде разбросанных 

кирпичей, извёстки и гниющих брёвен»; «в барских комнатах сырость и запах гнили». «Как всё запу-

щено!» («Кулачье гнездо»). 

В ранних рассказах А. П. Чехова антидому противостоят Дом-мечта и Дом-воспоминание. 

Дом-мечта 

Студент-медик Степан представил, как он будет «принимать своих больных в кабинете, пить 

чай в просторной столовой, в обществе жены, порядочной женщины» («Анюта»). 

 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

25 

Прекрасное пальто из суконного платья покойной матери уже пропито и продано, а значит 

«пропит и синий карандаш, лежавший в боковом кармане, и записная книжка с золотыми буквами 

“Nota bene”!». Их жизнь уже давно погибла, и надежды на выздоровление нет, только сами жильцы 

не осознают падения и верят в светлое будущее, думают, что Потухин устроится на работу, переста-

нет пить, а сын пойдет в гимназию («Старый дом»). 

В качестве идеального Дома герои рассматривают незнакомое им пространство, куда они гото-

вы бежать, бросив постылый дом. Вольным краем Степану представляется Кубань: «Бежать по-

дальше от этих извергов, в Кубань например… А как хороша Кубань! Если верить письмам дяди 

Петра, то такое чудное приволье на кубанских степях! И жизнь там шире, и лето длинней, и народ 

удалее…» («Барыня»).  

По-своему трагична жизнь Лизы («Живой товар»). Живя с любовником Гроховским, Лиза не 

нуждается в «холодном номерном диване» мужа. А вот Бугров, её муж, мечтает о большем: «о реке, 

глубокой, с рыбой, широком саде с узенькими аллеями, фонтанчиками, тенями, цветами, беседками, 

о роскошной даче с террасами и башней, с Эоловой арфой и серебряными колокольчиками...». 

Дом-воспоминание связан с прошлой жизнью героев.  

Сидит барин и мудрствует: «Во время оно в родовой усадьбе моей были куры, гуси, индейки – птица 

глупая, нерассудительная, но весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе плодились и размножа-

лись ах вы, “кони мои, кони...”, мельницы не стояли без дела, копи уголь давали, бабы малину собирали. 

На десятинах преизбыточествовали флора и фауна, хочешь – ешь, хочешь – зоологией и ботаникой за-

нимайся... Можно было и в первом ряду посидеть, и в картишки поиграть, и содержаночкой похва-

стать...» («Добродетельный кабатчик», 1883). Нет родной усадьбы, негде жить и чай пить.  

А в рассказе слуги Никифора бывшая усадьба князей Приклонских («Цветы запоздалые») опи-

сана в идиллических традициях усадебной повести. В этом описании легко узнаваемы черты нацио-

нального усадебного топоса: «лес ещё чёрный. А от него так и пышет удовольствием; речка славная, 

глубокая». 

Таким образом, А. П. Чехов в ранних рассказах обратился к феномену дома как базовому ком-

поненту русской ментальности и представил его как парадигму изменяющегося типа культуры, как 

переход семейно-родовых связей к иному типу отношений (ссоры, конфликты, измены, недоверие, 

соглашательство и т. д.).  

В прозе А. П. Чехова (1880–1887 гг.) представлена типичная обстановка дома конца XIX века. 

Вполне узнаваемые интерьеры, в которых проживали самые обыкновенные люди, погружённые в по-

ток повседневной жизни.  

Пространство дома моделирует картину, в которой патриархальная идея семьи, основанная на 

сердечной связи поколений, объединённых верой и памятью, уже подавала признак деформации. 

Свои произведения периода первой половины 80-х годов писатель называет серьёзным этюдом. 

Серьёзное и одновременно комедийное у Чехова как раз в том, что люди неосознанно теряют дом, 

перестают бороться за своё семейное счастье и отстаивать традиционные семейные ценности, считая 

аморальные поступки (супружескую неверность, пьянство, мотовство и т. п.) вполне нормальным 

явлением. 

С образом дома в ранней прозе А. П. Чехова чаще коррелируют мотивы ухода, сиротства, оди-

ночества, болезни, скуки, тоски. С утратой истинного дома, семейно-родственных связей уходит и 

ощущение «домашности» как особого, самобытного свойства русского сознания.  

Несостоявшийся дом и семья у Чехова – признак экзистенциальной неустроенности человека в 

мире. Героев с заурядными интеллектуальными способностями и скромными духовными запросами 

вполне устраивает их жилище, а герои, томимые «духовной жаждою», с богатым внутренним миром 

связывают своё будущее с иными горизонтами (море, природа, кубанские степи и т. п.). Так, про-

странственная оппозиция закрытое/открытое осмысляется Чеховым в категориях философии, этики и 

эстетики.  
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This article discusses the way to create the image of home in the early A. P. Chekhov’s prose. The conclu-

sion is made that one of the main themes of the writer's work began to take shape in the 1880s and would be de-

veloped in later works. An analysis of the subject-visual means (exterior of the house, interior, space around the 

house), the nature of family relationships, described smells and sounds led to the conclusion that Chekhov creates 

an inverted image of the house as a sign of a coup and put of Russia, when everything was in a state of fermenta-

tion, like chaos, when it was completely unclear what would happen later in life. 

Keywords: image of the house, stories by A. P. Chekhov 1880–1887 years.  
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А. П. ЧЕХОВ  И  РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРНАЯ  КРИТИКА  ЕГО  ВРЕМЕНИ 
 

В статье рассматриваются следующие вопросы: взгляды А. П. Чехова на роль и значение литера-

турной критики, его отношение к литературной критике своего времени, решение им проблем ху-

дожественного творчества, критическая оценка Чеховым писателей-современников и самооценка 

ряда своих произведений. Материалом является в основном эпистолярное наследие Чехова. 

Ключевые слова: литературная критика, критическая оценка и самооценка, субъективное и объек-

тивное в творчестве.  

 

В переписке с друзьями и приятелями из литературного окружения А. П. Чехов постоянно об-

ращался к разговору о состоянии литературной критики. Он жаловался на «одиночество в творчест-

ве», на читающую публику («необразованна, дурно воспитана»), на отсутствие такой критики, кото-

рая бы помогала ответить на вопросы, для кого и для чего стоит писать. «Критики нет… Осёл Мих-

невич и равнодушный Буренин – вот и вся российская критическая сила. <…> Будь у нас критика, 
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тогда бы я знал…, что для людей, посвятивших себя изучению жизни, я так же нужен, как для астро-

нома звезда», – пишет он А. С. Суворину [1, с. 200–201].  

Считая, что любой писатель нуждается в оценке своего труда, Чехов называл литературную 

критику, наряду с «совестью автора», своеобразной «полицией», «ибо и в литературу заползают шу-

лера» [2, с. 43]. Но, кажется, он не мог пожаловаться на отсутствие внимания со стороны критики, 

достаточно назвать, к примеру, статьи М. А. Протопопова, В. А. Гольцева, А. Л. Волынского, пожа-

луй, самых известных в то время литературных критиков. А тем не менее, Чехов не был удовлетворён 

и с завистью писал об иных временах, «когда во главе изданий находились люди вроде Белинских, 

Герценов и т. п., которые учили и воспитывали» [2, с. 60–61]. 

Признавая даже «ругательно-несправедливую критику», Чехов отличал её от «ястребиных на-

лётов» А. Амфитеатрова [2, с. 201], якобы полемических выпадов, похожих на «собачий лай» [99], от 

мнений «вислоухих» критиков типа Л. Оболенского [2, с. 44]. Испытывая отвращение к брани и ла-

кейству перед именами, а также «отечески-снисходительное бормотанье, когда дело касается начи-

нающих» [2, с. 73], Чехов в одном из писем А. С. Суворину даёт оценку характера полемики в крити-

ке того времени: «… после чтения Протопопова, Жителя (псевдоним А. Дьякова. – В. С.), Буренина и 

прочих судей человечества у меня всегда остаётся во рту вкус ржавчины… Стасов обозвал Жителя 

клопом… Ведь это не критика, не мировоззрение, а ненависть, животная, ненасытная злоба. Зачем 

Скабичевский ругается? Зачем этот тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арестан-

тах?» [2, с. 170]. 

Как показывает его переписка, немало волнений и даже душевных потрясений пришлось испы-

тать Чехову-писателю от так называемых критических отзывов. Например, в работе над «Степью», 

ставшей его дебютом в журнале «Северный вестник», он долго добивался, чтобы все части этой по-

вести были связаны между собой, «как пять фигур в кадрили», чтобы были «общий запах и общий 

тон» [2, с. 57]. Его мучил страх, что публика в его картине степи не почувствует поэзии, увидит нечто 

незначащее. Вскоре после публикации повести появились отклики, в частности фельетон В. Буренина 

«Критические очерки» и «Письмо» П. Островского (сводный брат А. Н. Островского). Отклик по-

следнего показался Чехову «умным», проникнутым «тёплым участием» [2, с. 70–71], особенно на фо-

не «господ Аристарховых и Скабичевских». В статье Д. Мережковского «Старый вопрос по поводу 

нового таланта» Чехов нашёл оценку «с узкой, предвзятой точки зрения»: «Меня величает он поэтом, 

мои рассказы – новеллами, моих героев – неудачниками… Пора бы бросить неудачников, лишних 

людей и проч. и придумать что-нибудь своё» [2, с. 96–97]. Как видим, Чехов не имел критика, дос-

тойного его творческого дарования. Его окружали «господа», живущие «паразитарно около чужого 

труда» и отличающиеся «мелочностью суждений и себялюбивым остроумием». Дедушкой и папень-

кой подобных критиков он называл Д. Писарева, статьи которого о Пушкине заставили его задумать-

ся об отсутствии в современной ему критической литературе серьёзных исследований. «Я бы с вос-

торгом прочёл что-нибудь новое о Пушкине или Толстом – это было бы бальзамом для праздного 

моего ума…», – писал Чехов [2, с. 149]. «Придирчивый прокурор» Писарев, развенчивающий Онеги-

на и Татьяну, его «грубость и неделикатность» кажутся Чехову «омерзительными» [2, с. 157–158]. 

Отсутствие истинной, умной критики вынуждало Чехова растолковывать своим адресатам иной 

раз свои творческие замыслы. Много горьких минут он пережил как драматург во время репетиций 

своих пьес, когда ему пришлось объяснять, что он имел в виду при создании персонажей в том или 

ином случае. Например, в пьесе «Иванов» в главном герое режиссёр увидел «лишнего человека», а 

знаменитая актриса М. Савина – «подлеца». Письмо Чехова А. С. Суворину от 30 декабря 1888 года 

представляет, по существу, образец авторской критики с глубоким анализом психологии героев. Он 

пишет, что Иванов – это тип «преждевременно утомлённого» человека, одержимого чисто русским 

чувством вины за всё происходящее вокруг. Это натура «честная и прямая», не знающая, в чём со-

стоит её вина и «куда деваться». Ивановы «не решают вопросов, а падают под их тяжестью» 

[2, с. 108–111]. Таким людям противостоят подобные доктору Львову. Эти никогда не чувствуют уг-

рызений совести: «Если нужно, он бросит под карету бомбу, даст по рылу инспектору…» [2, с. 112]. 

Впрочем, Чехов всегда винил только себя, считая, что не совладал в данном случае с драмати-

ческой формой и не сумел написать пьесу как «результат наблюдения и изучения жизни» [2, с. 111–

115]. Его самокритика была чрезмерной и в начале творческого пути, о чём мы узнаем из письма 

Д. В. Григоровичу от 28 марта 1886 года. Оно было написано в ответ на письмо Григоровича, которое 

поразило Чехова, «как молния», потому что в нём говорилось о его даре художника, что его следует 

уважать. Чехов пишет, что «привык считать его ничтожным», начав писать ради заработка [2, с. 32]. 
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Известно, что владелец и редактор журнала «Осколки» Н. Лейкин устанавливал жёсткие рамки для 

рассказа – «не выше 100 строк». В итоге, как признаётся Чехов, начало рассказа выходило приемле-

мым, а конец приходилось «наскоро пережёвывать» [2, с. 23]. Похожая ситуация складывалась и во 

время сотрудничества с журналом «Северный вестник», когда надо было укладываться в обозначен-

ный срок: «… если просрочу, то обману и останусь без денег». В таких условиях «начало» выходило 

«многообещающее, … середина скомканная, робкая, а конец... фейерверочный» [2, с. 94]. 

С большой долей скептицизма относился Чехов к разного рода рассуждениям, теориям о «за-

конах творчества», хотя не отрицал «философию творчества» как «то общее, что… обусловливает 

ценность» его, ведь «у произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много…» 

[2, с. 96–97]. Интересны также его размышления о «писателях-психологах». С точки зрения Чехова, 

автор не может и не должен быть судьёй своих героев: «Не дело психолога понимать то, чего он не 

понимает… делать вид, что он понимает то, чего не понимает никто. <…> Всё знают и всё понимают 

только дураки и шарлатаны…» [2, с. 79]. В качестве доказательства верности своих выводов он при-

водит «Анну Каренину» и «Евгения Онегина», в которых «не решён ни один вопрос», но «все вопро-

сы поставлены в них правильно» [2, с. 94]. 

Чехов признавался, что боится, когда «между строк» ищут «тенденцию», «направление». В од-

ном из писем он отвечает на замечание А. Н. Плещеева, не увидевшего никакого направления в его 

рассказе «Именины»: «Вы как-то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий 

элемент, что в них нет симпатий и антипатий… Но разве… я не протестую против лжи! Разве это не 

направление?» [2, с. 85]. Под «тенденцией» Чехов подразумевал неумение или нежелание писателя 

«возвышаться над частностями». «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не ин-

дифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и – только… Я ненавижу ложь и наси-

лие»…, – пишет он Плещееву» [2, с. 83]. И ему же: «… Я уравновешиваю не консерватизм и либера-

лизм,… а ложь героев с их правдой» [2, с. 87].  

Но «свободный художник» не боится «дать волю своему темпераменту», не боится «порывов и оши-

бок, то есть того самого, по чему узнаётся талант», не «вылизывает то, что кажется “смелым и резким”» [2, 

с. 90]. С этой точки зрения, поучительны советы Чехова старшему брату Александру, подающему надежды 

писателю («весь Питер следит за работой братьев Чеховых»). Он советует не выдумывать того, чего сам не 

испытал, например, страданий, избегать общих мест и «не давать рукам воли, когда мозг ленив»: «Где это 

ты видел супругов, которые у тебя в рассказе обедают и говорят о рефератах…» [2, с. 34–35]. Надо «выбра-

сывать себя за борт» [2, с. 24], «кому интересно знать мою и твою жизнь»… [2, с. 129]. 

В переписке со многими начинающими писателями Чехов старался поддержать и помочь. 

Н. Ежову он советует «ежедневно и подолгу гонять себя на корде» [2, с. 55], Н. Лейкину указывает на 

то, что он любит повторяться, и «в каждой большой вещи» его герои «Пантелеи и Катерины так мно-

го говорят об одном и том же» [2, с. 76–77]. Беллетристу И. Леонтьеву (псевдоним Щеглов) было от-

правлено письмо, напоминающее обзор творчества адресата («Я прочитал все ваши книги»). В про-

тивовес записным тогдашним критикам, сравнивавшим (и приравнивавшим) Леонтьева ни много ни 

мало с Гоголем, Достоевским и даже Л. Толстым, Чехов даёт ему нелицеприятную оценку, видя «ме-

щанского писателя» в духе разве что Помяловского – та же идеализация серенькой мещанской среды 

и её «счастья» [2, с. 69]. В его нашумевшей пьесе «Дачный муж» он видит претензии на философст-

вование и мораль: «”Дачный муж” хочет и смешить, и трагедией пахнуть, и возводить турнюр на вы-

соту серьёзного вопроса» [2, с. 83]. Время как самый непогрешимый критик подтвердило правоту Че-

хова, расставив всех по своим местам.  

Хотя Чехов видел талант и в Леонтьеве, он всегда отдавал предпочтение В. Короленко, В. Гар-

шину, А. Куприну, И. Бунину, Л. Андрееву. В основном же современную ему беллетристику крити-

ковал беспощадно, безошибочно узнавая в её представителях в большинстве случаев тех, кто сунулся 

в литературу только потому, что «литература представляет собой широкое поприще для подхалимст-

ва, лёгкого заработка и лени…» [2, с. 74]. Среди таких: Ясинский, Альбов. Баранцевич, с точки зре-

ния Чехова, и то лучше остальных. Подобного рода «романистам» и их «бульварным» изделиям Че-

хов посвящает обозрение «Осколки московской жизни» (1884), в котором перечисляет темы, рождае-

мые «страшными мозгами»: «Убийства, людоедства, миллионные проигрыши, привидения, лжегра-

фы, развалины замков, совы, скелеты, сомнамбулы… <…> Страшна фабула, страшны лица, страшны 

логика и синтаксис, но знание жизни всего страшней… <…> Психология занимает самое видное ме-

сто… герои даже плюют с дрожью в голосе и сжимая себе “бьющиеся” виски. У публики становятся 

волосы дыбом…, но, тем не менее, она кушает и хвалит» [2, с. 26]. 
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Фельетон «Модный эффект» (1886) был посвящён Чеховым исключительно современной дра-

матургии, а поводом послужила пьеса Н. Николаева «Особое поручение», поставленная на сцене те-

атра Ф. Корша и давшая полный сбор. Очевидно, он воспринял как личное оскорбление самый «эф-

фективный эффект» этой пьесы – героя Мухина – литератора, который на протяжении всего действия 

«кривляется, раболепствует, несёт чепуху, лжёт… крадёт». Это нравится зрителю и заставляет так 

называемых драматургов в погоне за эффектами переходить за границы реального. Ушли в прошлое 

«лунные ночи и трели соловья», но то, что пришло им на смену, вызывает в Чехове полное отторже-

ние. У «новейших» драматургов «герои и героини бросаются в пропасти, томятся, стреляются, веша-

ются, заболевают водобоязнью»… И почти в каждой пьесе есть литератор, который, что и задело Че-

хова больше всего, говорит «мы» и «современная литература» [2, с. 29–31]. 

Чехов не только сам писал пьесы для Художественного театра, но и уговаривал делать это 

К. Бальмонта, Л. Андреева, М. Горького, Н. Телешова. Он видел в творчестве Л. Андреева «мало ис-

кренности, мало простоты», «нечто претенциозное», но «талантливо исполненное» и пророчествовал 

ему в будущем «большое имя» [2, с. 239, 246]. 

Но самые большие надежды Чехов возлагал на Горького, с которым заочно познакомился в 

1898 году. В ранних рассказах Горького он увидел «талант несомненный, и при том настоящий, 

большой талант» [2, с. 197], о чём сразу же написал Горькому. В то же время на его желание услы-

шать о своих недостатках Чехов указывает на «несдержанность», особенно в «описаниях природы» 

(упоминания о неге, шёпоте, бархатности), «в изображении женщин», в пристрастии к употреблению 

слов типа «аккомпанемент, гармония», то есть «иностранных, не коренных русских или редко упот-

ребительных слов». Кроме того, Чехов указал как на недостаток на частое уподобление природы че-

ловеку, что делает описания «однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными» [2, с. 199]. Позд-

нее Чехов советовал Горькому вычёркивать определения существительных, которых так много, что 

они «утомляют» [2, с. 209]. Лучшим рассказом Горького Чехов считал «В степи». Что касается его 

пьес, то он писал, что «Найденов как драматург гораздо выше Горького» [2, с. 247]. Разумеется, он 

имел в виду, прежде всего, пьесу «Дети Ванюшина». Как видим, Чехов обратил внимание действи-

тельно на явные изъяны в творческой манере раннего Горького, нарушающие непреложные законы 

простоты, равновесия. 

В качестве вывода хотелось бы обратиться к размышлениям Чехова, не относящимся прямо к 

литературе и литераторам и в то же время относящимся и к ним, и к любому времени, эпохе. В статье 

«Н. М. Пржевальский», написанной и напечатанной в 1888 году в якобы «реакционной» газете «Но-

вое время», Чехов рассуждает о проблеме «подвижников», олицетворяющих в народе, нации «выс-

шую нравственную силу». Их роль возрастает особенно в «больное время», когда среди «пишущих от 

скуки неважные повести, ненужные проекты и дешёвые диссертации, развратничающих… и лгущих» 

… появляются «люди подвига, веры и ясно осознанной цели». «Подвижники нужны, как солнце» 

[3, с. 236–237], – заключал Чехов. 
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СМЫСЛЫ  ПОВЕСТИ  Л. Н. ТОЛСТОГО «СМЕРТЬ  ИВАНА  ИЛЬИЧА», 
ВЫРАЖЕННЫЕ  ЯЗЫКОМ  КИНЕМАТОГРАФА   

(О  ФИЛЬМЕ  А. Л. КАЙДАНОВСКОГО  «ПРОСТАЯ  СМЕРТЬ») 
 

В статье рассматривается фильм А. Л. Кайдановского «Простая смерть» (вольная интерпретация 

повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича») как продукт интермедиального взаимодействия 

литературы и кинематографа и как конкретный случай перевода повести на язык кино. Автор до-

казывает, что, благодаря многочисленным цитатам из «Смерти Ивана Ильича» и других произве-

дений Толстого, а также применению символических деталей и использованию особого музы-

кального оформления, режиссёру удалось выразить философию смерти Л. Н. Толстого в интерме-

диальном пространстве кино. 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, А. Л. Кайдановский, литература, кинематограф, язык кино, интер-

медиальные связи, философия смерти Толстого. 

 

Текст повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1886) в течение долгого времени прак-

тически не подвергался обработке динамическим визуальным медиа кинематографа, не становился 

предметом творческой рефлексии как отечественных, так и зарубежных мастеров. Некоторым ис-

ключением можно считать лишь созданную под впечатлением толстовской повести ленту японского 

кинорежиссёра Акиры Куросавы «Жить» (1952) [фильмография: 1], где смертельно больной герой, 

как и Иван Ильич у Толстого, осознаёт никчёмность и пустоту прожитой им жизни, а также ряд зару-

бежных экранизаций 1960–1970-х годов. Речь идёт о киноадаптациях Имре Михайфи [фильмография: 

4], Ханстюнгера Хайме [фильмография: 5] и Ната Лиленштайна [фильмография: 6], названия которых 

совпадают с заглавием повести Л. Н. Толстого. Однако эти кинофильмы нельзя считать экранизация-

ми «Смерти Ивана Ильича» в полной мере адекватными литературному первоисточнику, поскольку в 

венгерской картине [фильмография: 4] был воспроизведён лишь внешний сюжет, а дух произведения 

и его идейно-философские смыслы остались за кадром, а в немецкой [фильмография: 5] и во фран-

цузской [фильмография: 6] кинолентах, созданных по сценарию писателя-абсурдиста Артюра Ада-

мяна, социально-бытовые стороны жизни главного героя причудливо переплелись с сюрреалистиче-

ским абсурдом. Относительно недавно американский кинорежиссёр Бернард Роуз снял фильм «Иван 

под экстази» (2000)
 
[фильмография: 2], в котором рассказывается о жизни и смерти современного 

голливудского шоумена Айвана Бекмана, а из толстовской повести взяты лишь некоторые, весьма 

отдалённые мотивы.  

Отечественные кинематографисты долгое время не делали эту повесть Л. Н. Толстого предме-

том собственной рефлексии. Исключением стала лишь работа советского и российского актёра  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

31 

и режиссёра Александра Леонидовича Кайдановского (1946–1995) [2], снятая по мотивам этой книги 

и, как представляется, достаточно адекватно передающая философско-антропологический потенциал 

повести Л. Н. Толстого. Исходя из этого, ленту особенно интересно подвергнуть интермедиальному и 

философско-антропологическому анализу.  

Кинокартина Кайдановского – это пример авторского кино, где режиссёр, ученик А. А. Тарков-

ского и С. В. Соловьёва, завершивший к тому времени актёрскую карьеру, сделал предметом кино-

рефлексии феномен смерти и проблему бытия человека в мире, опираясь при этом на сюжет повести 

«Смерть Ивана Ильича» и тексты других произведений писателя. Фильм погружает зрителя в мир 

Толстого-философа, размышляющего над смыслом и значением жизни человека, жизни, в которой 

смерть не только подводит итог земному существованию, но и является источником высшего транс-

цендентного знания. Это обусловило особенности языка киноповествования: 

– использование расширяющих трансформаций: включение в фильм других произведений Тол-

стого, их фрагментов, а также отдельных высказываний писателя; 

– редукцию сюжета текста основного литературного первоисточника; 

– применение сюрреалистических мотивов и символических образов; 

– особое звуковое и музыкальное оформление картины. 

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных особенностей. 

Аудиоаккомпанементом титров киноленты выступает голос Л. Н. Толстого, записанный на фо-

нограф. Во время трансляции инициальных титров зрители слушают толстовскую «вегетарианскую» 

сказку «Волк» (1910) [1; 37; 5]. В ней аллегорически рассказывается о нравственном преображении 

мальчика, в душе которого потребительская любовь к цыплятам как к кулинарному блюду сменяется 

божеской любовью к цыплятам как к живым существам. В результате он перестаёт есть мясо, необ-

ходимость в убийстве (насильственной смерти) птицы отпадает, а идея смерти уступает место идее 

любви. В фильме аудиозапись сказки играет двойную роль: даёт возможность услышать голос Тол-

стого, вводит мотивы любви и смерти, ключевые в философской антропологии писателя-мыслителя. При 

демонстрации финальных титров фильма зритель снова слышит голос классика, который говорит: «Так 

жить нельзя. Любящий вас Лев Толстой». Такое режиссёрское решение позволяет не только вынести при-

говор частной жизни героя устами автора повести, но и спроецировать поведение Ивана Ильича на чело-

веческое общество в целом, показать его типичность и вместе с тем неприемлемость. Голос Л. Н. Толсто-

го в картине – это своего рода звуковая рамка, в которую заключено киноповествование.  

Для того чтобы интегрировать в свою ленту другие произведения писателя, помимо использо-

вания записей фонографа, Кайдановский вводит в кинофильм рассказчика, сыгранного Михаилом 

Даниловым. Именно он повествует об истории, произошедшей в неоконченной толстовской повести 

«Записки сумасшедшего» (1884). Они хронологически предваряют «Смерть Ивана Ильича» (1886), в 

них символически показан «красный, белый, квадратный» [1; 26; 470] ужас смерти и поставлен во-

прос о смысле жизни. К сожалению, в чёрно-белом фильме Кайдановского не удалось воспроизвести 

символику цвета при перенесении страха смерти на экран. От истории, рассказанной в «Записках су-

масшедшего», киноповествователь постепенно переходит к жизни Ивана Ильича. 

Устами рассказчика в кинофильме высказаны и мысли Толстого о техническом прогрессе. Пи-

сатель видел его бессмысленность без соответствующего духовно-нравственного развития личности. 

Эти идеи отражены в дневниковой записи Толстого от 10 мая 1910 года: «Машины – чтобы сделать 

что? Телеграфы – чтобы передавать что? Школы, университеты, академии – чтобы обучать чему? 

Собрания – чтобы обсуждать что? Книги, газеты – чтобы распространять сведения о чём? Железные 

дороги – чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчинённые одной власти миллионы лю-

дей для того – чтобы делать что?» [1; 58, 48]. Эти слова воспроизведены в фильме, по сюжету они 

даны уже после смерти главного героя. Это ещё одна расширяющая трансформация исходного лите-

ратурного текста, необходимая, чтобы подчеркнуть тщету и бессмысленность суеты человеческой 

жизни, если в ней всё направлено на телесную, а не на духовную сущность личности. 

В киноленте звучат и слова Позднышева из «Крейцеровой сонаты» о том, что в прекращении 

человеческого рода нет ничего страшного: «Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? 

<…> Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому? <…> Если нет цели никакой, если жизнь для 

жизни нам дана, так незачем жить» [1; 27; 29]. Они тоже поданы как реплика рассказчика.  

Все перечисленные примеры применения цитат из других толстовских текстов в качестве рас-

ширяющей трансформации, дополняющей первоисточник, служат своеобразным рамочным контек-

стом для истории жизни и смерти Ивана Ильича Головина.  
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Текст самой «Смерти Ивана Ильича» – основного литературного материала в фильме – под-

вергся существенной редукции сюжета. К сожалению, в картине практически не нашла отражения 

любовь, важнейшая философско-антропологическая категория. В повести Толстого Иван Ильич чув-

ствовал сострадание и жалость к нему слуги Герасима, который помогал переносить мучения боль-

ному барину, а также младшего сына Васи, который, как казалось умирающему, «кроме Герасима 

<…> один <…> понимал и жалел» [1; 26; 104]. Из всех членов семьи только Вася проявлял любовь к 

отцу, не случайно автор подмечает, что он взял руку измученного больного, «прижал к губам и за-

плакал» [1; 26; 112]. Толстой подчёркивает, что это произошло в «то самое время» [1; 26; 112], когда 

«Иван Ильич <…> увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это мож-

но ещё поправить. Он спросил себя: что же то, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что ру-

ку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его» [1; 26; 112]. Таким 

образом, из текста повести совершенно очевидно, что любовь сына и жалость Герасима помогли 

Ивану Ильичу обрести смысл жизни в понимании духовной любви, служащей единению между 

людьми. Благодаря этой вновь открывшейся истине, он одержал нравственную победу над смертью. 

Однако в кинокартине Кайдановского эти смыслы произведения, к сожалению, не показаны: из гром-

ких рыданий сына главного героя не следует никаких выводов, и зритель не может судить о том, как 

изменился внутренний мир Ивана Ильича, а Герасим в фильме – это эпизодический персонаж, лишь 

несколько раз появившийся в кадре.   

Сатирический план произведения также не представлен. Так, например, в повести иронически 

изображено отношение к смерти Ивана Ильича его сослуживцев, каждый из которых испытывал 

«чувство радости о том, что умер он, а не я» [1; 26; 62] и считал, «будто смерть была такое приклю-

чение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственна ему» [1; 26; 67]. Однако 

в фильме реакция сослуживцев не показана, иронический контекст повести не выражен. Жизнь глав-

ного героя до болезни передаётся лишённым динамики панорамным кинокадром, напоминающим 

фотопортрет персонажа в кругу семьи, при этом музыкальным аккомпанементом сцены выступает 

фа-минорная хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). Статичность кадра позволя-

ет показать не только картину мещанского быта, в котором жил Иван Ильич со своей семьёй, но и 

отсутствие динамики их духовно-нравственного развития, диалектики внутреннего мира. Возможно 

также, что использование прелюдии Баха в данном контексте – музыкальная цитата из кинофильма 

Андрея Тарковского «Солярис» (1972): Кайдановский сыграл главную роль в «Сталкере» (1979) Тар-

ковского и считал режиссёра своим учителем. В «Простой смерти» зритель видит Ивана Ильича (Ва-

лерий Приемыхов) уже больным, мечтающим избавиться от физических страданий, вернуться к 

прежней обывательской жизни и её удовольствиям (эпизод с попыткой поиграть в лото, не удавшейся 

из-за приступа сильной боли). Внутренний диалог персонажа с собственной болью, с голосом души 

визуализирован и представлен как диалог двух лиц, происходящий во сне: 

– За что так ужасно мучаешь меня?     

– Чего тебе нужно?   

– Не страдать, жить. Жить, как жил прежде, – хорошо и приятно.   

– Как прежде?  

– Зачем так ужасно мучаешь меня? 

– А так, не зачем.  

Приведённый диалог – почти точная цитата из повести [26, 106]. 

Важную роль в картине играет и эпизод, детально воспроизводящий обряд причащения и собо-

рования. В контексте философии Л. Н. Толстого, где вера является главным смыслом жизни челове-

ка, ключевое значение имеют слова священника (Станислав Чуркин): «Ищи веры, ибо сие сила твоя». 

К сожалению, причастие не принесло Ивану Ильичу ни облегчения, ни примирения с собой, с болью, 

с близкой смертью. 

В реальной жизни к герою приходит безучастный, заботящийся только о себе доктор (Витаутас 

Паукште), которому жена Ивана Ильича, Прасковья Федоровна (Алиса Фрейндлих) жалуется на му-

жа и который в ответ на страдания своего пациента говорит: «Вот вы, больные, всегда так». Данный 

эпизод почти точно воспроизводит эту сцену в повести [1; 26, 101].  

Лента пронизана сюрреалистической поэтикой сновидений, изобилует символическими образ-

ами. В мире снов персонажа отражены его детство, где няня (Тамара Тимофеева), чей образ частично 

заимствован из «Записок сумасшедшего» Толстого [1; 26; 466–467], задаёт герою повторяющиеся 

несколько раз вопросы: «Кто ты? Что ты?», – звучащие в такт с метрономом; консилиум, на котором 
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больного мучают врачи; его диалог со своей душой, с болью. В снах находят метафорическое выра-

жение проблемы поиска смысла жизни и цели земного существования, боль, страдания и желания 

персонажа. 

В качестве примеров образов-символов кинокартины можно привести стеклянный шар, симво-

лизирующий мироздание и земную жизнь (центральный персонаж несколько раз в продолжение 

фильма пристально рассматривает его и вертит в руках), или мышеловку, которую случайно замечает 

Иван Ильич (это символ неизлечимой болезни, куда он оказался загнан, как в ловушку). Образ смер-

ти как чёрного мешка, куда старается просунуться умирающий персонаж в тексте повести [1; 26, 

112], заменён образом чёрного тоннеля, по которому Иван Ильич, умирая, уходит к свету. 

Глубоко символично музыкально-звуковое оформление кинокартины. Основной темой фильма, 

как было указано ранее, является фа-минорная хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха. Это 

сочинение написано композитором на мелодию протестантского хорала «К тебе взываю, Господи 

Иисусе Христе» (1729) [3], центральные темы которой – поиск смысла жизни и обретение веры. Пре-

людия звучит в фильме дважды: при демонстрации статичного портрета Ивана Ильича в кругу семьи 

и после его смерти, в результате чего создаётся впечатление, что жизнь героя как будто обрамлена 

этим музыкальным произведением и его тематикой. Помимо прелюдии Баха, звучит маршевый мо-

тив, символизирующий готовность Ивана Ильича к борьбе с недугом, когда больной рассматривает 

себя в зеркало. Причащают его под удары колокола, предвещающие близость конца, а когда его душа 

уходит по тоннелю к свету, звучит церковное пение. Звуковым фоном кинофильма в целом служит 

практически постоянное тиканье часов, что напоминает о вечном течении времени и о неизбежном 

приближении каждого к концу. 

Фильм А. Л. Кайдановского «Простая смерть» не является строгой и буквальной экранизацией 

повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Это самостоятельное кинематографическое иссле-

дование феномена смерти человека и смысла его жизни с опорой на тексты толстовских произведе-

ний. Однако в нём далеко не полно выражены философско-антропологические смыслы, связанные у 

Толстого со смертью и с любовью как с онтологическими и гносеологическими категориями. За счёт 

этого картина приобрела минорную, пессимистическую тональность, в ней отсутствует оптимизм 

литературного первоисточника, который в душе главного героя вызван светом любви, побеждающим 

смерть. Как представляется, цель киноленты – поставить перед каждым зрителем вопрос о смысле 

земного бытия человека, учитывая его конечность, а не дать готовые ответы. Несмотря на некоторую 

неполноту раскрытия философских смыслов повести Толстого, фильм Кайдановского – своеобразный 

интермедиальный перевод этого произведения на язык кино, а также глубокое и самобытное кинема-

тографическое дополнение к тексту «Смерти Ивана Ильича» и к ряду трудов писателя-мыслителя, 

объединённых танатологической тематикой.  
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В статье аргументируется использование междисциплинарного (музыкально-семиотического и ис-

торического) подхода к анализу литературных персонажей. Исследуются сатирические персонажи 

из литературных произведений Н. Лескова, М. Булгакова и музыки Д. Шостаковича. В статье по-

казано, как при музыкальном цитировании возникает двойной пародийный эффект. Он помогает 

понять суть характера персонажа оперы и одноимённой повести «Леди Макбет Мценского уезда». 

Также в статье осуществляется подход к раскрытию тайны происхождения музыкальных имён ге-

роев самого известного и загадочного произведения М. Булгакова. 

Ключевые слова: междисциплинарный подход, музыкальная цитата, «музыкальное прочтение» са-

тирических персонажей, литературный анализ, повесть «Леди Макбет Мценского уезда», загадки 

«Мастера и Маргариты», интертекстуальность. 

 

Изо дня в день мы оказываемся свидетелями того, как печатное слово в современной культуре 

неизбежно теряет свои позиции, уступая их, особенно в сфере массового потребления, визуальному 

искусству. «Звук же, наоборот, продолжает свою экспансию – по мнению авторитетных исследовате-

лей [1, с. 234] – не только в области музыки… Долгая практика семантической аккумуляции не толь-

ко превращает звук в знак, но и мифологизирует его, побуждая генерировать смыслы». Такая звуко-

вая и вообще музыкальная символика особенно характерна для кинематографа. Но и при литератур-

ном анализе текста может учитываться музыкальная смысловая генерация, если существует соотне-

сённость литературных произведений с миром музыкального искусства. 

Современное искусствознание, накопив огромный опыт по изучению проблемы взаимодействия и 

синтеза искусств, до сих пор находится в состоянии поиска. Проблематика исследований, направленная на 

рассмотрение взаимосвязи между музыкой и литературой, обширна и многогранна. Она касается литера-

турных первоисточников музыкальных произведений, оперного и балетного либретто как особого литера-

турного жанра, становления национальной музыкально-театральной традиции параллельно с развитием ли-

тературы, музыкального экфрасиса, представляющего развёрнутую репрезентацию музыкального артефак-

та в литературном тексте и т. д. Но при всём разнообразии «переводов» с языка одного вида искусства на 

другой синтез музыки и литературы традиционно рассматривается в трёх направлениях. Первое предпола-

гает изучение словесного и музыкального видов искусства в их историческом взаимодействии, «конкурен-

ции», сопоставлении. Второе направление заключается в сравнении «материала», которым оперирует то 

или иное искусство, и их обращении к эмоциям или (в большей степени) к интеллекту аудитории. 

В ХХ веке появляется новый тип этой взаимосвязи. Зашифрованность культуры различными тек-

стами вызвала к жизни понятия, которые позволили изучать формы коммуникации между различными 

видами искусств. Это такое понятие, как интертекстуальность. Интертекстуальность помогает по прин-

ципу дешифровки извлечь закодированную в той или иной языковой системе информацию. Интертексту-

альность в самом общем, расширительном виде определяется школой Барта-Кристевой как «свойство 

любого текста вступать в диалог с другими текстами», а более конкретно «как способность текста форми-

ровать свой смысл посредством ссылки на другие тексты» [2, с. 41]. Тонкие интертекстуальные связи му-

зыкальных и литературных многокомпонентных источников создают особый символический, порой па-

родийный подтекст, которому здесь будет уделено особое внимание. Не претендуя на попытку классифи-

цировать все возможные проявления третьего направления, связанного с взаимодействием литературы и 

музыки, попытаемся раскрыть ещё одну возможность придания глубины и эффективности анализу лите-

ратурного текста, а точнее анализу литературного героя с помощью музыкального подтекста его образа 

или через обращение к «музыкальному двойнику», если таковой имеется. 

«Музыкальный двойник» возникает, как правило, в том случае, когда существует музыкальная 

или музыкально-сценическая интерпретация литературного произведения и его героев. А музыкаль-

ный подтекст появляется, когда характер персонажа раскрывается не только в поступках по отноше-

нию к другим людям, но и в его связанных с музыкой действиях. Например, таких как исполнение 

конкретного музыкального произведения, возникновение намёков на сферу музыкального искусства 
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в речи. Наконец, «музыкальная дешифровка» может проявиться в виде ассоциаций, порождаемых 

именем героя. В любом случае это демонстрирует усложнение связи между музыкой и литературой в 

современном искусстве. Подчеркнём, что речь идёт именно о сложных литературных и музыкальных 

текстах, которые обнаруживают скрытый «образ интеллектуальной аудитории». 

Заглавие одного из таких литературных произведений само по себе является аллюзией, во-первых, 

на шекспировскую трагедию, а во-вторых, на рассказ Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». Это очерк 

Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Когда с 1930 по 1933 год Д. Шостакович работал над одно-

имённой оперой, которую определил по жанру как «трагедия-сатира», он усилил трагическое звучание 

образа Катерины, изменив тем самым как его трактовку, так и концепцию всего произведения. Но вот в 

случае с предметом страсти главной героини, с Сергеем, композитор не отошёл от оригинального замыс-

ла, а только усилил негативный аспект образа этого героя. У Лескова подлость «героя-любовника», его 

расчётливость и лицемерие раскрываются не сразу. Несмотря на нелестную характеристику, данную во 

второй главе этому персонажу кухаркой Аксиньей: «Девичур этот проклятый Серёжка!... Всем вор взял – 

что ростом, что лицом, что красотой, и улестит и до греха доведёт» [3, с. 238], заметно, что непостоянство 

и дерзость Сергея вызывают у неё сложные чувства, в которых улавливается даже восхищение. Позже 

она говорит Катерине: «У Копчоновых допреж служил, так прогнал его хозяин… Сказывают, с самой хо-

зяйкой в любви был… Ведь вот, треанафемская его душа, какой смелый!» [3, с. 234]. 

По мере чтения повести становится понятным, насколько «писателю ненавистен тип личности, 

который в этой повести являет собой Сергей, расчётливо спекулирующий своим обманчивым видом 

доброго молодца из сказки, щедро наделённого писаной красотой и удалью» [4, с. 35]. Но в третьей 

главе, когда ночью Сергей приходит к хозяйке якобы попросить книжку для чтения, его речи не вы-

дают ещё в нём его подлую и фальшивую натуру: «“Песня поётся: ˝без мила дружка обуяла грусть-

тоска˝, и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, 

чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим 

ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было”. И тут же обращается он к Катерине задрожавшим 

внезапно голосом: “Жизнь ты моя несравненная!”» [3, с. 240].  

Оперный Сергей вызывает антипатию сразу и ни на миг не даёт усомниться в своём ничтоже-

стве слушателю. Сергей, который явился ночью с совершенно понятными намерениями к хозяйке, 

сказав, для отвода глаз, что он пришёл попросить книжку для чтения, посреди простонародного гово-

ра вдруг бросает такую фразу: «Книги иногда дают нам пищу для ума и сердца». Она настолько не 

соответствует общему речевому стилю этой сцены, музыкальной и вербальной лексике героя, что 

заставляет заподозрить в напыщенной фразе цитату. Действительно, Д. Шостакович и соавтор либ-

ретто А. Прейс цитируют реплику Евгения Онегина из одноимённой оперы П. И. Чайковского. Из-

вестно, что либреттист оперы «Евгений Онегин» К. С. Шиловский крайне редко обращался к точно-

му пушкинскому тексту в работе над оперой Чайковского. Лишь однажды во время разговора при 

первом знакомстве с Онегиным Татьяна говорит о себе пушкинской строкой: «задумчивость моя 

подруга от самых колыбельных дней…» (у Пушкина – «её подруга»), что очень отличается от общего 

стиля диалога. Кроме того, Чайковский выделяет эту цитату из романа Пушкина лейтмотивом Татьяны, а 

именно лейтмотивом мечтаний. Тёплые, мечтательные интонации лейтмотива и искренние слова героини 

так отличаются от снобистской, вальяжной музыкальной речи героя. Таковой она воспринимается не 

столько из-за распевной, романсовой мелодии, сколько из-за холодновато-учтивого, высокопарного тек-

ста о пользе чтения. Интересующая нас реплика Онегина – полностью творение либреттиста.  

Но в устах Сергея онегинский текст воспринимается ещё более неестественно. Эта фальшь, 

чужеродный элемент вскрывает всю неискренность и расчётливость молодого приказчика. Для раз-

венчания персонажа в глазах слушателей (и это в сцене обольщения!) у Сергея даже текст литератур-

ной цитаты изменён. Вместо онегинского: «Правда… Даёт нам чтенье бездну пищи для ума и серд-

ца», слышим: «Книги иногда дают нам пищу для ума и сердца». Именно для того, чтобы продемон-

стрировать свою чувствительность, начитанность, значительность, Сергей, по-видимому, обращается 

к цитированию реплики Онегина. В опере Чайковского Онегин продолжает свою фразу так: «Но не 

всегда сидеть нам можно с книгой». А Сергей, сразу переходя в наступление, заявляет, что книги не 

могут дать такого счастья, как любовь. Реплика из «Онегина» идёт перед его самохарактеристикой: 

«Хозяйская дочь за меня не пойдёт, а других мне не надобно… Я – человек чувствительный». У Лес-

кова в оригинальном тексте существует упоминание о хозяйской дочери, но откровенная фраза о том, 

что «других не надобно», привнесена либреттистом. И далее на опереточный мотивчик он продолжа-

ет уже в своём «низовом» стиле: «Вот был бы, скажем, у Вас предмет со стороны…». 
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Ничтожество личности Сергея и антипатия к нему композитора подчёркнуты именно благодаря со-

стыковке несоединимого – онегинской высокопарной реплики, отссылкой к опере Чайковского с низовым, 

разухабистым, плясовым мотивом. Поразительно, что ситуация в целом и в первой, и во второй операх схо-

жа. Это первое близкое знакомство главных героев. Только реплика Онегина о пользе чтения у Чайковского 

приведёт к полетной мелодии первой арии – любовному признанию Ленского к Ольге как отражению заро-

ждающегося чувства главной героини к Онегину. А замечание о пользе чтения, высказанное Сергеем у 

Шостаковича, закончится сценой, с которой начнётся страсть и преступление главной героини оперы Шос-

таковича. Эта сцена создана с таким непривычным для оперного театра тех лет реализмом и беспощадно-

стью композитора к своим героям, столь далека от возвышенного источника начинающей её цитаты, что на 

страницах «Нью-Йорк сан» от октября 1935 года Шостаковича окрестили «главным создателем порногра-

фической музыки в истории оперы» [5, с. 160]. Пренебрежительное отношение композитора к Сергею под-

чёркнуто пародийным эффектом двойной цитаты – не только литературной, но и музыкальной. При тща-

тельном сравнении в глаза бросается несоответствие музыки высказывания Сергея музыкальному сопрово-

ждению сходной реплики Онегина. Похож только начальный восходящий мотив, а затем звучит тема… 

Одетты из «Лебединого озера» (!), чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что цитируется и, 

следовательно, пародируется именно Чайковский. Ведь главная тема этого балета была всегда известнее 

широкой публике, чем проходная реплика Евгения Онегина из одноимённой оперы. Мысль о том, что герой 

напевает известную и ему тему балета, исключена. Хотя бы потому, что произведение Лескова появилось 

почти на десять лет раньше и балета, и оперы Чайковского. Тема «лебединого зова» балетной героини, за-

колдованной девушки-лебедя в опере превращается в похотливый зов «героя-любовника», якобы чувстви-

тельного человека – таков пародийный подтекст «от Шостаковича». 

Итак, образ пародируется за счёт «снижения» музыки и текста великой оперы, неуместности их 

«употребления» пошловатым и малокультурным героем (отчасти изменение ямбического ритма в музы-

кальном мотиве из первоисточника на хорей у Шостаковича связано с искажением первоначальной «оне-

гинской» мелодии в сторону «Лебединого озера»). Сергей в «Леди Макбет Мценского уезда» – часть 

мрачного окружения, подтолкнувшего Катерину Шостаковича к гибели. На него направлена сила паро-

дии и во всей опере, и конкретно в этой сцене, но не на главную героиню. Так же, как и Н. Лесков, кото-

рый «обнажая циническую опустошённость молодого приказчика, умело улестившего Катерину Львовну 

своими дерзкими речами, дорожит теми проблесками человечности, которые обнаруживаются в душе 

молодой женщины, сумевшей полюбить горячо и сильно» [4, с. 35], композитор был пленён образом сво-

ей героини. И поэтому постарался облагородить, «оправдать» её. Он одарил её вокальную партию самы-

ми певучими, запоминающимися мелодиями и по сравнению с лесковским первоисточником изменил её 

участие в убийствах, вплоть до полного исключения из сюжета убийства ребёнка. Шостакович изначаль-

но был вдохновлён идеей сочинения оперного триптиха о судьбе русской женщины. «Леди Макбет 

Мценского уезда» («Катерина Измаилова» во второй редакции) задумывалась как первая его опера. Ком-

позитор создавал её во время своей влюблённости в Нину Вазар, свою будущую жену, однако, по призна-

нию окружения, с Катериной сравнивал самого себя. Сам композитор о своём шедевре писал, что его… 

«можно назвать трагико-сатирической оперой. Несмотря на то, что Екатерина Львовна является убийцей 

своего мужа и свёкра, я все-таки ей симпатизирую. Я старался придать всему быту, её окружающему, 

мрачный сатирический характер. Слово “сатирический” я отнюдь не понимаю как “смешной, зубоскаль-

ский”. Наоборот, в “Леди Макбет” я старался создать … разоблачающую сатиру…, заставляющую нена-

видеть весь страшный произвол и издевательства купеческого быта» [5, с. 149]. Понятно, что речь свою 

Шостакович ведёт не только о купеческом быте дореволюционной России. Его опера о страшной низости 

и произволе окружения, способном погубить незаурядную личность, о трагедии, которая разворачивалась 

не только в дореволюционном купеческом быту, а на глазах композитора в начале 30-х годов ХХ века.  

В эти же годы другой великий русский художник страны Советов работает над произведением, 

запечатлевшем мрачный трагизм и фарс этого времени. Покуда столичный театральный мир сотряса-

ла полемика вокруг оперы Шостаковича, вызванная появлением в 1936 году передовицы в «Правде» 

под заголовком «Сумбур вместо музыки», М. Булгаков создавал свой уникальный роман «Мастер и 

Маргарита». Буквально через месяц после убийственной критики Шостаковича он испытал то же са-

мое (статья  с критикой его пьесы о Мольере «Кабала святош») и ушёл из МХАТА в Большой театр 

оперы и балета. Там он работал либреттистом и мог встретиться с Шостаковичем. Доподлинно  

известно, что ещё раньше композитор рассматривал кандидатуру М. Булгакова в качестве автора 

либретто для своей новой оперы и что последний вместе с М. Горьким и Л. Арнштамом обращался к 

Сталину в защиту Шостаковича [5, с. 175, с. 192]. 
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М. Булгаков прекрасно разбирался в музыке. Страсть к ней у писателя была наследственной, в дет-

стве он даже мечтал стать оперным артистом, а во время работы над романом о Мастере создавал опер-

ные либретто для Большого театра, в репертуаре которого числились и «Фауст» Гуно, и «Мефистофель» 

А. Бойто. Эти оперы повлияли на внешний облик одного из главных героев романа. В описании его 

внешнего вида наблюдается сходство с театральным гримом Шаляпина в оперной партии Мефистофеля, 

а поза из 29 главы точь-в-точь совпадает со скульптурой Антокольского, изображающей певца в этой ро-

ли. Но об этом знали далеко не все представители новой советской интеллигенции. Не случайно на во-

прос Мастера: «Лишь только вы начали его описывать… – я уже стал догадываться, с кем вы вчера имели 

удовольствие беседовать… Ведь даже лицо, которое вы описывали… разные глаза, брови! Простите, мо-

жет быть, впрочем, вы даже оперы “Фауст” не слыхали?» – первому свидетелю появления Сатаны в Мо-

скве, поэту Ивану Бездомному остаётся только конфузливо оправдываться [6, Булгаков М. 1995, с. 145]. 

Итак, хоть в имени Мессира  «Воланд» слышится одно из старонемецких наименований дъявола, а также 

фраза, предшествующая появлению Сатаны из Вальпургиевой ночи «Фауста» Гёте («Дорогу, господин 

Фоланд идёт!»), «оперный» налёт в романе нельзя игнорировать.  

Уникальнейший роман ХХ века «Мастер и Маргарита» – последнее и главное произведение 

М. Булгакова. Он отличается смысловой неоднозначностью из-за обилия реминисценций, связей с 

множеством явных и не столь явных источников. Его литературная форма поражает и по сей день 

квалифицированного читателя своей полифоничностью, многоплановостью. Стилистические перепа-

ды, смесь сатиры, трагедии, буффонады и лирики придают объёмность этому шедевру, загадочность 

образам. И вряд ли найдётся человек, который бы стал утверждать, что нашёл ключи ко всем тая-

щимся в романе загадкам. Одним из таких ключей может стать Музыка. Об этом уже было написано 

многими исследователями и в первую очередь Б. М. Гаспаровым в наблюдениях над мотивной струк-

турой романа [7]. Но хотелось бы привлечь к смысловой генерации, к дешифровке некоторых загадок 

романа не саму музыку, упомянутую на его страницах, а фамилии некоторых персонажей, фамилии, 

пришедшие из музыкального искусства. Совсем не случайно музыкальные имена получили финде-

ректор варьете, профессор клиники и маститый писатель. 

О тесной связи булгаковской нечисти с гоголевскими панночками («Вий», «Майская ночь»), кол-

дуном из «Страшной мести», чёртом из «Ночи перед Рождеством» уже писали многие. Но для нас важ-

ным представляется то, что эта  связь закрепляется именем Н. А. Римского-Корсакова, который, пожалуй, 

больше других русских композиторов вдохновлялся гоголевскими инфернальными сюжетами. Это и 

«Ночь перед Рождеством», и «Майская ночь, или Утопленница». Поседевшего, как Хома Брут из гоголев-

ского «Вия», после общения с вампирами финдиректора варьете зовут именно Римский. В этой связи 

вспоминается ситуация спасения булгаковского героя. Страшная ночь четырнадцатой главы, когда Рим-

ский подвёргся нападению вурдалаков, заканчивается спасительным криком петуха. А это ассоциируется 

с самой известной оперой композитора – «Золотой петушок». Именно криком петуха, птицы, разгоняю-

щей мертвецов и силы тьмы, завершается ночь сатанинского бала и страшная ночь нападения на Римско-

го. Примечательно, что финансовый директор варьете «удостоился» от писателя только части фамилии 

великого русского композитора. Зато героя, с которого начинается роман, первую жертву Воланда писа-

тель наделяет своим именем, а точнее всеми тремя своими инициалами М. А. Б. и своими обширными 

историко-теологическими знаниями. Но при этом у героя фамилия французского композитора. Выбор 

музыкальной фамилии здесь более чем обоснован. Во-первых, Гектор Берлиоз одним из первых компози-

торов-романтиков обратился к «Фаусту» Гёте и создал в 1859 году задолго до оперы Ш. Гуно драматиче-

скую легенду для солистов и хора «Осуждение Фауста». Во-вторых, несчастный председатель 

МАССОЛИТА своей гибелью и «посмертным поведением» повторяет историю берлиозовской «Фанта-

стической симфонии». Судя по сочинённой самим композитором литературной программе, герой его 

симфонии  был  обезглавлен и оказался на шабаше тёмных сил, где встретил женщину, «в миру» многих 

сводящую с ума своей возвышенной красотой. Но в финальной части произведения, в соответствии с му-

зыкой и программой симфонии, она предстаёт в обличии ведьмы. То же самое произойдёт с литератором 

Берлиозом в романе, правда, голову он потеряет не от казни на гильотине. Его отрезанная трамваем голо-

ва, до того как превратиться в чашу с ритуальным питьём, попадёт на бал Сатаны. И прежде чем его глаза 

навсегда закроются, они смогут лицезреть самого Князя Тьмы и прекрасную ведьму Маргариту. Да и са-

мо появление этого героя в начале романа, в прологе, а затем в кульминационной сцене произведения – 

на балу Сатаны решено в лучших традициях музыкальной сквозной драматургии. 

Самой загадочной оказалась «фамильная» связь образа главного врача клиники для умалишённых и 

крупнейшего русского композитора начала ХХ века. Речь идёт о И. Ф. Стравинском. Б. М. Гаспаров  
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вспоминает в связи с введением в роман этого имени самый нашумевший балет композитора. «Торжествен-

ный выход Стравинского в сопровождении свиты» напоминает ему шествие Старейшего Мудрейшего из 

«Весны Священной» [8, с. 95]. Но для этого романа актуальнее другой балет Стравинского – «Петрушка». 

Во-первых, профессор клиники для душевнобольных, которая становится прибежищем для всех постра-

давших от соприкосновения с силами Тьмы, носит имя создателя «Петрушки», потому что его клиника – 

островок ирреальности, затерянный посреди балаганной стихии советской Москвы, так же как кукольный 

театр Фокусника – посреди гуляний и балаганов дореволюционной столицы. Но этот островок одновремен-

но напоминает тюрьму для кукол-людей. Гаспаров, кстати, отмечал и сходство Москвы с балаганом, и 

сходство клиники с тюрьмой. В параграфе три, посвящённом Москве, читаем: «…вся Москва предстаёт в 

виде некой расширившейся сцены Варьете, а всё совершающееся получает оттенок балаганного представ-

ления… У этого сверхъестественного мифического мира и одновременно балета-балагана есть ещё один 

план: это – тюрьма («Итак, сидим?» – спрашивает Мастер у Ивана. – «Сидим», – отвечает тот). Оказываясь 

второй важнейшей точкой романа, клиника, в свою очередь, придаёт всему происходящему коннотацию 

сумасшедшего дома (типичная ассоциация: балаган – Бедлам – ад)» [8, с. 95]. 

Во-вторых, из-за главных действующих лиц клиники и балетного балагана. Профессор распоряжает-

ся судьбами людей, запирая их в клинике для душевнобольных, как фокусник-кукловод из балета Стравин-

ского. Фокусник также является настоящим хозяином маленького кукольного балагана с нарисованным 

чёртом на дверях. Он может «вдохнуть жизнь» в своих кукол; заставляет то танцевать, то убирает с глаз до-

лой главного героя балета. А главный герой произведения – Петрушка – скорее похож на рефлексирующего 

интеллигента начала века, чем на куклу народного театра. Запертый в  каморке, в стороне от житейской суе-

ты, наедине со своей любовью, одиночеством, протестом, бессильной яростью от невозможности быть ус-

лышанным и свободным он так напоминает булгаковского Мастера. Петрушка, как и Мастер, в своём за-

кутке закрыт от мира, «выключен» из жизни, погружён в хтонический мрак, не существует для живых лю-

дей. А между тем он страдающий, нервный и… самый живой из всех. Кроме того, оба этих героя  в финале 

своих произведений торжествуют и над смертью, и над своими «фокусниками-кукловодами». 

Страницы булгаковского романа буквально пропитаны музыкой. Чего стоит, например, бал Са-

таны, где звучат вальсы Вьетана и Штрауса (глава 23), или упоминание о разбитной музыке, донося-

щейся из ресторанов и варьете Москвы 30-х годов. Или результат «регентской» деятельности Ко-

ровьего – демона с музыкальной кличкой Фагот, полученной, думается, из-за своей нескладности, 

худобы, рослости (ведь фагот – самый длинный духовой инструмент оркестра). Коровьев-Клетчатый 

представляется регентом. Но вместо церковных псалмов сотрудники городского зрелищного филиала 

поют стройным хором песню каторги и ссылки «Славное море, священный Байкал». Поют стройно, 

словно, как пишет Булгаков, «по руке невидимого дирижёра», поют даже тогда, когда их всем отде-

лом отправляют в лечебницу для душевнобольных того самого Стравинского. В этом нельзя не ус-

мотреть ироничной, даже сатирической ноты. Ведь похожее сатирическое описание хорового пения, 

распространённого среди советских граждан, Булгаков предпринял ранее в «Собачьем сердце». Ко-

ровьев – ведьмак с глумливой физиономией – почти весь роман ведёт самую гротескную партию, 

больше всех пакостит, суетится, издевается над человеческой низменной природой, подобно Мефисто-

фелю из «Фауста» Гёте и одноимённой опере Ш. Гуно. Именно Коровьев устраивает в Варьете пред-

ставление с червонцами, словно иллюстрируя арию о том, что «люди гибнут за металл», а «сатана там 

правит бал» опять же оперного Мефистофеля. Но нас в большей степени интересовали в случае с 

«Мастером и Маргаритой» не сюжетные переклички с  реалиями музыкальной жизни, а этимологиче-

ские гипотезы, связанные с именами и внешним описанием представителей тёмных сил и их жертв. 

Как видим, возникающие аллюзии, ассоциации с музыкой, скрытые сравнения с ней в про-

странстве литературного текстамогут сослужить хорошую службу при его анализе. Существует мно-

го методов использования музыкальных произведений на уроках литературы: включение музыки в те 

занятия, которые рассказывают о жизни и творчестве писателя с музыкой связанного; изучение таких 

жанров, в которых Музыка и Слово выступают в единстве (например, романсового жанра), и т. д. Но 

предложенный в этой статье подход ещё не получил широкого распространения. Этот «музыкальный 

ключ», конечно, применим и для литературных героев, далёких от сатиры. Но для решения сатириче-

ских образов пародийный эффект, возникающий вместе с употреблением цитаты, ссылки на  

музыкальный текст, т. е. с интертекстуальными вставками – более действенен. Поэтому для углуб-

ленного прочтения литературных сатирических героев применим описанный в этой статье семиоти-

ческий музыкальный приём, который можно назвать «В попутчики композитора» и смело «отправ-

ляться в путь» к вершинам постижения как классической литературы, так и музыки. 
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В статье анализируется перевод стихотворения Д. Г. Байрона из серии «Stanzas for Music» русским 

поэтом И. И. Козловым, который был истинным поклонником и пропагандистом великого англий-

ского романтика. 
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Иван Иванович Козлов (1799–1840) вошёл в историю русской литературы не только как ориги-

нальный поэт, но и как переводчик. Переводы составляют значительную часть его творчества, и «в 

них-то поэтический талант И. И. Козлова и явился своей истинной стороной и в блестящем виде» [1]. 

Он владел шестью европейскими языками, с которых и делал перевод, но основное место в его твор-

честве занимают переводы с английского языка. 

Несмотря на то, что И. И. Козлов переводил не только Д. Г. Байрона, но и обращался к творче-

ству других британских поэтов, таких как Р. Бернс, Ч. Вольф, У. Вордсворт, Т. Кэмпбелл, В. Скотт, 

У. Шекспир, для современников Козлов был прежде всего переводчиком Байрона. Первым русского 

читателя познакомил с Байроном Жуковский, который сделал в 1822 году перевод «Шильонского 

узника», однако, по мнению многих читателей и критиков того времени, главным байронистом Рос-

сии заслуженно являлся Козлов, который был преданным поклонником творчества великого англий-

ского романтика и многое сделал для популяризации его творчества в России. 

Сделанные поэтом переводы, являющиеся важной составной частью русско-английских лите-

ратурных связей, представляют собой яркий пример проникновения творений иноязычных авторов в 

национальную культуру и их функционирования в условиях русского литературного и культурного 

процесса. 

Дж. Г. Байрон написал пять стихотворений, озаглавленных «Стансы для музыки» («Stanzas for 

Music»). Название этих стихотворений, их структура и музыкальность говорят о том, что поэт пред-

полагал, что они будут положены на музыку. Одно из них, написанное в 1815 году, Козлов выбрал 

для перевода, который впервые появился в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году. 

Свой перевод Козлов озаглавил просто «Стансы». Интересно, что такое же название русский 

поэт дал ещё шести своим стихотворениям, среди которых есть как оригинальные, так и перевод от-

рывка из первой главы поэмы Байрона «Корсар» и вольное подражание сорок третьему сонету Пет-

рарки. Вот это стихотворение Байрона: 
 

There be none of Beauty’s daughters 

With a magic like thee; 

And like music on the waters 

Is thy sweet voice to me: 

When, as if its sound were causing 

The charmed ocean’s pausing, 

The waves lie still and gleaming, 

And the lulled winds seem dreaming. 

 

And the midnight moon is weaving 

Her bright chain over the deep; 

Whose breast is gently heaving, 

As an infant’s asleep: 

So the spirit bows before thee, 

To listen and adore thee; 

With a full but soft emotion, 

Like the swell of summer’s ocean [2]. 

 

Перевод оригинала, сделанный автором: [Даже у дочерей Красоты не может быть такого оча-

рования, какое есть у тебя, и, подобно музыке над водой, звучит для меня твой мелодичный голос. 
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Под влиянием твоего голоса очарованный океан останавливает своё движение, тихо лежат мерцаю-

щие волны, и кажется, что о чём-то мечтают стихнувшие ветры.  

И полночная луна плетёт свою блестящую цепь над океаном, чья грудь тихо поднимается и 

опускается, как у спящего ребёнка. Поэтому, душа склоняется перед тобой, чтобы лучше слышать 

тебя и восхищаться тобой, до краёв наполненная нежными чувствами, похожими на волнение летнего 

океана.] 

Это же стихотворение Байрона в переводе Козлова: 

 
Меж дев волшебными красами 

Пленяя взор, ты дух тревожишь мой, 

И, нежней музыки над синими волнами, 

Мне мил, прелестен голос твой. 

Лишь дивный звук возникнет, – 

Вдруг океан утихнет; 

Прельщён безмолвный ток, 

Не вьётся ветерок, 

И месяц полночный 

Дрожит в волне проточной, 

И томная струя 

Лениво зыбь колышет 

И, чуть вздымаясь, дышит, 

Как сонное дитя. 

Так сладостный восторг с сердечным умиленьем 

Тобой, прекрасная, душе пленённой дан, 

И в той же полноте и с тихим тем волненьем, 

С какими в летний жар струится океан [3]. 

 

При переводе этого стихотворения Козлов незначительно увеличил число строк (с 16 до 18), но 

существенно изменил его структуру. Если у Байрона стихотворение разбито на две равные части, со-

стоящие из куплета и припева, каждые из четырёх строк, то русский перевод начинается и заканчива-

ется четверостишьями, между которыми располагаются остальные десять строк стихотворения. 

Оба поэта используют одни и те же схемы рифмовки, но располагают их по-разному. Англий-

ский романтик использовал перекрёстную рифмовку в куплете и смежную в припеве (ababccdd). Рус-

ский переводчик употребил перекрёстную рифмовку в первом и последнем четверостишье, а в ос-

тальных строках – смежную, в результате чего полная схема рифмовки выглядит следующим обра-

зом: ababccddeeffgghihi. Козлов сохранил размер оригинала (разностопный ямб), однако он у него не 

такой чёткий и предсказуемый, как у Байрона. 

Это стихотворение – прекрасный и торжественный, но одновременно нежный и очаровывающий 

гимн женской красоте. Необычность построения стихотворения, наполненного преклонением перед жен-

ской красотой, состоит в том, что в тексте не только отсутствует девушка – предмет обожания и восхи-

щения, но и нет точной констатации того, что голос принадлежит именно девушке. Автор использует ме-

стоимения thy – «твой, твоя, твоё» и thee – «ты, тебя, тобой, тебе», которые могут относиться как к муж-

чине, так и к женщине. Но так как в начале стихотворения английский поэт сравнивает объект своего 

обожания с дочерями Красоты, мы делаем вывод, что речь идёт именно о девушке. В стихотворении нет 

ни слова о её внешности, хотя известно, что она прекрасна (она очаровательнее, чем дочери Красоты) и 

милее любой красавицы. Об этом мы можем судить по тому, какое воздействие оказывает один лишь её 

голос не только на героя стихотворения, от лица которого ведётся повествование, но и на небесное свети-

ло (луну), водную часть земной поверхности (океан), перемещение воздушных масс (ветер). Персонифи-

кация всех этих предметов (говоря о луне, английский поэт использует притяжательное местоимение her, 

которое относится только к людям), их поведение под воздействием нежного голоса не оставляют сомне-

ний в том, что женская красота обладает огромной, божественной силой. Ибо только воля Всевышнего 

может сделать то, о чём повествует английский поэт. Следовательно, любовь к прекрасной женщине, так 

же, как и любовь к Богу, может быть для мужчины источником вдохновения и внеземной силы, позво-

ляющей ему преодолевать препятствия и расстояния, служить путеводной звёздой в жизни.  

Отсутствие описания внешности девушки позволяет читателю задействовать своё воображение 

и мысленно создать свой идеал женской красоты, нежности и доброты. Точно так же читатели Ветхо-

го Завета представляют себе величие Бога на основании голоса, звучащего с небес. 
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Первая строка данного стихотворения в переводе Козлова звучит так: «Меж дев волшебными 

красами» [3, с. 241]. То есть, по мнению переводчика, девы – это дочери Красоты. Но равноценна ли 

замена? Не потеряло ли стихотворение свою неповторимость и очарование, ведь именно первые 

строки создавали возвышенную атмосферу соприкосновения с прекрасным и настроение едва улови-

мой грусти?  

Если В. Даль даёт определение, что «дева – всякая женщина до замужества; более употребляет-

ся в значении “девственница”» [4], то в поэтическом языке романтиков это слово – один из наиболее 

распространённых поэтизмов, обозначающий не просто красавицу, но девушку милую, нежную, доб-

рую, верную, добродетельную. Широкое использование этого поэтизма подтверждается тем, что 

М. Ю. Лермонтов использовал в своих стихотворениях слово «дева» 149 раз [5], а А. С. Пушкин – 211 

раз [6]. Естественно, что в стихах Козлова, как оригинальных, так и переводных, он также неодно-

кратно встречается. Используя его в данном переводе, переводчик передал русскому читателю в по-

нятной и привычной для него форме представление о красивой женщине, однако при этом байронов-

ская мысль об эксклюзивности этой красоты была утеряна.  

Во второй строке у Козлова появляются новые мотивы, отсутствующие в оригинале: он гово-

рит о том, что видел красавицу, и фактически признаётся в любви к ней: «Пленяя взор, ты дух трево-

жишь мой» [3]. 

Всё стихотворение Байрона посвящено любви, любовью пропитаны каждая строчка, каждое 

слово. Любовь позволила герою стихотворения увидеть мир по-новому, ощутить его красоту, испы-

тать состояние истинного счастья. Возникла ситуация, когда не надо лишних слов, всё и так предель-

но ясно без них, более того, они могут разрушить хрупкую душевную гармонию и сладость ожидания 

высшего блаженства. И эти слова появились у русского переводчика. 

Далее, описывая океан, Козлов использует слово «лениво»: «И томная струя / Лениво зыбь ко-

лышет / И, чуть вздымаясь, дышит, / Как сонное дитя» [3]. 

Надо ли говорить, что этого нет в оригинале? Это не просто неудачная замена переводчика, это 

слово чужеродное в данном контексте, оно не соответствует интонационному строю оригинала. 

И хотя Козлов прекрасно передал заключительные байроновские строки: «Так сладостный восторг с 

сердечным умиленьем / Тобой, прекрасная, душе плененной дан, / И в той же полноте и с тихим тем 

волненьем, / С какими в летний жар струится океан» [3], внесённые им изменения деформируют 

структуру образа, в котором английский поэт воплотил свою идею, подменяют возвышенное обы-

денным, что в свою очередь отдаляет перевод от оригинала. 

Кроме И. И. Козлова это стихотворение Д. Байрона переводили многие поэты и переводчики. 

Чаще всего в собраниях сочинений и сборниках стихов английского поэта можно встретить переводы 

этого стихотворения, сделанные Н. П. Огаревым, К. Д. Бальмонтом и И. И. Козловым, что, безуслов-

но свидетельствует о высоком качестве рассмотренного нами перевода. 
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РОЛЬ  И  ЗНАЧЕНИЕ  ДИАЛОГИЗМА  В  КНИГЕ  
М. М. БАХТИНА «МАРКСИЗМ  И  ФИЛОСОФИЯ  ЯЗЫКА» 

 
М. М. Бахтин – известный мыслитель, философ и учёный по литературоведению. Его фундамен-

тальный труд «Марксизм и философия языка» играет важную роль не только в международном 

бахтиноведении, но и в исследовании литературоведения в XX–XXI вв. Мы считаем, что этот труд 

представляет собой высший уровень того, как марксизм всесторонне разрешает проблемы в облас-

ти лингвистики. В его основе лежит фундаментальный принцип марксизма по лингвистике, а с 

другой стороны, в этой работе отражаются взгляды и отношение круга М. М. Бахтина (в том числе  

В. Н. Волошинов и П. Н. Медведев и другие) к проблемам по исследованию лингвистики, литера-

туры и культуры. Принцип, изложенный в этой книге является общей программой и теоретиче-

ским основанием, а также целостной идеей школы М. М. Бахтина. 

В статье мы намерены вести диалогическое исследование по идее и мысли М. М. Бахтина и членов 

его круга в контексте их диалога с формальной школой. Мы используем метод соединения исто-

рии и логики и метод диалога, уточняем и определяем место и смысл монографии «Марксизм и 

философия языка», выявляем её значение для развития идеи и мысли М. М. Бахтина и членов его 

круга, а также для развития литературоведения в конце XX – начала XXI века. 

Ключевые слова: круг М. М. Бахтина, «Марксизм и философия языка», диалогизм. 

 

М. М. Бахтин известен не только в России, но и в Китае. В последнее время популярны по всему 

миру его сотоварищи, то есть члены его круга. Глубокие идеи М. М. Бахтина и его круга (школы) оказы-

вают большое влияние на все области международных гуманитарных наук, во многих странах стала меж-

дународной «индустрией» в области гуманитарных наук. В настоящее время в мире уже опубликованы 

бесчисленные статьи и трактаты, многочисленные монографии по поводу идей и теорий бахтинских кру-

гов. Почти каждый год бахтинские чтения или конференции проводятся в какой-то стране, в том числе и 

в Китае (более 8 бахтинских конференций, а в нынешнем году в городе Нанкин в ноябре будет конферен-

ция по идее и теории бахтинских кругов). В международном обществе сейчас издаётся два журнала по 

исследованию идеи бахтинских кругов, один на англиском языке, другой – на русском.  

Полное собрание сочинений М. М. Бахтина в Китае было издано в 1998 году, а в 2010 году вы-

шло второе издание с дополнительным 7 томом. В Китае по поводу изучения бахтинской идеи  
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написаны несколько сотен статей и трактатов, более 20 монографий. Одним словом, дело изучения 

М. М. Бахтина и его кругов становится популярным и великим, ему не было и не будет конца, это 

процесс бесконечный. 

В международном бахтиноведении учёные разных стран используют разнообразные методы 

исследования идей и теории М. М. Бахтина и членов его кругов, главный из них – метод зарождения. 

Например, общественная поэтика впервые предложена В. Волошиновым, когда он был в аспиранту-

ре. Это понятие впоследствии имело большое влияние на представителей формальной школы и слу-

жило поводом для их общественного поворота (обращать внимание на самое начало, происхождение 

или возникновение какой-то мысли). Это первое. Второе – определение или характеристика результа-

тов, плодов творчества, при этом самое важное – конец развития идеи и теории М. М. Бахтина и чле-

нов его круга. Третье – это метод параллельного переселения, то есть учёные, взяв за основу бахтин-

скую позицию, вооружившись его идеями, анализируют другие явления, на которые он и учёные его 

круга по какой-то причине не обращали внимания.  

Мы думаем, что любой метод имеет как достоинства, так и недостатки. Изучение идеи и теории 

М. М. Бахтина и членов его круга должно быть целостным и всесторонним, наше же знание пока ещё 

поверхностно и односторонне, мы далеки от абсолютного познания идеи и мысли М. М. Бахтина, и 

такое явление характерно и для Китая.  

Дело в том, что М. М. Бахтин создал свою теорию в такой ситуации, в которой всё время про-

исходил какой-то диалог между ним и членами его круга, между бахтинской и другими школами, а 

среди них главное – это формальная школа (по-другому ОПОЯЗ) и марксистская критика и социоло-

гия. Бахтинскую идею нельзя понимать вне его отношения и диалога с членами его кругов (напри-

мер, П. Н. Медведев, В. Н. Волошинов), вне отношения и диалога с другими школами и направле-

ниями. Сам Бахтин утверждал: «В. Н. Волошинов и П. Н. Медведев – мои покойные друзья; в период 

создания этих книг мы работали в самом тесном творческом контакте» [9, с. 145]. По его мнению, 

познание возможно только в условии диалога. Познание вне диалога невозможно. Вненаходимость – 

это необходимое условие познания. А познание М. М. Бахтина тоже нельзя усвоить вне диалога меж-

ду бахтинской и формальной школой. Для нас, китайцев, самое главное – это познать М. М. Бахтина 

и членов его круга целостно и всесторонне в контексте данного времени и дискуссии.  

«Марксизм и философия языка» имеет важное значение не только для международного бахти-

новедения, но и для всего советско-российского литературоведения и эстетики XX–XXI веков, имен-

но поэтому его стоит исследовать. По оценке западных критиков Гэри Сола Морсоны и Кэрил Эмер-

сон, «Марксизм и философия языка» представляет собой самый высокий уровень марксистского раз-

решения проблемы языка. В этой книге демонстрируются самые важные взгляды бахтинской школы 

на изучение лингвистики, литературы и культуры, она также является фундаментальным трактатом 

цельной идеи бахтинской школы. В данной работе автор стремится как можно всесторонне и целост-

но охватить идеи и мысли М. М. Бахтина и членов его круга. 

Монография «Марксизм и философия языка» стоит особняком среди тех трудов, для которых ав-

торство М. М. Бахтина бесспорно. С одной стороны, основным принципом, изложенным в этой книге, 

является общая программа и теоретический фундамент целостной идеи бахтинской школы, что являет-

ся необходимым мостом, по которому мы смогли бы войти в храм идеи бахтинской школы. А с другой 

стороны, это издание, а также «Формальный метод в литературоведении», «Фрейдизм: Критическая 

программа» и др., принадлежат к тем трудам, насчёт авторства которых всё ещё существуют дискуссии, 

и представляют собой так называемый «спорный текст». Дискуссии были и есть, и нам кажется, что 

они будут продолжаться бесконечно и не принесут значительных результатов. В бахтиноведении были 

разные предположения: 1. Книга целиком принадлежит перу М. М. Бахтина. 2. М. М. Бахтин написал 

эту книгу в сотрудничестве с П. Н. Медведевым и В. Н. Волошиновым. 3. М. М. Бахтин полностью на-

писал книгу, но только для того, чтобы его друг В. Н. Волошинов смог успешно защитить диссертацию 

и получить высокую учёную степень. 4. В. Н. Волошинов – это только маска М. М. Бахтина, поскольку 

бахтинское качество этих текстов ощущается непосредственно [10, с. 79]. 5. Не имея желания, боясь 

показываться на людях, М. М. Бахтин написал свой труд под псевдонимом. Все эти варианты игнори-

ровали один факт: когда «Марксизм и философия языка» впервые вышла в свет именно под именем  

В. Н. Волошинова, как и «Фрейдизм: Критическая программа», в то же самое время появился «Фор-

мальный метод в литературоведении» под именем П. Н. Медведева. По нашему мнению, дискуссия не 

может быть плодотворной по причине того, что каждая из сторон не в состоянии выдвинуть сильные 

аргументы, подтвердить правильность своей точки зрения, и в то же самое время нет оснований  
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отказать в праве авторства П. Н. Медведеву и В. Н. Волошинову. Пока мы остановимся на следующей 

версии: книга написана В. Н. Волошиновым в сотрудничестве с М. М. Бахтиным.  

Однако настоящая проблема ещё сложнее: в большинстве случаев М. М. Бахтин работал не в 

одиночку, а в группе или кружке, то есть его мысли появлялись в каком-то коллективе, в диалоге со 

своими сотоварищами одного круга, с представителями другого кружка или направления. М. М. Бах-

тин был великолепным организатором. Он умел координировать не только людей, но и идеи. Эта ме-

тодика приносила плоды: Бахтин многое выносил именно из самого процесса общения в научной 

среде, которую формировал под себя. Где бы ни оказывался Бахтин, начинали формироваться так 

называемые «круги» Бахтина. При этом М. М. Бахтин оставался «рукопожатным» для всех и пользо-

вался заслуженным уважением [5, с. 14]. Как сам М. М. Бахтин нам указывает, настоящее познание 

достигается только в ситуации диалога с другим, оно характеризуется вненаходимостью, что вопло-

щается в другом.  

Всем известно, что в России давно зародилась такая традиция, когда интеллигенция обсуждает 

что-то в коллективе, в салоне или кружках. Кипящий мыслями этот слой общества давно привык к 

такому образу жизни. Бахтинские кружки и ОПОЯЗ не были исключением, они тоже жили в такой 

традиции. Как вспоминал Шкловский: «У нас в ОПОЯЗе было правило: когда собирались вместе, то 

всё, что говорилось, было общее – не имело авторства» [11, с. 96]. 

Немало учёных считают, что М. М. Бахтин в общении внутри своего кружка почти всегда играл 

ведущую роль, может быть, в большинстве случаев так и было. «Петь голос может только в тёплой 

атмосфере, в атмосфере возможной хоровой поддержки, принципиального звукового неодиночества» 

[2, с. 231]. Но вообще говоря, научное общение или совещания всегда были обоюдными и двухсто-

ронними, одним словом, М. М. Бахтин не только учил, но иногда и учился у других. Роль, которую 

М. М. Бахтин играет в своём кружке, – это не только экспорт или вывод, но и импорт и вход. Поэто-

му необходимое условие для того, чтобы правильнее всестороннее понимать идеи и мысли бахтин-

ского кружка, – это вненаходимость. 

Если говорить о том, какая из теорий является самым важным вкладом бахтинских кружков в 

развитие литературоведения, то следует назвать теорию высказывания. В трудах М. М. Бахтина и его 

сотоварищей в значении «высказывание» употребляются ещё термины «слово», «дискурс», «репли-

ка» и др. Это значит, что теория высказывания не сразу появляется, а постепенно рождается в диало-

гах между членами бахтинских кружков. Теория высказывания происходила от доктрины противопо-

ложения «язык» и «речь» (languige and longue) Соссюра.  

В истории лингвистики предмет исследования есть письменный язык, а живому, имеющему 

оживлённую устную интонацию и выразительность речи, не было места в языкознании. Однако толь-

ко такая речь является бытием человечества, потому что человечество жило, живёт и всегда будет 

жить на родине языка. Высказывание стало своего рода рычагом (принципом Архимеда), при помо-

щи которого М. М. Бахтин осуществил революцию в области гуманитарных наук. В результате про-

пасть между исследованиями внутренними и внешними была заполнена. Учёные до сих пор уделяли 

своё внимание только какому-то понятию или категории из бахтинской теории, при этом они не 

смогли увидеть, что, по М. М. Бахтину, существует некая категория, при помощи которой можно бы-

ло бы соединять все категории в единую. А высказывание и есть такая категория.  

Высказывание – это какие-то дрожжи новаторства, соединяющие все категории в одну. Мы 

можем утверждать, что бахтинская теория высказывания посвящена теории чужой речи В. Н. Воло-

шинова, что и истолковывается в «Марксизме и философии языка». Однако под пером М. М. Бахтина 

эта теория сводится к теории транслингвистики.  

При помощи транслингвистики М. М. Бахтинк удаётся свести все категории, что над язы-

ком и вне языка явлений сознаний, в одну категорию, в основании которой строится методология 

исследования гуманитарных наук. Как и его предшественники ОПОЯЗовцы, М. М. Бахтин уделя-

ет важнейшее внимание контексту высказываний, считая, что значение и коннотация высказыва-

ний зависят не только от значения слов в словаре, но и – а это важнее всего –от способа их при-

менения и контекста применения. По его словам, важная проблема – это изучение связи конкрет-

ного взаимодействия с внесловесной ситуацией. Язык живёт и исторически становится именно 

здесь, в конкретном речевом общении [3, с. 430]. Контекст высказывания смог бы в наивысшей 

степени изменять смысл и значение слов или высказываний, навязывая им те значения, которые 

они сами не имеют. Сущность высказываний состоит в их общественности: возникновение и ге-

незис языка происходили из необходимости общения. Язык не только инструмент общения, но и 
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продукт общения. Вне языка или высказываний человечество не сможет жить. Язык и сознание – 

это разные стороны одной монеты, так что атрибут языка в то  же время и атрибут сознания и 

мышления. Самый общий признак мышления – это диалектика. В результате чего бахтинская 

доктрина высказываний тесно связана с диалектикой мышления.     

Значение труда «Марксизм и философия языка» состоит в том, что в нём излагается предпо-

сылка развития теории диалогизма бахтинских кругов. В таком смысле эта монография понимается 

как предвестник теории диалогизма. Бахтинская философия высказываний начинается именно с этого 

труда. А как всем известно, в общей теории бахтинского литературоведения его философия высказы-

вания занимает очень важное место, принцип этой философии высказываний обосновывается именно 

в этом труде, а не в «Проблемах творчества Ф. Достоевского», изданных в одном году с «Марксиз-

мом и философией языка» (1929). Бахтинская философия высказываний – признанная методология 

гуманитарных наук XXI века, высказывание в которой, безусловно, занимает единственное важное 

место. По теории М. М. Бахтина, в основе философии высказываний лежит транслингвистика. В этом 

словосочетании «транс» употребляется в значении «вне» и «над» лингвистики(ой). Это значит, что 

предметом лингвистики высказываний являются такие высказывания, которые обычно не входят в 

области исследования традиционной лингвистики по причине того, что они нестандартные, тесно 

связанны с устной речью. Включение таких высказываний в предметы исследования лингвистики 

позволяет получить возможность объединить внутренние и внешние методы в один в литературове-

дении. Если такие сочетания удалось установить, то обязательно будет настоящая революция в гума-

нитарных науках. Автор «Марксизма и философии языка» также определяет отношение между вы-

сказываниями и контекстом, высказываниями и интонациями, высказываниями и идеологиями, таким 

образом, он при помощи такого труда проложил дорогу для развития теории диалогизма. 

М. М. Бахтин, несомненно, имеет репутацию великого мыслителя и философа XXI века, кото-

рый обращён лицом к будущему, и все учёные едины во мнении, что он нашёл для будущего челове-

чества новое мировоззрение. Однако в возрождении мысли его круга он не был одинаков, а наоборот, 

всё время был в диалоге с другими оппонентами. Его мысли и мысли его круга были результатом 

этих диалогов. 

В начале такого диалога противниками М. М. Бахтина были формалисты, прежде всего, это 

В. Шкловский и его ОПОЯЗовцы. Противоположность их позиции видна из точки зрения В. Шклов-

ского, что искусство автономно, в нём не отражается отблеск знамени в крепости. А Бахтин настаи-

вает на том, что искусство и жизнь отдельны, но должны отвечать друг за друга, они ответственны 

друг за друга. С этого начинается бахтиновская первая философия – философия этики, которая слу-

жит основой всеобщей философии М. М. Бахтина. По его мнению, в бытии мы не найдём улики не на 

месте, то есть в бытии нам некуда прятаться. Каждый из нас обречён нести своё долженствование 

там, где мы стоим. Этика не была такой абстрактной и отвлечённой категорией, все мы должны отве-

чать за то, что определяется тем местом, где мы стоим. Из этого видно, что мораль не что иное как 

долженствование, что определяется местом, где мы стоим, так что долженствование – это наша от-

ветственность в жизни. 

Этим бахтинская этика в высшей степени отличается от западной этики со времён И. Канта, а 

последняя основывается на принципе отвлечённой и абстрактной категории, которая очень далека от 

нашей жизни. Традиционная этика обычно возводится сразу с конкретной ситуации на высокоотвле-

чённую и абстрактную категорию, в результате чего теория всегда далека от моральной практики 

людей. Самый страшный кризис человечества не духовный, а кризис поведений человечества. В та-

ком случае традиционная этика уже перестала играть свою роль в руководстве поведением и поступ-

ками человечества. Дело в том, что человек в философии И. Канта – это отвлечённый и абстрактный 

человек, у которого нет своего конкретного социального отношения, социального положения и кон-

кретного обстоятельства, это и потому, что у них даже моральный принцип и отвлечённый, и абст-

рактный. Однако бахтинская этика не такая, она по-настоящему смогла бы стать руководителем в 

человеческих поступках и поведении, учителем жизни для человечества. По М. М. Бахтину, мораль 

перестаёт быть только блестящим звёздным небом над нашей головой, а действительно станет мо-

ральным началом у нас в сердце. Моё активное единственное место не является только отвлечённо-

геометрическим центром, но ответственным эмоционально-волевым, конкретным центром конкрет-

ного многообразия мира [2, с. 58]. 

Особенность бахтинской философской антропологии заключается в том, что её самая важная кате-

гория – диалогизм. По мнению М. М. Бахтина, потенциальные ресурсы для разрешения конфликта между 
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людьми всегда были и остаются в виде диалога. Он также считает, что человеческое поведение, тако-

го рода процессы творчества – это также проявления творческой силы. Такая точка зрения является 

одной из особенностей бахтинской философской антропологии. Моральные догматы запада были 

отторгнуты М. М. Бахтиным категорически. Диалог образуется в направленности человеческого по-

ведения в адрес другого, а человеческая личность образуется в диалогах между людьми. С этой точки 

зрения, можно говорить об абсолютной эстетической нyждe чeлoвeкa в другом, в видящей, помня-

щей, собирающей и объединяющей активности другого, которая одна может создать его внешне за-

конченную личность; этой личности не будет, если другой её не создаст: эстетическая память про-

дуктивна, она впервые рождает внешнего человека в новом плане бытия [2, с. 133]. Роль другого не-

обходима для формирования сознания личной субъективности. Существующее внутри сознаний по-

нятие другого является необходимым условием для созревания личного сознания. 

Другая особенность бахтинской философии поступков состоит в том, что поступки, бытие и 

высказывания являются событиями, бытие – это со-бытие, то есть в бытии люди должны были бы по 

крайней мере помогать друг другу. По словам Бахтина, я-для-себя, другой-для-меня и я-для-другого, 

все ценности действительной жизни и культуры расположены вокруг этих основных архитектониче-

ских точек действительного мира поступка: научные ценности, эстетические, политические (включая 

и этические, и социальные) и, наконец, религиозные [2, с. 54]. Это составляет главное содержание его 

философской антропологии. 

Диалогизм заключается в самом бытии, а не в отвлечённом моральном догмате. «Быть-

событие» – это другой термин, созданный им, из которого яснее видно одно: мир действительности 

(природа в действительности и социальная жизнь) – это и мир человеческих поведений и поступков, 

и мир событий. Близкие этому термину – «событие бытия», «бытие как событие». В бахтинской тер-

минологии есть такой термин, как «событие бытия».  

Бытие – это не какая-то отвлечённая категория, а некое активное событие, взаимодействующее 

между «Я» и другими. Этот мир дан мне с моего единственного места как конкретный и единствен-

ный. Для моего участного поступающего сознания он как архитектоническое целое расположен во-

круг меня как единственного центра исхождения моего поступка: он находится мною, поскольку я 

исхожу из себя в моём поступке-видении, поступке-мысли, поступке-деле [2, с. 57]. М. М. Бахтин в 

своей теории воплотил единство сущности философии и сущности лингвистики, единство жизни и 

искусства, единство долженствования и ответственности, таким образом, он положил основу прин-

ципа знаний и поведений, знаний и поступков.  

С чего начать? Перед нами очень важный вопрос. М. М. Бахтин начинал с позиции личного че-

ловека в бытии, в этом и состоит его особенность, отличающая его от предшественников. По отно-

шению ко всему действительному единству возникает моё единственное долженствование с моего 

единственного места в бытии. Я-единственный ни в один момент не могу быть безучастен в действи-

тельной и безысходно-нудительно-единственной жизни, я должен иметь долженствование [2, с. 42]. 

В таком случае бахтинскую философию этики можно называть и архитектоникой вопрос и ответ. Та-

ким образом, пропасть между миром искусства и миром жизни заполнена М. М. Бахтиным при по-

мощи человеческих поведений, он воплотил единство обеих сторон и соотношение между ними. Мир 

жизни и мир искусства, конечно, различны: главное состоит в том, что мир жизни несовершенен, а 

мир искусства совершенен, первый диалогичный, а второй монологичный, первый открытый, а вто-

рой закрытый, первый животворный, а второй безжизненный, однако обе стороны необходимы для 

развития культуры. 
Диалогизм – это только одна из составных частей бахтинской философской антропологии. 

Вдохновение диалогизма происходит из такой ситуации, в которой два человека сидят лицом к лицу, 

и в этой ситуации воплотилась социальная сущность лингвистики и диалогизма. А вполне вероятно, 

что из такой ситуации происходили и западные, и восточные этики. В Китае в конфуцианской школе 

пропагандируется гуманность (в значении “仁”), а если смотреть из анализа иероглифа, то гуман-

ность (“仁”) в этом случае понимается в значении «человек к человеку должен был бы относиться с 

гуманностью» (и его прямое значение – «два человека относятся друг к другу»). Диалогическое соз-

нание точно такое же, оно происходило из такой же ситуации: два человека сидят друг напротив дру-

га. В этой ситуации каждый может не видеть того, что видит другой, при этом они нужны друг другу, 

потому что у каждого из них свои пробелы в видении. Человечеству необходим диалогизм именно 

потому, что у каждого свои слабости и недостатки. Для научного познания вненаходимость – это необхо-

димое условие. Бахтин подчеркнул, что «я не могу обойтись без другого, не могу стать самим собою без 
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другого; я должен найти себя в другом, найдя другого в себе (во взаимоотражении, во взаимоприятии)» 

[4, с. 344]. В международном литературоведении бахтинская философская антропология пользуется 

большой популярностью. Путь к диалогу разных народов проложен бахтинским диалогизмом, и этим 

объявляется закономерность разнообразности разных народов во всём мире.  

Бахтинский диалогизм не только основной принцип общения между людьми, но и самая фун-

даментальная методология для исследования гуманитарных наук. С точки зрения Бахтина, предмет 

гуманитарных наук – выразительное и говорящее бытие [6, с. 430]. Кроме того, понимание в толко-

вании учёных точных наук обычно обозначается единством субъекта и объекта, а в толковании учё-

ных гуманитарных наук – интуитивной реструкцией исследуемого объекта. Такое толкование пони-

мания происходило от Вольтера. В этом вопросе М. М. Бахтин не открыл, а развил и добавил точки 

зрения его предшественников. Естественные науки не требуют от учёных индивидуальности, а в гу-

манитарных науках всё как раз наоборот – они требуют индивидуальности и личного творчества. Пони-

мание в таком толковании в области точных наук обозначает парадокс, а в области гуманитарных наук – 

естественное и само собой разумеющееся. Cоответствие бахтинских мыслей в вопросе о понимании со 

взглядами западных мыслителей, например, с Гадамером, «соединение видений», очевидно всем, так что 

мы можем сказать, что бахтинская теория диалогизма обращается к будущим теориям.  

На пути к диалогизму М. М. Бахтин проходил несколько ступеней, среди них и многоголосие, и 

полифония. На понятие полифонии обращали внимание и на западе, и у нас в Китае, когда имя Бах-

тина стало известным во всём мире. По мнению М. М. Бахтина, монолог означает замкнутость куль-

туры, смерть искусства, застой мышления и завершение процессов, а полифония – животворчество, 

кипение жизнью, несовершенствование, динамичность, органичность. Принципы монолога и диалога 

могут быть воздвигнуты на уровень состояний вещей: первое связано со смертью, а второе – с жиз-

нью. Сущность полифонии именно в том, что голоса здесь остаются самостоятельными и как таковые 

сочетаются в единстве высшего порядка, чем в гомофонии. Если уж говорить об индивидуальной во-

ле, то именно в полифонии и происходит сочетание нескольких индивидуальных воль, совершается 

принципиальный выход за пределы одной воли. Можно было бы сказать так: художественная воля 

полифонии есть воля к сочетанию многих воль, воля к событию [8, 50]. В возрождении теории поли-

фонии теория «чужой речи» впервые упоминается В. Н. Волошиновым в труде «Марксизм и филосо-

фия языка», она стимулировала бахтинскую теорию полифонии, по крайней мере, это было парал-

лельное влияние на М. М. Бахтина. В изложенном принципе полифонии в труде «Проблемы творче-

ства Ф. Достоевского», где и персонажи, и герой, и автор в высшей степени отличны от тех лиц в 

других произведениях, их особенность состоит, прежде всего, в преимуществе мышлений. 

Специалист по исследованию формальной школы В. Эрлих давно указывает в фундаментальном 

труде «Русская формальная школа: её история и доктрина»: в единственном движении формальной шко-

лы с самого начала появились два течения, одно из них направлено на историю литературы, а другое име-

ет наклонность к структурализму и семиотике, представитель первого течения – это ОПОЯЗ, а второе те-

чение – это Московский лингвистический кружок, его представитель Роман Якобсон [12]. В какой-то сте-

пени они противоположны друг другу. В 1920 г. Роман Якобсон переселился в Прагу, и там при его со-

действии в 1926 г. создана Пражская школа. В какой-то степени её можно назвать продолжателем новой 

традиции формальной школы. Одним словом, как указывает В. Эрлих, её представитель Ян Мукаржов-

ский просто имитатор и продолжатель теории формальной школы. 

Во время оттепели на периферии СССР, в столице Эстонии возродилась Тартуская семиотическая 

школа. Её представитель Юрий Лотман положил начало семиотике культуры. Однако этого учёного в пол-

ном смысле можно назвать преемником и продолжателем научной традиции бывшей формальной школы. 

В его руках семиотика стала скальпелем для анализа художественного текста, хотя он тоже вносит большой 

вклад и новаторство в общее достижение всего литературоведения. Применив модели параллелизма для 

анализа такого понятия, как история, на первый взгляд, как будто совсем несовместимые, но в результате 

выводы Лотмана оказались убедительными. М. М. Бахтин считал, что, несмотря на то, что нам казалось бы, 

что семиотика гораздо объективнее, в действительности она сильно субъективна по причине того, что, когда 

семиотики смотрят на любые явления, везде и всюду они видят только самих себя. Несмотря на это, ана-

лизы Юрия Лотмана приносят нам много открытий и вдохновения.  

Дело не только в этом. Речь идёт о конце XX века. В нынешнем веке не только Юрия Лотмана, 

но и постмодерниста и теоретика М. М. Эйпштейна можно было бы назвать продолжателями и пре-

емниками традиции формальной школы. В процессе смены школ бахтинская школа, как их попутчик 

и сопроводитель, всё время будет сопутствовать дальше через весь XXI век.  
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К. Г. Исупов, историк русской и мировой культуры, считает, что Бахтин не просто «популярен» 

и «известен», как известны классики – писатели и философы XIX–XX вв. Бахтин – всепланетное яв-

ление, герой-«трикстер» современной ноосферы. Его научная проза, переведённая на основные языки 

мира, стоит у истоков фундаментальных стратегий мысли XX века и существенным образом опреде-

ляет контуры диалогической философии, нужду в которой заявило третье тысячелетие [7, c. 7–8]. 

Мысли бахтинских кругов, с одной стороны, продукт русской культуры Серебряного века, с 

другой – источник вдохновений, из которого современные постмодернисты черпают новые мысли. 

Одно удивительно, бахтинские мысли о незавершённости, неопределённости и диалогизме в высшей 

степени соответствуют международным направлениям постмодернизма, что на западе достигли сво-

его расцвета. В заключение следует сказать, что в любой момент развития диалога существуют ог-

ромные неограниченные массы забытых смыслов, но в определённые моменты дальнейшего развития 

диалога, по ходу его они снова вспомнятся и оживут в обновлённом (в новом контексте) виде. «Нет 

ничего абсолютно мёртвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения» [6, с. 393]. Нет аб-

солютной истины, истина – это процесс поиска истин, а это очень длинная дорога, одним словом – 

это дорога без конца. 
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THE  ROLE  AND  IMPORTANCE  OF  DIALOGISM  IN  THE  BOOK  
 «MARXISM  AND  THE  PHILOSOPHY  OF  LANGUAGE» BY M. M. BAKHTIN 

 

Bakhtin is a great thinker, philosopher and scholar in the field of literary criticism. His work (or work 

under his name) «The Marxism and the philosophy of language» plays an important role not only in 

the international study of Bakhtin, but also in the whole field of literary studies in the 20–21st centu-

ries. We consider that this work represents the highest level of solving the problems in the field of 

Linguistics by the way that is based on the main principle of Marxism, and from the other side, this 

work also reflects the views and relations of the M. Bakhtin’s group (including V.Voloshinov, 

P.Medvedev and the others) on the problems in the study of linguistics, literatures and culture, which 

will also place the first stone for the whole idea of the M.Bakhtin’s group. The principle presented in 

this book is a general program and a theoretical base, and also an integral idea of M.  Bakhtin’s group. 

As a result, it is possible to say that this work is just like a bridge that everyone who wants to enter 

the academic temple of Bakhtin’s group, first of all, needs to pass through this book. It also can be 

said that the book «The Marxism and the philosophy of language» is the philosophical stone of entire 

theory of M. Bakhtin’s group. 

Keywords: M. M. Bakthin’s group, the Marxism and the philosophy of language, dialogizm. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ  СОДЕРЖАНИЯ  ТЕКСТОВ:  
ТЕКСТЫ  НЕАКТУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
Объектом изучения в статье представлен нехудожественный нарратив. Для его описания вводится 

понятие актуальности содержания текста. Она устанавливается из соотношения времени создания 

текста и времени нарратива и касается только нехудожественных, фактуальных текстов. Текстами 

неактуального содержания мы называем тексты, рассказывающие о ситуации, не развивающейся 

во время написания текста. Это могут быть тексты о событиях прошлого, будущего или о возмож-

ных событиях. В статье определяются специфические черты таких текстов: свободный выбор 

композиции нарратива, свободный выбор фактов, необходимых для нарратива, возможный анализ 

ситуации, дополняющий нарратив. Тексты о прошлом разделяются на мемуарные и исторические 

в зависимости от того, мог быть автор свидетелем происходящего или нет. В исторических тек-

стах выделяются две стратегии: умозрительное внедрение автора в ситуацию и остранение от си-

туации. Предлагается анализ текстов, относящихся к каждому из выделенных типов. 

В статье реализуется прагматический подход к нарративным текстам, который может быть ис-

пользован в лингвистическом анализе таких текстов, выполняемом с различными целями. 

Ключевые слова: текст, ситуация, факт, нарратив, анализ текста, прагматика, тексты актуального 

содержания, тексты неактуального содержания. 

 

Мы связываем в нашей концепции факт и ситуацию, частицей которой является факт. Ситуа-

ция, будучи распределённой в пространстве, времени и модальности, представляет собой развиваю-

щуюся систему. Развитие ситуации предполагает разное расположение по отношению к ней автора 

текста. Ситуация может восприниматься завершённой, закончившей своё развитие, либо развиваю-

щейся, длящейся, либо предполагаемой, ещё не начавшей своё развитие. И это будет накладывать 

свой отпечаток на формирование текста, главным образом – на отбор и представление фактов. 

Будем называть тексты, представляющие развивающуюся незавершённую ситуацию, текста-

ми актуального содержания, а тексты, представляющие либо завершившуюся, либо не начавшую 

развитие ситуацию – текстами неактуального содержания. 

Сознание человека перфективно: его привлекает завершённость, законченность. Идея начала и 

конца приводит к разделению образа реальности на ситуации, в которые человек попадает или может 

попасть как участник или как сторонний наблюдатель. Протяжённость ситуации может быть различ-

ной: если телефонный разговор может длиться несколько минут, то война зачастую занимает годы и 

даже десятилетия. Коротко длящиеся ситуации почти сразу оцениваются нами как завершённые, что 

же касается протяжённых ситуаций, то в некоторых из них человек может жить годами, предполагая, 

каким будет их развитие. Наконец, самой протяжённой ситуацией является жизнь каждого из нас. 

Соотнесённый с ситуацией, нарратив ещё больше обусловливает её завершённость, поскольку, 

во-первых, сам нарратив стремится к завершённости, а во-вторых – он провоцирует ситуацию к тому, 

чтобы быть рассказанной, рассказ же требует ответов на вопросы: Что произошло? Чем всё закончи-

лось? Из этого следуют и различия, и сходства текстов актуального и неактуального содержания. 

Поскольку основу различия между текстами неактуального и актуального содержания состав-

ляет положение автора по отношению к описываемой ситуации, в первом случае автор исключает 

себя из развития ситуации, из её временного и пространственного течения. Он в силу тех или иных 

обстоятельств может рассказывать о ней как о чём-то стороннем, причём неважно, был автор участ-

ником этой ситуации или не был. У автора такого рассказа есть определённая привилегия – он спосо-

бен знать ситуацию в каждом из её моментов, а главное – он знает, чем всё кончилось, даже если си-

туация ещё не началась.  

Отдалённость времени рассказа и времени происходящего приводит к тому, что рассказ берёт 

верх над происходящим, поскольку в нём уже ничего нельзя изменить, а поэтому ситуация выстраи-

вается в сознании человека так, как она ему запомнилась или представилась в сознании. Из этого 

следует несколько существенных особенностей текстов неактуального содержания.  
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1. Автор, владея информацией о развитии ситуации в целом, может выстраивать композицию 

так, как считает нужным, а не следовать за происходящим.  

2. Выбор фактов в тексте неактуального содержания полностью на совести автора: он может 

что-то забыть, что-то исказить, что-то придумать, причём неважно, происходило ли это в прошлом 

или произойдёт в будущем. Они не допускают «проверки реальностью» на момент создания текста. 

3. Рассказ допускает высокую степень аналитичности, то есть автор может не ограничивать се-

бя только фактической стороной дела, но и рассуждать о причинных связях внутри ситуации, о зако-

номерностях её развития, о последствиях, наступивших после её завершения и т. п. Высокой оказы-

вается степень концептуализации, автор может не сдерживать себя в оценках. 

Иными словами, автор в значительной степени является «хозяином» ситуации, что приводит к 

сближению такого текста с художественным, то есть между автором и читателем существует «дого-

ворённость», что автор позволяет себе быть неточным.  

Начнём с того, что представляют собой тексты неактуального содержания о прошлом. Здесь 

противопоставляются мемуарные и исторические тексты по принципу, был ли автор участником или 

хотя бы современником изображаемых ситуаций. Как отмечает Е. Приказчикова, «мемуарная литера-

тура в силу своей ориентации на изображение реальной, а не вымышленной действительности, 

“правды голого факта” очень часто проявляет больше смелости в показе правды жизни, чем господ-

ствующие литературно-эстетические направления, предпочитающие эстетическое конструирование 

её идеальных моделей» [1, с. 17]. Впрочем, эта смелость часто приводит к неточностям и противоре-

чиям между различными текстами. 

Например, Т. Бой-Желеньский, автор целой серии воспоминаний о краковской богеме рубежа 

XIX–XX веков, рассказывает о случае, когда художник Станислав Выспяньский отказал «некоему 

краковскому буржуа» в написании портрета, указав ему, что его лицо «не годится для портрета». 

Другой мемуарист, А. Гжимала-Седлецкий, отмечает неточность Боя, говоря, что речь шла о жене 

варшавского банкира, которой художник сказал: «Я не вижу основания, чтобы Вы должны были 

иметь Ваш портрет» (См.: [2, с. 255]). Кто из мемуаристов прав? На этот вопрос невозможно дать ут-

вердительного ответа, поскольку ситуация отдалена от нашего времени, а незначительность события 

не позволяет найти источник, подтверждающий одну или другую точку зрения. Прошлое стало ча-

стью образа реальности каждого из авторов. Как писала Л. Я. Гинзбург, «никакой разговор, если он 

сразу же не был записан, не может быть воспроизведён в своей словесной конкретности. Никакое со-

бытие внешнего мира не может быть известно мемуаристу во всей полноте мыслей, переживаний, 

побуждений его участников – он может о них только догадываться» [3, с. 7–8]. Это приводит, по 

мнению исследовательницы, к тому, что в основу жанра закладывается элемент недостоверности. 

Действительно, мемуариста, которого уличают в искажении фактов, едва ли осудят так же, как исто-

рика. Авторская субъективность внедрена в суть жанра. 

Из этого следует ещё один очень важный вывод: прошлое характеризуется не только времен-

ным сдвигом по отношению к настоящему, но и модальным. Иными словами, прошлое – это не толь-

ко то, что произошло, но и могло или даже могло бы произойти. В сознании каждого из переживших 

прошлое укореняется тот образ, который и является для него прошлым. В этом смысле прошлое – это 

множество своего рода возможных миров, каждый из которых имеет свой нарратив. 

Если в качестве предмета выбирается ситуация, участником которой автор не мог быть в силу 

того, что происходящее удалено во времени, мы имеем дело с историческим текстом (Э. Хобсбаум 

определил прошлое как период, предшествующий событиям, которые индивид помнит непосредст-

венно [4, с. 3]). Автор создаёт ситуацию, воображая её, но отталкиваясь при этом от собственного 

опыта. Причиной появления таких текстов является осознание времени как длительного континуума, 

уверенность в существовании прошлого. Ж. Ле Гофф в своём исследовании «История и память» 

представляет целый очерк противопоставления прошлое / настоящее в разные эпохи, в разных куль-

турах и цивилизациях: от мифологического представления об истории в античности до сложных со-

временных концепций, устанавливающих структурные отношения между прошлым, настоящим и 

будущим. Важнейшим механизмом, позволяющим говорить о прошлом, является память. Ж. Ле Гофф 

выстраивает систему развития памяти, в которой крайние позиции занимают этническая память 

древних и «полнота современной памяти» [5, с. 82]. Главную роль в процессе развития исторической 

памяти автор справедливо отводит письменности. Письменная фиксация того, что происходило, ме-

няет структуру коллективной памяти, позволяет судить о прошлом как о прошедшем настоящем. 

Причём включение прошлого в настоящую жизнь требует от цивилизации и развития памяти как  
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системы сохранения прошлого. Именно поэтому Ж. Ле Гофф ставит современность на качественно 

новую ступень в развитии системы связи настоящего и прошлого. 

Пребывание истории в настоящем возможно только одним способом: через рассказ о ней. 

Прошлое всегда остаётся в прошлом, а история актуальна в тот момент, когда она создаётся как рас-

сказ. Нарративный характер истории отстаивали в своих трудах Х. Уайт и П. Рикёр. Р. Барт, говоря 

об историческом дискурсе, также ставит нарративную (дискурсивную) составляющую на очень вы-

сокий уровень. Он говорил о двухфазности исторического дискурса: в первой фазе происходит отде-

ление референта от дискурса, он становится для дискурса чем-то «внеположно-фундаментальным». 

Вторая фаза отмечена тем, что референт сближается с означающим, а дискурс словно обходится без 

означаемого. В итоге Р. Барт делает вывод, что реальность как бы теряется в историческом дискурсе, 

а сам он определяется как «лжеперформативный дискурс, чей внешне констатирующий (описатель-

ный) характер на самом деле служит лишь означающим речевого акта как акта власти» [6, с. 439]. 

Мы не ставим своей задачей соглашаться с данной точкой зрения или опровергать её, скажем 

лишь, что она нам наиболее близка, поскольку мы говорим о связях между текстом и реальностью, и 

именно такой подход максимально приближает историю к тексту. 

Поскольку в историческом тексте речь идёт о временах, которые автор не мог наблюдать непо-

средственно, фокус ситуации отдалён от точки отсчёта. Это приводит к тому, что все факты, которые 

формируют ситуацию, доставляются через какие-то опосредованные источники. Автор либо должен 

пересказать сообщение других лиц, либо догадаться, какие факты могли иметь место в прошлом. Это 

приводит к тому, что факты либо приобретают оттенок обобщённости, либо являются в той или иной 

мере вымышленными, за счёт чего текст сближается с художественным. Тем самым создаются два 

основных типа нарратива, противопоставленных средством представления фактов. В первом случае 

(ниже представлен фрагментом книги Е. Тарле «Наполеон») нарратор не только не исключает себя из 

нарратива, но даже как бы включает себя в происходящее. Он воображает себя в полном смысле на-

блюдателем, который не просто знает о произошедшем, но как бы вспоминает то, что воспринимал 

непосредственным образом. В тексте мы подчеркнули участки, соответствующие такому характеру 

повествования. В коммуникативной грамматике это называется репродуктивным регистром, который 

и заключается «в воспроизведении, репродуцировании средствами языка фрагментов, картин, собы-

тий действительности как непосредственно воспринимаемых органами чувств говорящего, наблюда-

теля, локализованных в едином с ним хронотопе (реально или в воображении)» [7, с. 402–403].  

(1) После кровавого дня наступила ночь. Бомбардировка города, по приказу Наполеона, про-

должалась. И вдруг раздались среди ночи один за другим страшные взрывы, потрясшие землю; на-

чавшийся пожар распространился на весь город. Это русские взрывали пороховые склады и зажига-

ли город: Барклай дал приказ об отступлении. На рассвете французские разведчики донесли, что 

город оставлен войсками, и Даву без боя вошёл в Смоленск. 

Трупы людей и лошадей валялись по всем улицам. Стоны и вопли тысяч раненых оглашали го-

род: они были брошены на произвол судьбы. Часть города ещё пылала. Наполеон медленно проезжал 

со свитой по улицам Смоленска, вглядываясь в окружающее, делая распоряжения о тушении пожа-

ров, об уборке начавших разлагаться трупов и громко стонавших раненых, о подсчёте найденных 

припасов. Наблюдатели передают, что он был угрюм и не разговаривал со свитой. Войдя после этой 

верховой прогулки по городу в дом, где ему была наскоро приготовлена квартира, император бросил 

свою саблю на стол и сказал: «Кампания 1812 г. окончена».  

Однако сближение с художественным текстом не приводит к полной трансформации в текст 

художественной литературы за счёт того, что некоторые признаки исторического нарратива остаются 

незыблемыми. Обратим внимание, что факты, обозначенные подчёркнутыми предложениями, не яв-

ляются основными. Скорее, они следуют из ситуационного типа. Если в городе лежат раненые вои-

ны, то они должны стонать. Автор представляет себе это и заставляет читателя представить себе та-

кое же. Книга была издана в 1936 году, а это значит, что многие из читателей могли пройти испыта-

ние недавней мировой войной, то есть, говоря о стонах раненых, автор вызывал в сознании читателя 

воспоминания. Далее, описывая поведение Наполеона, автор подчёркивает его раздражение, а бро-

сить в раздражении какой-либо предмет вполне естественно для поведения каждого человека. К тому 

же информация об эмоциональном состоянии Наполеона взята у «наблюдателей», то есть она отнесе-

на к опыту тех, кто на самом деле там присутствовал. Наконец, автор не позволяет себе вводить вы-

мышленных персонажей. Что же касается реплики, то она носит афористический характер, а афориз-

мы являются одной из составляющей образа исторической личности. Исторические тексты данного 
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типа создают у читателя эффект присутствия, но в то же время вызывают некоторое недоверие к ав-

тору, выражаемое фразой типа откуда он знает, что было именно так? Причем это относится имен-

но к более конкретным фактам.  

Другой тип полностью скрывает нарратора. Повествование основывается исключительно на 

создании эффекта объективности. Автор уже не наблюдает за происходящим. Его «пункт управле-

ния» находится во времени создания текста. Нарратор – современник своего читателя. Здесь мы име-

ем дело с информативным регистром, состоящим в «сообщении об известных говорящему явлениях 

действительности в отвлечении от их конкретно-временной длительности и от пространственной от-

несённости к субъекту речи» [7, с. 403]. В качестве примера приведём фрагмент книги 

Л. Бескровного «Отечественная война 1812 года». 

(2) Русские войска за два дня сражения потеряли 9,6 тыс. человек, французские – около 

20 тыс., из них 1300 пленными. 

Продолжать дальше оборону Смоленска было опасно. Наполеон, обладая значительным чис-

ленным превосходством, мог сковать под городом главные силы русских войск, переправиться через 

Днепр и, выйдя в тыл, отбросить русские войска в северо-восточном направлении от московской 

дороги, где не было ни баз, ни дорог и что грозило серьёзными последствиями. Учитывая это, Барк-

лай-де-Толли приказал начать отход в ночь с 5 (17) на 6 (18) августа. 

Подчёркнутый фрагмент отражает модальность возможного. Однако поскольку речь идёт о 

прошлом, представленное возможным воспринимается как невозможное: так могло бы быть, но так 

не стало. В этом смысле с некоторыми оговорками нужно согласиться с мнением Р. Барта: «Статус 

исторического дискурса всегда и всюду утвердительный, констатирующий; исторический факт обла-

дает лингвистической привилегией бытия: рассказывают о том, что было, а не о том, чего не было 

или что было сомнительно. Одним словом, исторический дискурс не знает отрицания (разве что из-

редка, как нечто маргинальное)» [6, с. 435]. Оговорки же касаются того, что в системе нарратива, как 

мы видим, возможное всё же присутствует, нужно лишь установить его статус. В приведённом при-

мере, по логике автора, именно возможное заставляет Барклая-де-Толли предпринять отход от Смо-

ленска и сдать город врагу. Автор моделирует логику поведения полководца, убеждает читателя в 

правильности принятия решения. Было ли так «на самом деле»? Это вопрос к историку (на сей счёт 

могут быть известны какие-либо исторические доказательства). Мы же попадаем в ситуацию, кото-

рую предлагает нам автор, где есть место и обсуждению возможности. Подобный ход в известном 

смысле сближает данный и предыдущий типы исторических текстов с точки зрения содержащейся в 

них субъективности. Но мы знаем, что и сам факт не есть нечто объективное, он представляет собой 

явление осознания реальности, а поэтому и противопоставление двух типов носит прежде всего нар-

ративный характер. 

На выбор и способ представления факта большое влияние оказывает размерность текста: чем 

она больше, тем более детализированы факты, тем больше вероятность появления, скажем так, фак-

тов-догадок. Чем меньше размерность, тем более обобщены факты, тем «объективнее» нарратор. 

Ниже пример из книги Э. Пименовой «Наполеон I», где вся Отечественная война 1812 года умести-

лась в один абзац. 

(3) Русский поход 1812 г. явился, по меткому выражению Талейрана, «началом конца». Но 

этот конец давно можно было предвидеть. Неудача Наполеона в России отразилась в европейских 

государствах, воспользовавшихся этим, чтобы свергнуть столь тягостное для них владычество 

французского императора. Возникла новая европейская коалиция, и трёхдневная битва народов под 

Лейпцигом нанесла решительный удар могуществу Наполеона. В начале 1814 г. союзные войска пе-

решли французскую границу, а через три месяца они были уже в Париже.  

Факты в той или иной мере проходят испытание временем, то есть могут становиться общепри-

знанными. Признание фактов происходит на уровне той или иной социальной группы. Например, это 

могут быть факты, которые признаны в истории семьи или в истории дружеской компании. Это мо-

гут быть исторические факты, которые становятся уже принадлежностью культуры. Для этого может 

использоваться термин событие.  

Событие – слово многозначное. З. Вендлер, рассматривавший событие (event) в рамках лин-

гвистической философии и исходивший из лингвистических параметров, связывал событие с воз-

можностью представления его именем или именной группой. Он утверждал, что событие, имя кото-

рого сочетается с наречиями времени или темпоральными предлогами (см. [8, с. 144]), расположено 

во времени, а не в пространстве. Тем самым событие противопоставлено факту, который  
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не расположен ни в пространстве, ни во времени. Это так, если принимать во внимание только отно-

сительное время, выражаемое предлогами и наречиями. Если же говорить о датировке, то мы вынуж-

дены будем признать, что время точно так же принадлежит к ментальной сфере, как и факт, а тогда 

разительного противопоставления факта и события уже не будет. И если мы говорим о тексте как о 

производной от образа реальности, то не принимать во внимание нелингвистических параметров мы 

тоже не можем. Не ставя под сомнение то лингвистическое противопоставление события и факта, 

которое описано З. Вендлером, мы скажем, что, на наш взгляд, факт и событие всё же явления одного 

порядка. Оба они не относятся к области происходящего, то есть являются осознанными человеком. 

Разница же состоит в том, что событие как бы более объективизировано, что оно как бы находится 

вне человека. Но кроме этого как бы разницы между ними нет. 

Н. Д. Арутюнова выделяет целое множество признаков, которым отвечает событие (см. [9, 

с. 181]), среди них для включения события в текст, как нам представляется, особенно важны единич-

ность, целостность, вершинная позиция, что, как указывает автор, сближает их с фактами.  

Также важно, что «“Событие” не предполагает, что антецедент должен обладать чёткой логи-

ческой структурой, но по большей части в нём присутствует значение совершенности» [9, с. 170]. Это 

практически всегда относит событие к плану прошлого. Событие предположительно может быть из-

вестно адресатам, а поэтому рассказ о нём может накладывать на автора определённые обязанности, 

что можно расположить на континууме между быть тривиальным и разрушать общепризнанное 

мнение. Первое изначально неинтересно для читателя, а поэтому для текстового представления необ-

ходимы либо нечто новое, разрушающее тривиальность, либо нетривиальная подача известного; вто-

рое же вызывает чувство недоверия, которое должно подавляться представлением весомых аргумен-

тов или доказательств.  

К примерам второго можно отнести тексты, представляющие собой «революцию» в истории, 

такие как, например, тексты Г. Носовского и А. Фоменко. Задачей авторов является показать, что 

принятая хронология ошибочна, а следовательно, нарушается традиционная последовательность фак-

тов, что приводит к изменению их систематизации. Авторы для доказательства своей правоты прибе-

гают к разным стратегиям. Одна из них – очевидность. Так, авторы доказывают, что битва при Калке 

и Куликовская битва – это одно и то же событие. Первым аргументом становится то, что …реки с ис-

торическим названием «Калка» нет, и никто о ней почему-то не помнит.  

Ключевым здесь является обстоятельство почему-то, вскрывающее всю иронию, с которой ав-

торы относятся к предшественникам, не заметившим такой очевидной вещи. Безусловно, читателю, 

готовому поверить в теорию новой хронологии, это импонирует. Вывод из этого оказывается неожи-

данным. Следуя принципу идентификации фактов, которые традиционно считаются различными, ав-

торы далее заявляют: по нашему мнению, выражение «на Калках» означало, скорее всего, «на Кули-

ковом поле». 

В данном случае та же очевидность проявляется на уровне анализа истории языка: авторы ви-

дят некое созвучие в словах Калка и Куликово. Более того, «“Куликово поле” – это, по-видимому, 

“Кулишки” – известное место в Москве». Впрочем, Москвой авторы называют не город, а некую об-

ласть вокруг Москвы, где обнаруживаются топонимы, имеющие сходную фонетическую структуру 

(опять очевидность). 

Стремление авторов разрушить научный канон приводит к эмоциональности и даже агрессив-

ности, что также импонирует читателю, читающему сенсационную книгу и жаждущему сенсаций. 

Это приводит авторов к использованию приёмов публицистического стиля: 

(4) Нельзя не отметить следующее любопытное обстоятельство. Мы с большим трудом на-

шли в литературе указание на место захоронения героев Куликовской битвы. Это место должно 

быть, как нам казалось, весьма знаменитым. Как-никак здесь лежат герои одной из знаменитейших 

битв русской истории! И что же? Пересмотрев несколько современных фундаментальных истори-

ческих исследований, монографий, обзоров и т. п. по истории Куликовской битвы, мы НИГДЕ НЕ 

НАШЛИ даже смутного упоминания о месте захоронения. Современные историки хранят странное 

молчание на эту тему. 

Авторы привлекают читателя поиском факта, который действительно кажется существенным. 

Однако очень важно, как оформляется идея о том, что найдено захоронение погибших в Куликовской 

битве. Авторы говорят об этом как о «смутном обстоятельстве» и в духе всего сочинения настраива-

ют читателя против историков, которые не дают «смутного упоминания» и хранят «странное молча-

ние» (использование слова историки тут весьма показательно: называя так своих оппонентов, авторы 
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не только противопоставляют себя им, но и исключают себя из класса историков). С другой стороны, 

авторы всячески подчёркивают значимость самой битвы, причём явно апеллируют к эмоциям, играют 

на патриотических чувствах русского читателя.  

В этом фрагменте снова возникает очевидность, но это очевидность отсутствия: должны быть захо-

ронения, но их не нашли. Очевидность следует из ситуационного типа. Даже если читатель никогда не 

сталкивался с исследованием последствий битв, он должен понимать, что будет искать историк.  

Понимание требует того, чтобы ситуация представлялась человеку логичной, чтобы её развитие ка-

залось возможным, вероятным. Собственно, это то, что в прагматике называется релевантностью. Если в 

описании прошлого концы с концами не сходятся, то автор будет искать новые данные, строить новые 

предположения, делать новые выводы, что, собственно, предлагают и авторы цитированного текста. Не-

возможность проверить истинность средствами чувственного восприятия приводит к тому, что история 

становится не одним единым нарративом, а множеством нарративов, где каждый автор будет отстаивать 

свою правоту. В этом проявляется специфика текста неактуального содержания.  

В итоге различные нарративы создают множество возможных миров. Если в одном тексте Ку-

ликовская битва и битва при Калке представляют собой один, а другом – два разных факта, то мы 

имеем дело с двумя различными образами реальности. И пусть для историка существенно, какой из 

этих двух вариантов истинен, для прагматика важно то, что существуют два параллельных мира, в 

которых существуют параллельные факты, поскольку иначе не было бы оснований для возникнове-

ния текстов, в которых история изображена по-разному.  

Актуальность содержания – категория, присущая далеко не каждому тексту. Во-первых, она не 

свойственна художественным текстам, которые не имеют связи с конкретными событиями, а если 

даже содержат упоминания о них, то автоматически включают их в свой особый художественный 

мир. Во-вторых, её не следует искать в текстах, не повествующих о конкретных событиях, то есть в 

не-нарративных текстах. Так, несмотря на то, что в тексте доказательства теоремы можно выделить 

факты, этот текст не будет иметь категории актуальности содержания, так как факты не привязаны к 

конкретному моменту. И последнее: актуальность содержания – постоянная текстовая категория, ко-

торая не меняется с устареванием текста. Если текст был написан как текст актуального содержания, 

он остаётся таковым с течением времени, хотя содержащаяся в нём информация может терять свою 

актуальность, но это актуальность совершенно в другом значении. 
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ACTUALITY  OF  THE  TEXT  CONTENT:  TEXTS  OF  NONACTUAL  CONTENT 
 

Nonfictional narrative is an object of the study in this article. For its description the  actuality of the 

text content is introduced. This actuality of the text content builds  the relations between the time of the text 

created and the time when event occured. This is sufficient only for nonfictional narratives. The texts of 

nonactual content are those in which the  situation is not developing at the time of the text creation. The texts 

may be about  the past or  future events  or may ne about the ones that may just happen. The article 

determins the specific featurs of such texts: the free choice of  composition, facts, possible analysis of the situa-

tion for the narrative.  The texts about the past are divided into two groups: memoirs and historical texts depend-

ing on whether  the author could have taken part on the event or not.  In historical texts there are two distinguish 

strategies: the author embeds himself  in the situation or the  author excludes from it. The article provides the  

analysis of each type of narratives. The pragmatic approach to narrative texts realized in this article can be 

used by text analysis. 

Keywords: text, situation, fact, narrative, text analysis, pragmatics, the texts of the relevant content, 

the texts are out of date content. 
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МЕТАЯЗЫКОВАЯ  РЕФЛЕКСИЯ  В  ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
(НА  ПРИМЕРЕ  РЕЧЕВОГО  ЖАНРА  «РАЗГОВОР  В  МЕССЕНДЖЕРЕ») 

 
В статье описывается одна из сторон интернет-коммуникации, связанная с анализом и оценкой 

общающимися собственных языковых проявлений. На примере речевого жанра «разговор в мес-

сенджере» рассматриваются языковые средства экспликации метаязыковой рефлексии в интернет-

коммуникации и выявляются причины её возникновения.  

Ключевые слова: речевой жанр, разговор в мессенджере, метаязыковая рефлексия. 

 

Характерное для современного общества широкое распространение информационных техноло-

гий, стремление к освоению новых форм общения привели к появлению особого вида коммуникатив-

ного взаимодействия между людьми, получившего название компьютерно-опосредованной коммуни-

кации (от англ. Computer-mediated communication), или интернет-коммуникации.  

Интернет-коммуникация – это специфическая форма общения, представляющая собой диало-

говое взаимодействие людей в сети Интернет, осуществляемое путём обмена в режиме реального 

времени знаковыми (текст, графические символы) и мультимедийными (видеоролики, фотографии, 

картинки, анимация, музыка) сообщениями. 

В настоящее время лингвистами плодотворно изучаются языковые особенности интернет-

коммуникации, в частности специфика письменной разговорной речи как феномена, порождённого 

новой формой общения [1; 2], исследуются  механизмы языковой игры в виртуальном пространстве 

[3; 4]. Интерес отечественных и зарубежных учёных  к общению посредством Интернета способству-

ет становлению новой научной отрасли – интернет-жанроведения [5; 6]. Актуальными для  современ-

ной лингвистики становятся проблемы создания типологии сетевых жанров и их комплексное описа-

ние, а также вопросы отражения в интернет-коммуникации обыденного метаязыкового сознания. 

Каждому носителю языка в той или иной мере свойственна метаязыковая рефлексия, под которой 

понимается «тип языкового поведения, предполагающий осмысленное использование языка, т. е. наблю-

дение, анализ его различных фактов, оценку их, соотнесение своих оценок с другими, нормой, узусом» [7, 

с. 108]. В интернет-коммуникации метаязыковая рефлексия приобретает своё специфическое отражение.   

Цель статьи – на примере речевого жанра «разговор в мессенджере»  описать средства экспли-

кации метаязыковой рефлексии, используемые в интернет-коммуникации.  

Мессенджер (от англ. messenger – «курьер») – это специальная клиентская программа, необхо-

димая для осуществления коммуникации в системе мгновенного обмена сообщениями (англ. Instant 

messaging, IM), которая также включает службу мгновенных сообщений (Instant Messaging Service, 

IMS) (см. об этом: [8, с. 208–209]).  

По словам Н. Б. Мечковской, «Интернет в небывалой прежде мере усиливает метаязыковую 

рефлексию говорящих и продолжает увеличивать насыщенность современной письменной и устной 

речи метаязыковыми значениями» [9, с. 183]. «Возможность публичного письменного высказывания, 

распространяющаяся на широкий круг пользователей, анонимность и демократизм общения, диало-

гичность и интерактивность, функционирование порождаемого человеком текста в качестве основно-

го или единственного способа самореализации, самоидентификации… возможность непрерывного 

редактирования и / или оценки своих и чужих текстов, постмодернистский (коллажный и интертексто-

вый) характер интернет-текста, отсутствие цензуры… существование различных стилистических пла-

стов…» (Цит. по: [10]), а также преобладание неформального общения и дистантный характер коммуни-

кации – всё это обусловливает активность разнообразных проявлений метаязыковой рефлексии.  

Метаязыковая рефлексия, как правило, делится на две ступени: 1) операция метаязыкового соз-

нания по интерпретации какого-либо факта языка или речи; 2) словесно оформленное отражение по-

добной операции [11]. Непосредственному наблюдению чаще подвергается только вторая ступень 

метаязыковой рефлексии, где при помощи тех или иных средств получает своё оформление метаязы-

ковое сознание. Данные средства и являются предметом нашего внимания.  
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Опираясь на классификацию средств метаязыка, предложенную М. Р. Шумариной [12, с. 79–

82], мы выделили следующие прямые и косвенные сигналы метаязыковой рефлексии в речевом жан-

ре «разговор в мессенджере». Прямые сигналы – это языковые средства, явно и однозначно выра-

жающие метаязыковое содержание; косвенные – такие языковые средства оформления метаязыково-

го контекста, для которых метаязыковая функция не является первичной, а также отсутствие таких 

средств при наличии метаязыковых суждений.  

Обратимся к первому типу средств экспликации метаязыковой рефлексии. Диалоги разговора в 

мессенджере насыщены прямыми сигналами метаязыковой рефлексии, которые находят своё выра-

жение, как правило, в словесной форме (здесь и далее орфография и пунктуация источника сохране-

ны; символ «//» обозначает новую строку; полужирный наш. – О. Г.): (1) – один каратист слово тре-

нировка написал три раза по-разному // и ни разу правильно  // тренЕровка // тренЯровка 

// и трИнировка –  // лошара – это при том, что мы вместе нашли это слово в словаре и я 

ему предложила туда смотреть // как оно пишется; (2) – Если семантика – это значение. // То что 

такое семантическое значение?; (3) – объясни этимологию слова чересчур – Это ты меня проверя-

ешь или надо найти? – просто мне интересно. Использованные говорящими метаязыковые термины, 

обозначающие процессы речи и речевые произведения, – явные показатели акта рефлексии.  

Частотно употребление вводных конструкций, модальных слов и частиц, которые характери-

зуют манеру изложения, а также наречий и прилагательных с семантикой квалификации речи:  

(1) – вчера Ленка написала, мол надо увидеться)); (2) – Ну так ты и лови на этом // Дескать, вот 

видишь, нечего возразить // Не боись // Всё самое интересное только начинается) // В конце концов, 

вспомни, какая ты упрямая // КОГДА НЕ НАДО; (3) – Пойду погуляю))) понаслаждаюсь тёплым 

деньком)) – ... а я сейчас камаз с оружием разгружаю. Идти в армию была, мягко говоря, плохая 

идея); (4) – "Нет американизмам! // Говорите по-русски правильно! // Не селфи, а себяшка!";  

(5) – давай как правильно пишется // поэтрислэм – Поэтри-слэм – а по-английски – Poetry slam;  

(6) – Скоро октоберфест)) – че за октобр фест – Ну праздник пивной // немецкий кажется... // Про-

сто во всех пивных ресторанах и кафе его празднуют // Спец меню и всё такое. 

О метаязыковой рефлексии сигнализирует использование стандартных средств графического 

выделения в тексте. Их применение свидетельствует о процессе самоконтроля и коррекции речи: 

«Автор специальным маркером отмечает сам факт рефлексии, обдумывая уместность выбора номи-

нации, предоставляя адресату возможность соучаствовать в процессе оценки выбора, вовлекая его в 

процесс порождения текста» [13, с. 70]. Однако в речевом жанре «разговор в мессенджере» частот-

ность употребления таких средств невелика в силу технических возможностей программы. Как пра-

вило, применяются кавычки, разрядка и капитализация: (1) – У меня, кстати, родня такая вся по па-

пеньке // Никто там ничего не делает // все привыкли, чтоб их обслуживали // И «и так сойдёт» // 

Как-то так...; (2) – Как теперь мне эти стикеры «офисные» пригождаются // Надо же));  

(3) – А для меня гораздо показательнее был вчерашний вечер. И твое «ровное» отношение ко всем, 

кроме действительно желанных гостей – Ну, неправда же. Я точно так же вела себя с, как ты го-

воришь, желанными гостями, как и со всеми.; (4) – Ты мне что-то печатала.... // Где моё сообщение, 

женщина?! // Нажала на «а», допечатывай «б» ; (5) – Приятных сновидений // л ю б л ю; (6) –

 Почему ты акцент сразу ставишь на какой-то одной ситуации... // так же нельзя... // Я в чём вино-

вата, что так совпало // или не совпало – Слвпало // Всегда совпадает) Я же не сказала «НЕТ, НЕ 

ХОЧУ НЕ БУДУ» // Опять всегда // да как ты можешь так говорить; (7) – Что там слышно от 

Максима? – Из садика повезём к нему – А потом? – К тебе) – Ты сегодня ко мне????? // Офигеть! // 

А я уже хотела спрашивать – Чё? – насчёт завтра – Нельзя – НАОБОРОТ!!! // НУЖНО // МОЖНО 

// ХОЧУ // ЛЮБЛЮ. Графические выделения в данных примерах обусловлены стремлением вызвать 

определённую реакцию у адресата, заострить внимание собеседника на конкретном слове или фразе, 

заставить его задуматься о сказанном. 

Все названные средства являются универсальными для многих речевых жанров. Однако опо-

средованность компьютером, дистантный характер общения в Сети и, как следствие, стремление 

сблизиться с собеседником порождают специфические особенности проявления метаязыковой реф-

лексии в речевых жанрах, характерных для интернет-общения, и в частности в речевом жанре «разго-

вор в мессенджере». 

Чтобы не утратить интерес собеседника, не потерять нить разговора и донести до адресата суть 

сообщения, общающиеся в Интернете не отслеживают качество набора текста, результатом чего яв-

ляется большое количество опечаток и некодифицированных написаний – орфографических ошибок. 
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Как правило, такие написания не наносят вреда коммуникации и собеседниками не замечаются. Это 

явление можно сопоставить с фонетическими особенностями разговорной речи, где форма бытования 

знака – звук – часто отходит на второй план в пользу смысла. То же самое мы наблюдаем и в элек-

тронном диалоге. 

Особое место в речевом жанре «разговор в мессенджере» занимает такое явление, как коммен-

тирование собственных и чужих ошибок и опечаток. Рефлексия подобного рода, направленная на ак-

центирование внимания на ошибках, исправлениях, привлечение собеседника к обсуждению этих 

исправлений, возникает не только при наличии свободного времени в момент общения, когда можно 

отвлечься от сути и обратить внимание на форму, когда нет острой необходимости в быстрой переда-

че информации, но и по ходу оживлённой беседы. В качестве сигнала об исправлении общающиеся в 

мессенджере могут использовать специальный знак – «*»: (1) – Ну так же, как и я в каких-нибудь 

синхрофахотронах) // *з; (2) – н был волителем или кондуктором?)))) // *водителем).  

Несмотря на то, что смысл высказываний «усваивается» собеседниками вне зависимости от их 

письменного оформления, коммуниканты могут настолько увлечься разговором о самом языке, что 

часто уходят от основной темы беседы и нескоро к ней возвращаются. Причинами такой увлечённо-

сти может быть как искреннее стремление говорящего познакомить собеседника с языковыми нор-

мами, так и бравирование своими языковыми познаниями и даже провоцирование адресата на демон-

страцию своей безграмотности. 

Проанализировав диалоги, мы выделили несколько возможных причин возникновения мета-

языковой рефлексии: 

1) желание поумничать: (1) – Понимаешь // Понимание того // Что мы ТОТАЛЬНО несовмес-

тимы в мировоззрении // Пришло мне не из каких-то жарких дебатов и попыток на повышенных то-

нах друг другу что-то доказать // А... щас расскажу // И было это, самое интересное, в самом нача-

ле // Ещё на белом Москвиче, у меня на нём одном из всех был фаркоп – так – Я и говорю, кивая на её 

коллекцию — а давай мне на фаркоп тоже какую-нибудь голову подберём из твоих? // Сказал это со 

всей серьёзностью, но как эталон, для меня, мещанства, … и безвкусицы // Ожидал реакции типа 

«…?» или взрыва хохота // А она говорит — ну давай... – O_0 // ахаххахахахаххахахах // Мож тоже 

подколола) – Всё, это было … – Надели голову-то?  // пришлось?//  // ахахах // одели* – Таки 

надели. // В смысле это исправлени // е // А так, нет конечно // Я перевёл тему, а она забыла-) – по-

чему надели // надеть на себя // одеть на кого-то – … // Ладно, вломы искать фейспалм поприколь-

нее // Одеть КОГО, надеть ЧТО // Всегда // Вообще, правило илиментарное // Всегда говори на-

деть // Где надо «одеть», ты и так не скажешь // А во всех остальных случаях это будет пра-

вильно – Я и говорю всегда надеть // но зависаю // у меня всегда грузится процессор // на этом слове; 

(2) – Квартира? Подъезд? Давай-давай все пароли и явки) – Не подъезд, а парадная))) // Подъезд 

второй. С любой стороны. Их три всего // Этаж 8 // Квартира... На двери написано LXIX но на до-

мофоне набирать 69)) – Не парадная, а парадное // Ой, вот всё у тебя с ребусами  – Пардоньте)).  

В данных диалогах отражается желание говорящего, подловив собеседника на неудачном выборе 

слова или его формы,  показать свою языковую компетентность. Очевидна поучительная тональность 

подобных «языковых уроков»; 

2) провокация собеседника (так называемый троллинг): (1) – Лена, ты чего молчишь? Караб-

каться пойдёшь?  // Сразу после коньков)) // Лыжь // и баскетбола // Нам ещё про футбол надо 

найти //  // и сквош) – лыжЬ?????????????????????? – … – тада уж и сквошЬ  – не, я тока 

футбик хочу!!!!!!!! – А кто то и говорил что за любой кипишь ))) // Ььььь – Сегодня День науки // 

можно и с ошибками пописать); (2) – У тебя график всегда плавает? – У меня графика плавает – 

Настя, а твою плавающую графику на сколько дней вперёд можно просчитать? – Так товарищи 

нужно слова в дело превращать )) тренировки участники даты и тд // А то в С превратимся боа 

боа и всё – Это когда это она в боа ходила?!? //  – Бла боа – Боа и стразы – Бла блв – Не судьба 

– Тел аж взорвался – Маша подогнала нам зал. это как раз у тебя одной плавающая графика)) 

так что не мы 'боа боа'. Данные примеры иллюстрируют прямую насмешку над собеседником, пе-

реход от высмеивания написанного к высмеиванию лица, который за этим стоит.  

Однако попытки перейти к обсуждению языковой темы зачастую заканчиваются провалом: со-

беседник даёт понять, что для него слишком важно содержание диалога, а грамотность вторична, или 

же добровольно осуществляет акт «самоисправления», уходя от этой темы в сторону: (1) – опирались 

на теорию компенсации выгодского // так можно вообще? – Выготский – да пофиг вообще //  
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в целом фраза норм? // не надо в кавычки брать или чё там; (2) – Ну прости // Ну чё ты... // Вообще 

ни с того ни с сяго – Вот именно! – Или сего да пофиг; (3) – я подстрегу волосы // подстригу // или 

… как там // ... – Не поняла // «Как у Кати»? – ну коротко подстригусь; (4) – Велком ту риал ворд 

нео – Не ворд, а ворлд) – А один чёрт не произносится; 

3) стремление оправдаться при совершении ошибки или опечатки, вызванное боязнью про-

слыть безграмотным и потерять авторитет в глазах собеседника: (1) – я парюсь как написать терио-

тическую основу // или как там оно пишется // где она вообще должна быть по логике?; (2) – Нас 

не принлашали // Мне новосибирчане или как там их звать новосибиряки...короче рассказывали // 

А я говорю, чёё???; (3) – А что делаешь? – думаю поесть или не есть // дилемма // или дилема // или 

… как там; (4) не для иры // ей претанзеозно-чесночное // или как там пишется // претензеозно // 

навеное – ахаха // Да да – ахаха // я … чуть мозг не сломала //  – претенциозный – … –  – 

реально сложное слово // не буду его спользовать  – Как раз для таких // кто претенциозно-

чесночен //  –  – говорящее слово. Адресант сомневается в правильности написания и прибе-

гает к ремаркам, которые дают это понять, тем самым страхуя себя от упрёков в невежестве. 

Не секрет, что интернет-коммуникация сопровождается большим количеством орфографиче-

ских ошибок и опечаток. Одни собеседники не видят в этом ничего зазорного, другие – готовы ис-

правлять себя или как минимум признавать свои языковые промахи: (1) – Мама дома? – Нет, я в пе-

реходе на Маяковском позвонила ей на перепутьЕ или И? забыла чё-то....ужас. Так вот, на этой 

самой РАЗВИЛКЕ (да, не знаешь, как пишется, замени))) позвонила, она уже была у себя. Но ска-

зала, что спит все дела и вообще зачем ты мне тут...; (2) – Нам увалы закрыли – O_0 // До конца 

службы?? – Физо не все сдали, да и у старослужащих косяков много – Мдааа.... // А самоход? // ))) – 

Не самоход, а сочи) // Самовольное оставление части) – самосвал хотела написать).  

Следующие примеры языковой рефлексии «самооправдания» иллюстрируют влияние на ин-

тернет-коммуникацию живого разговорного общения и причин технического характера: (1) – Уто-

мил-)) – Нет // просто башка болит // я разкисла // … // хотела написать // размякла // Ну и вот). В 

устном диалоге частотна корректировка речи с целью точности формулировок и большей вырази-

тельности, и разговор в мессенджере отражает это явление; (2) – Извини что тебя заразила – Хочет-

ся с тобой побыть побольше // Да это не ты могла быть // Мне вечером было уже не очень вчера // 

Я много на улице ыбла( //  // была* – Ахасх)). В данном случае действует принцип зеркального 

письма: клавиши нажимаются одним и тем же пальцем в одном и том же положении, но на разных 

руках. Например, частотное написание «ться» вместо нужного «тся» возникает от зеркального авто-

матизма (справа две клавиши – слева две). В интернет-разговорах  встречается множество примеров 

метаязыковой рефлексии, вызванной типичной опечаткой – нажатием соседней клавиши вместо не-

обходимой: (1) – Инет уосит // *к; (2) – Текст ближе к пятому снова суопирую // Вспомним // *к; (3) 

– НЕ к иужчине // *м // А с бабой; (4) – Мммм // Коуто // *р; (5) – Это во сколько? // в половину? // 

седьмого приедешт // *ь. 

Общающиеся в Сети могут оправдывать свои написания, не совпадающие с кодифицирован-

ными нормами, техническими неполадками в работе компьютера или несовершенством программы: 

(1) – Ну мей би, мей би) – В одно слово  – Что в одно слово // Мейби? // Да. Я знаю // Тут кла-

виатура своей жизнью живёт пока ; (2) – Эот была моя первая мысль) // *то // Клавиатура 

ужасная тут)) // Не могу печатать нормально; (3) – С зайцевыми? // Или просто собираешся // *ь 

// Западает, это западает мягкий знак // Я ни при чём); (4) – Ладно, я тоже пошла, потом рас-

скажеш) // *ь // мягкий знак западает // ты не думай)) – я не думаю); (5) – А вот стихи // так рас-

положены // что одна строка с красной // а потом все // нет // это тоже твой стиль? – Да, нет // Я 

исправлю, да – ок – А как надо-то?  – Я уже // испавила // *р; (6) – Думаю с твои количеством 

поломаных костей 10 сеансами не отделаться  // Там ещё и мануалку пропишут // И вообще 

спросят как вы даехали // Доехали –  // ИДи нафиг – Тупой т9 – ВОт у меня Т9 не знает пристав-

ку дА – Я ж говорю тупой ; (7) – Пока я пыталась понять, храним так рано вставать, прошло 

полчаса((( // * зачем – храним??? // ааааааа – Т9. 

Помимо сказанного, к прямым сигналам метаязыковой рефлексии относится объяснение новых 

или неизвестных слов, а также факты языковой игры, в частности словотолкование и словотворчест-

во: (1) – А у тебя есть самострелы? – В детстве делала. // Из дощечки. И из бутылки. // А сейчас 

нету. // А что? – Покежь! – Я не помню, они сломались, наверное, их нет) // Зачем тебе? На охоту 

собрался? – Сейчас слово самострел означает совсем не то, что означало тогда-)) // Хотя те 
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тоже интересно было бы посмотреть, особенно в деле-)) – =) // Ну, до второго этажа долетало. // 

А что сейчас обозначает? // А. // селфи; (2) – Народ! Сходите на киноквиз. Там интересно. Не 

сильно сложно – А что такое киноквиз? – Ну там чисто по кино вопросы;  (3) – потом я 2 часа 

играл в компьютер и это было круто – О боже, скукота //  // Ахахах, хочу играть в компьютер! // 

играть в компьютер – это притворяться компом? //  // СТранная фраза, почему она закрепи-

лась в русском языке; (4) – У меня никогда не получалось читать и слушать одновременно )))) Какие 

вы, женщины многозадачные ))))) – :D Я частенько говорю, что я многофункциональная! XDDD // 

Но многозадачной меня еще не называли никогда XDDD // Ахахах, звучит как – "так меня еще никто 

не называл! O:-)" XDDDDD – Ну уж извините )))) Многофункциональность это как-то к машине 

больше относится, а я говорю о живом, тёплом человечке :-* – Мммм)) А мне вот это слово по-

чему-то по семантике ближе к компьютеру какому-нибудь XDDD.  

Второй тип средств экспликации метаязыковой рефлексии – её косвенные сигналы – представ-

лен в речевом жанре «разговор в мессенджере» по преимуществу использованием нестандартной 

графики и орфографии. По мнению специалистов, различные способы экспериментирования с графи-

кой и орфографией свидетельствуют об эстетическом отношении к языку [14, с. 485]. Речевой жанр 

«разговор в мессенджере», характеризующийся информационно-фатической направленностью, де-

монстрирует разнообразные эксперименты такого рода и в целом «открыт» для лингвокреативных 

проявлений собеседников. Например, отмечается частотность шутливых манипуляций с прописными 

буквами, несоблюдение интервалов между словами, смешение регистров: (1) – оБАлдеть, ну деловая. 

Где работаешь? – Картриджи заправляю; (2) – пИриУэД!) – Привет – каГдила?) – Нормально. А 

ты как? – да ничотак, жыВ-зДаров); (3) – Так вот. Это всё аргументы, к существу вопроса не от-

носящиеся. – Угу // Вот ИМЕННО // Вротименно; (4) – Я пекла печеньки с ананасами // Меня Саша 

научила // ^__^ // Я впервые к духовке подошла! – Воу, воу, воу, я гляжу серьёзная подготовка к се-

мейной жизни началась! – А ты как думал)  – Ну наконец-то прогрузилось. // Слушай, а неплохо! Яб-

сожрал *THUMBS_UP*. 

Встречается также обусловленное авторской интенцией сознательное отступление от кодифи-

цированных норм, хотя арсенал используемых средств невелик – это написание «жы», «шы», «чю», 

«щю» вместо нормативного «жи», «ши», «чу», «щу»; «о» вместо «ё» после шипящих; образование 

новых слов путём добавления лишней буквы: (1) – Как дела? – Да ничотак, жЫв-здоров); (2) – В 

1:40 показывает 4:40, просыпайся давай-) – У меня написано 4 и в сообщениях))) – Ну ебстественно 

// Потому что у тебя таки ОМСКОЕ время. 

Языковая рефлексия выражается и с помощью таких косвенных сигналов, как использование 

стилизованных языковых средств. Например: <…> Едва отъехав от базы, обнаружился и движу-

щийся по синусоиде Рамис. // Оказалось, он болеменее сохранил даже адекватность. Вскоре ему 

позвонила «Роднуличка моя» // Роднуличка, как резюмировал он по завершении разговора, послала его 

... – Кто такая роднуличка? – Девушка у которой он живёт // Такой поворот событий меня не 

устраивал, и потеря единственного трезвого собеседника меня никак не прельщала. Отобрав от 

него телефон, я переписал номер Роднулички и стал ей звонить // Написал ей смс, типа: возьми-

те пожалуйста трубу, я коллега Рамиса // И что? – ответили мне. – Я ему всё сказала. Счаст-

ливо погулять. Меня не беспокойте // – Ну, я тут единственный трезвый и за рулём. Если мне не 

скажут, куда ехать, я сдаю их медикам // На это мне ничего не ответили. В итоге Рамис сел 

рядом, Морозов назад, и мы двинулись на Таганку <…>. В данном фрагменте диалога автор исполь-

зует приём стилизации: воссоздаётся стиль, характерный для художественного повествования с ти-

пичными для него синтаксическими конструкциями. «В основе такого воссоздания лежит рефлексия 

характерных черт конкретного текста или некоего «шаблона», по которому строится соответствую-

щий тип текста» [12, с. 111]. Адресант точечно обозначает наиболее яркие признаки стиля, не харак-

терные для речевого жанра «разговор в мессенджере», и адресату не представляет труда распознать 

языковую игру.  

Таким образом, исследование метаязыковой рефлексии применительно к такому жанру интер-

нет-коммуникации, как разговор в мессенджере, показало, что среди средств её выражения выделя-

ются как универсальные (характерные для разных сетевых жанров), так и специфические (обуслов-

ленные как сиюминутностью обмена информацией, установкой на непринуждённость диалога, так и 

техническими возможностями канала общения). Метаязыковая рефлексия коммуникантов может 

быть вызвана разными причинами – от искреннего стремления следовать языковым нормам до уста-

новки на языковую игру, заданную шутливым тоном общения. 
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METALINGUISTIC  REFLECTION  IN  INTERNET  COMMUNICATION  
(EXAMPLES  OF  THE  SPEECH  GENRE  «CONVERSATION  IN  THE  MESSENGER») 

 

The article describes one side of the Internet communication related to the analysis and evaluation of 

communicating parties their own linguistic manifestations.  In the context of the speech genre “a conversa-

tion in the messenger,” the  linguistic means of explication of metalinguistic reflection in internet communi-

cation are viewed and their  causes are identified.   
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ДЕМАССИФИКАЦИЯ  МЕДИАСФЕРЫ  КАК  АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ  РЕСУРС 
 

Автор предпринимает попытку определить направления и этапы демассификации медиасферы, 

выявить влияние демассификации медиасферы на процессы, происходящие в информационном, 

культурном, идеологическом пространстве.  

Ключевые слова: демассификация, медиасфера, критическое мышление, информация, культура, 

система идей. 

 

Процесс демассификации медиасферы оказывает противоречивое воздействие на индивида и 

общество. Как механизм, обеспечивающий многообразие в социуме, демассификация медиасферы 

благоприятствует разрушению монополизма в информационном, культурном, идеологическом про-

странстве, ограничивает возможности субъектов политики и экономики в навязывании населению 

представлений об окружающем мире, о социальных процессах, пробуждает интерес многих людей к 

духовным ценностям. Однако не исключены и такие последствия, как сужение кругозора личности, 

утрата индивидом интереса к общественной жизни.      
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Термин «демассификация» ввёл в научный оборот американский социолог Э. Тоффлер 

[1, с. 267], а в настоящее время используют политологи, социологи, маркетологи, исследователи жур-

налистики. Демассификация представляет процесс преодоления однородности культуры, общества и 

личности, стимулирование активной мыслительной деятельности представителей аудитории, пости-

жение ими всеобщей связи явлений и процессов на основе единства в многообразии, субъективное и 

объективное вовлечение людей в творческие искания, создание оригинального. Демассификация свя-

зана с дифференциацией общества, которую социологи трактуют как различия между макро- и мик-

рогруппами, а также  индивидами, устанавливаемые согласно многим основаниям. Основания для 

дифференциации могут быть сопряжены как с объективными  признаками  (экономическими, про-

фессиональными, образовательными), так и свойствами массового и индивидуального сознания. К 

социальной дифференциации, определяющей особенности идеологий, политических направлений и 

культуры, исследователи относятся или как к источнику несправедливости и конфликтов, 

или как к первопричине разнообразия, когда человеку обеспечены и возможность выбора, и стимулы 

для активной деятельности, а обществу предоставлены на выбор различные варианты разви-

тия. Признание ценности личности, её права на автономию в группе, обществе открывает простран-

ство для достижения высокой степени взаимной терпимости, обеспечения свободы вертикальной и 

горизонтальной мобильности, обусловливает осознание индивидом ответственности за свою судьбу.  

Демассификация также предоставляет индивиду и обществу свободу выбора, мобильности, 

стимулы для поиска информации. В качестве компонентов демассификации исследователи выделяют 

персонализацию личности (экономическую, политическую, экзистенциальную, творческую), демас-

сификацию культуры (доминирование высокого над «низким», творческих продуктов над китчем, 

элитарных морали, этики, этикета над их плебейско-массовыми аналогами), общества (обеспечение 

социального разнообразия – страт, сообществ – и солидарности людей; усиление творческих мотива-

ций и разнообразия в трудовой, политической активности, потреблении, деятельности масс-медиа) [2, 

с. 146]. По мнению К. Ясперса, мир достиг бы вершины своей истории, если в самих массах осущест-

вилось бы то, что раньше ограничивалось кругом аристократии [3, с. 144–145]. Впрочем, согласно 

другой точке зрения в обществе, основанном на знании и информации, рост количества представите-

лей управленческих, профессиональных и технических страт не является единственной тенденцией. 

Развитие технологий сопровождается ростом неквалифицированных занятий в сфере услуг на ниж-

них ступенях социальной лестницы. Эти рабочие места составляют существенную долю и постинду-

стриального и информационного социального организма, создавая условия для поляризации. Так и 

демассификация не подразумевает исчезновения массовой культуры, которая сохраняется как меха-

низм, который удовлетворяет нужды значительной части общества [4].    

По всей видимости, демассификация представляет длительный эволюционный процесс, её 

влияние на аудиторию небезгранично и противоречиво. С одной стороны, при переходе ряда стран от 

индустриального к постиндустриальному обществу, начиная с последней четверти XX века, происхо-

дят совершенствование энергосберегающих технологий, информатизация, автоматизация и роботиза-

ция отраслей материального производства, достигнуто улучшение деятельности учреждений образо-

вания и здравоохранения, обеспечено высокое качество жизни людей. В западной цивилизации на-

зрела переориентация на гуманизацию труда и производства, кристаллизуется тяга граждан не к уве-

личению прибыли и приращению могущества, а к удовлетворению не являющихся сугубо экономи-

ческими потребностей [5, p. 215]. Многие люди в постиндустриальном обществе устремлены к осво-

бождению от обезличивающей массовости, присущей индустриальному обществу, нацелены на са-

мореализацию в творчестве.  

С другой стороны, насыщение рынка печатными и онлайн-изданиями, теле- и радиокомпания-

ми не ведёт автоматически к увеличению количества граждан, тяготеющих к познанию объективного 

мира, обогащению собственных интересов. На удовлетворение усреднённых вкусов и потребностей 

людей, упрощение интерпретации явлений и процессов действительности нацелено значительное ко-

личество масс-медиа. Некоторые микро- и макрогруппы, предпочитающие на протяжении многих лет 

однотипные произведения в медиасфере и обладающие «иммунитетом против разнообразия», множе-

ственности проявлений творчества в информационном пространстве, видимо, способны избежать 

воздействия демассификации, пристрастие людей к минимальному количеству источников информа-

ции, наоборот, может укрепиться. Более того, демассификация способна содействовать сужению 

представлений о мире индивида, если он не заинтересован в поиске разнообразных сведений, а кру-

гозор человека ограничен узкопрофессиональными интересами или развлечениями. Фокусируя  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

67 

внимание на ограниченной сфере данных, люди могут отстраниться от ознакомления с информацией 

о глобальных процессах, актуальных социально-политических явлениях, которая кажется им незна-

чительной, лишней. Таково одно из направлений в демассификации медиасферы, сопряжённое с не-

способностью людей избавиться от выхолощенных стереотипов восприятия действительности, отсут-

ствием интереса к малоизученным сферам жизни.  

В то же время перед человеком, склонным к критическому мышлению, раскрывается потенци-

ал демассификации медиасферы в поиске информации, отделении достоверных сведений от ложных. 

Индивиду, глубоко анализирующему явления действительности, присущи потребность проверять, 

надежны ли получаемые сведения, умение объективно трактовать их, сопоставлять различные точки 

зрения, определять причинно-следственные связи событий, способность осознавать противоречи-

вость общественных процессов, интерес к разнообразным источникам информации. Таково ещё одно 

направление в демассификации медиасферы, связанное с распространением многообразия в инфор-

мационном пространстве.  

Проявления демассификации медиасферы очевиднее в крупных городах, где имеются широкие 

возможности в различных сферах жизни. Группы высокообразованных, живущих в достатке людей 

используют такие источники информации, которые недоступны или непривлекательны для граждан, 

чьи интересы узки, а возможности ограничены. По утверждению руководителя «Левада-центра» 

Л. Гудкова, житель Москвы в среднем использует 15 источников информации, житель сельской ме-

стности – 2–3 [6]. Однако если селянин, которому присуща жажда познания нового, не удовлетворен 

получаемыми сообщениями, он может существенно расширить круг источников сведений.      

Можно выделить два этапа демассификации медиасферы. На первом происходят макроколиче-

ственные изменения, увеличивается число медиа, нацеленных на удовлетворение интересов различ-

ных сегментов аудитории, сообществ, имеющих специфические запросы. В русле демассификации – 

выпуск региональных приложений к общенациональным печатным изданиям, газет для этнических 

общностей и объединений, интересующихся проблемами охраны окружающей среды, защиты жи-

вотных. В ряде российских краёв и областей налажено издание газет, освещающих спортивные со-

ревнования. Демассификация отчётливо проявляется и в радиожурналистике. Многочисленные ра-

диостанции адресуют программы имеющим те или иные интересы конкретным группам людей, а не 

безликой массе, лишённой индивидуальных особенностей.      

С демассификацией сопряжено и увеличение количества малотиражных газет и журналов, спо-

собных удовлетворить потребности в источниках информации представителей профессиональных 

групп, возникших в последние десятилетия и связанных с внедрением технологий, обновлением 

функций работников в различных сферах деятельности. Для копирайтера, разрабатывающего кон-

цепции рекламных кампаний, важны общение с коллегами, изучение накопленного ими опыта вне-

дрения инноваций, а также осведомлённость об идеях, о концепциях, возникающих в профессио-

нальной сфере. Девелопер, занятый приобретением объектов недвижимости и разработкой проектов 

строительства зданий для продажи или сдачи их в аренду, осознаёт необходимость быть компетент-

ным в сфере экономики и юриспруденции. Если копирайтера и девелопера влечёт к творческой дея-

тельности, самосовершенствованию, то оба не замыкают интерес к новшествам в скорлупе сведений, 

распространяемых одним средством массовой информации, осознают наличие связи отраслей знания 

и необходимость вникать в существо явлений, происходящих в смежных областях, чтобы не оказать-

ся на обочине мировых инновационных процессов.  

Влияние демассификации медиасферы проявляется и в пространстве культуры. Демассифика-

цию медиасферы можно воспринимать как механизм противодействия массовой культуре, представ-

ляющей продукты коммерческого производства, отражающей поиск баланса между банальным и са-

мобытным, агрессивным и слащавым, формирующей усреднённые вкусы. Попытки приобщения лю-

дей к многообразию источников информации, общественных и духовных достижений могут оказать-

ся успешными, когда углубляется восприятие индивидом идеалов, выраженных в представлениях о 

благе, добре и зле, прекрасном и уродливом, предназначении человека, или неудачными, когда сооб-

ражения о высокой культуре не выдерживают конкуренции с упрощёнными, тривиальными образца-

ми массовой. Отношение людей к массовой культуре не может измениться только вследствие воз-

никновения множества масс-медиа, способных удовлетворить разнообразные интересы индивидов. 

Как не существуют механизмы, позволяющие обеспечить увеличение количества гениев в расчёте на 

душу населения, так не гарантирована и возможность формирования у каждого человека устойчивого 

влечения к научным знаниям, тяги к искусству, творчеству, самосовершенствованию. Если образцы 
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массовой культуры впечатляют индивида, его представления о духовных ценностях, прекрасном и 

безобразном, скорее всего, оказываются расплывчатыми. Прослушивание нескольких опер у кого-то 

пробуждает интерес к музыкально-драматическим произведениям, а кого-то оставляет равнодушным. 

Тех качеств, которые даны природой одному человеку, лишён другой. Маловероятно вовлечение ин-

дивида апатичного, склонного к потреблению главным образом примитивных продуктов массовой 

культуры и отдающего предпочтение материальным ценностям перед духовными, в процесс демас-

сификации общества, культуры помимо его воли.  

Если же потребности индивида изменяются и он проявляет волю к знаниям, постижению ду-

ховных ценностей, самореализации в творчестве, то чаще всего его интерес к материалам и програм-

мам масс-медиа, распространяющих однотипные образцы массовой культуры, ослабевает. Такая тен-

денция, дающая основание сомневаться в справедливости представлений о подавляющем превосход-

стве массовой культуры, видимо, формируется в России. По данным «TNS Gallup Media» в 2015 году 

впервые за длительное время сократилась аудитория крупнейших российских телекомпаний «Первый 

канал», «Россия 1», НТВ, СТС, которые развлекательную функцию считают одной из важнейших. 

Как свидетельствуют результаты исследования, проведённого аналитической компанией Ipsos 

Comcon, в 2015 году зрители стали меньше интересоваться развлекательными и юмористическими 

программами, а доверие телевидению снизилось до 33 процентов, того уровня, который аналитики 

фиксировали в 2001 году.     

Субъекты журналистики могут благоприятствовать демассификации в пространстве культуры, 

если устремлены к формированию объективной картины мира, придают первостепенное значение 

выполнению функции просвещения людей, ознакомлению их с достижениями цивилизации. Эта 

функция масс-медиа востребована гражданами различных стран. В частности, в России действует 

телеканал «Культура», Канаде – «Knowledge Network», Германии и Франции – «Arte», Финляндии – «Yle 

Teema», CША – общественная вещательная служба PBS, в сфере внимания которой – искусство, музыка, 

наука. Германией, Австрией и Швейцарией создан канал «3sat», транслирующий программы о культуре 

для нескольких десятков миллионов домашних хозяйств в Европе. Темы, связанные с историей, наукой, 

культурой, литературой, в Аргентине освещает телеканал «Encuentro», Иране – компания «IRIB 

Mostanad». Почти половина этих вещательных служб начала действовать в ХХI веке. Тем самым склады-

вается основа для перехода общества ко второму этапу демассификации медиасферы. 

Наличие множества печатных изданий, телекомпаний и радиостанций, онлайн-изданий, удовлетво-

ряющих интересы сегментов аудитории, может на втором этапе демассификации медиасферы привести к 

усложнению и гармонизации потребностей людей в информации, учащению проявлений взыскательно-

сти по отношению к содержанию материалов масс-медиа, стимулировать творческие порывы граждан, 

пробудить их интерес к общественной жизни, искусству, культуре, духовным ценностям. Эти результаты 

достижимы, если демассификация медиасферы на втором этапе будет сопровождаться повышением каче-

ства журналистских материалов, формированием гражданского самосознания представителей профес-

сиональной среды, осмыслением ими ценностей плюрализма и гуманизма, приобретением репортерами 

таких качеств, как компетентность, широкая образованность. Элементом содержания материалов масс-

медиа, по всей видимости, станут критика квазиценностей массовой культуры, раскрытие изъянов низко-

пробной продукции, ориентированной на вкусы нетребовательной публики.  

При обеспечении человеку стимулов для активной деятельности, а обществу на выбор – раз-

личных вариантов развития усложняются задачи, стоящие не только перед масс-медиа, но и органами 

власти, заинтересованными в диалоге с населением, разъяснении управленческих решений, распро-

странении системы представлений о целях деятельности правящего режима той или иной страны и её 

будущем. Ещё одним направлением в демассификации медиасферы становится сокращение возмож-

ностей навязывания гражданам каких-либо идей с помощью подконтрольных административным уч-

реждениям телекомпаний, радиостанций, газет или информационных агентств, создание препятствий 

для тех, кто намерен воздействовать на общественное мнение в неблаговидных интересах. Данное 

направление в демассификации тем значимее, чем чаще правящие круги во многих странах незави-

симо от режима правления, демократического, авторитарного, тоталитарного или иного, предприни-

мают попытки оказать влияние на содержание материалов масс-медиа, использовать их для достиже-

ния геополитических целей. Применение находят законодательные акты и другие рычаги (преследо-

вание журналистов за критику представителей верховной власти, цензура, проверки финансовой дея-

тельности масс-медиа, расторжение договоров об аренде помещений). Скорее всего, для господ-

ствующего в обществе субъекта оптимальным вариантом является управление населением  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

69 

с помощью одного-двух телеканалов, программы которых распространяются на территории всей 

страны и доступны гражданам независимо от размера их доходов. Однако чем больше источников 

сведений используют люди, тем уже возможности доминирующего в обществе субъекта управлять 

ими с помощью распространения односторонней информации и меньше шансы какого-либо сообще-

ства ввести граждан в заблуждение и побудить их к совершению ожидаемых действий.  

В числе таких сообществ нередко оказываются крупные корпорации, организующие выпуск 

масс-медиа. Влиятельность владельцев объединений, в которые входят телекомпании, радиостанции 

и печатные издания, велика, но не безмерна. Во-первых, их возможности ограничены антимонополь-

ным законодательством. Во-вторых, для компаний, ориентированных на извлечение максимально 

возможной прибыли, чаще всего не представляют интерес масс-медиа, имеющие незначительную 

сферу распространения. И, в-третьих, обеспечение корпорациями тотального контроля деятельности 

субъектов журналистики маловероятно. По мнению Ю. Хабермаса, публичная сфера, с одной сторо-

ны, не может быть организована, администрирована, заключена в замкнутые общности, с другой сто-

роны, не может составлять единую и недифференцированную аудиторию, состоит из множества сег-

ментов, которые функционируют самостоятельно, но связаны друг с другом множеством нитей. 

Коммуникативные потоки не подлежат регуляции с помощью фиксированных процедур, поэтому 

публичная сфера не ограничена и гибка [7, c. 820]. Течения публичной коммуникации направляют 

масс-медиа. Пресса, выражающая взгляды и убеждения, как институт дискутирующей публики наце-

лена на то, чтобы утверждать её критическую функцию [8, р. 278].  

Конечно, сотрудники масс-медиа способны чётко следовать тем инструкциям и наставлениям, 

которые получены от руководителей. Но каким могуществом ни обладали бы корпорации, трудно 

представить, что возможна выработка механизмов контроля мыслей журналиста, его каждого дейст-

вия, совершаемого в профессиональной сфере, а назначенные собственником руководители масс-

медиа имеют тождественные его собственным представления об информационной политике принад-

лежащей ему корпорации, о содержании распространяемых материалов. При сохранении общего 

подхода к освещению явлений действительности, определённого владельцами корпорации, значимы 

отбор журналистом фактов, внимание к деталям, оттенки его размышлений и особенности стиля, ав-

тор произведения имеет возможность выразить прямо или иносказательно мнение о тех проблемах, 

которые волнуют его и общество. Если редакция одной газеты отказывается публиковать острый 

журналистский материал, он может быть принят другой. Обладая значительными возможностями, 

правящие круги и субъекты экономики не способны контролировать все действующие в той или иной 

стране каналы коммуникации, в том числе масс-медиа. В ряде стран даже судебное преследование 

журналистов, выполняющих профессиональные функции, не даёт управляющим ожидаемых полити-

ческих дивидендов, а граждане обходят существующие ограничения и ознакомляются с информаци-

ей, размещённой на сайтах, доступ к которым блокирован.  

Процесс демассификации открывает возможности для общественных групп издавать не зави-

сящие от крупных корпораций малотиражные масс-медиа, выпуск которых не связан со значитель-

ными расходами. Глобализация экономики благоприятствует сокращению издержек производства 

продукции. Уменьшение расходов на печатание газеты или журнала вероятно за счёт выбора сорта 

бумаги с меньшей плотностью, перевода производственных процессов, сопряжённых с выпуском но-

мера, в стены редакции. Затраты на приобретение редакционно-издательского комплекса, как прави-

ло, окупаются за короткое время, его использование даёт весомую экономию финансовых ресурсов. 

Возможности сокращения расходов находят и редакции иллюстрированных журналов, предпочи-

тающие дешёвые способы печати, организующие выпуск изданий за границей. В свою очередь фор-

мирование альтернативных систем подписки и розничной продажи печатной продукции позволяет 

снизить затраты, связанные с распространением и реализацией газет и журналов. Выпуск малотираж-

ного печатного издания может быть налажен небольшим редакционным коллективом, в котором ка-

ждый работник выполняет несколько функций. Сокращение расходов достижимо и вещательными 

компаниями. Увеличение количества местных радиостанций происходит, в частности, за счёт уде-

шевления распространения звукового сигнала.  

Таким образом, изменения, происходящие в информационном, культурном, идеологическом 

пространстве под влиянием демассификации медиасферы, зримы, фиксируемы. Они свидетельствуют 

о том, что демассификация медиасферы может привести к противоположным результатам. Вероятны 

как усложнение потребностей людей в информации, повышение требовательности к содержанию ма-

териалов масс-медиа, так и обеднение представлений индивида об объективном мире, отрешение  
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человека от сведений о планетарных процессах, насущных явлениях. В то же время склонные к кри-

тическому мышлению люди используют потенциал демассификации в поиске достоверной информа-

ции, определении причинно-следственных связей событий, осмыслении противоречивого характера 

общественных процессов. Демассификация медиасферы создает условия для углубления интереса 

индивида и общества к искусству, культуре, духовным ценностям, если сопровождается повышением 

уровня образования людей, обогащением их мировосприятия, расширением их представлений об 

объективной реальности.  
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Статья посвящена особенностям метафорических терминов в английской экономической терми-

нологии. В рамках когнитивного подхода метафоризация предстаёт как специфическая операция 

над знаниями, при которой происходит передача информации от одного концептуального поля – 

источника – к другому концептуальному полю – цели. В работе выявляются и анализируются ос-

новные области-доноры для метафорических терминов, репрезентирующих понятия в экономиче-

ской сфере, и определяются их активность и особенности в исследуемом подъязыке.  

Ключевые слова: метафора, метафорический термин, терминологическая система, экономическая 

терминология, сфера-донор, сфера-реципиент. 

 

В последние десятилетия отмечается огромный интерес к метафоре – понятию, существующему 

уже более двух тысяч лет, что  подтверждается множеством работ по проблемам метафоризации и воз-

никновением новой междисциплинарной науки – метафорологии. Огромный вклад в исследование мета-

форы, в частности метафоры научной речи, внесли такие учёные, как Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, 

В. Г. Гак, Дж. Лакофф, М. В. Никитин, Г. Н. Скляревская, Л. В. Славгородская, В. Н. Телия, А. П. Чуди-

нов и многие другие. Обзоры работ по теории метафоры сделаны В. Н. Телия [1] и Н. Д. Арутюновой [2]. 

Со времён Аристотеля и на протяжении многих веков метафора рассматривалась как риторический 

приём, фигура речи. Следует отметить, что в научной речи роль метафоры в определённой степени дол-

гое время недооценивалась, поскольку она нередко противопоставлялась ясному научному стилю изло-

жения. В XX веке взгляд на метафору существенно изменился, произошло расширение объективных гра-

ниц в исследовании метафоры, а когнитивное её понимание способствовало пересмотру роли метафоры в 

научном познании. Если в традиционном понимании под метафорой понималась замена одного слова 

другим, то сегодня многие учёные указывают на то, что метафора в действительности является проявле-

нием фундаментального познавательного действия. По мнению А. А. Ричардса, основоположника так 

называемой «новой» теории метафоры, метафора составляет «вездесущий принцип языка», а наиболее 

«вредоносной» посылкой при изучении метафоры является та, согласно которой метафора – и нечто осо-

бенное и исключительное в использовании языка, отклонение от его нормальных механизмов, а не везде-

сущий принцип его естественного функционирования» [3]. Для проводимого исследования важной явля-

ется теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в соответствии с которой метафора 

– результат мыслительной операции, интерпретация явлений одной понятийной сферы на основе отожде-

ствления с явлениями другой понятийной сферы. Это существующая в сознании носителей языка взаимо-

связь между понятийными сферами, при которой система концептов одной сферы (сферы источника) 

служит основой для моделирования понятийной системы другой сферы (сферы-мишени). Заслуживает 

внимания  мысль Э. МакКормака, основоположника теории метафоры в когнитивном аспекте, согласно 

которой «метафора предполагает определённое сходство между свойствами её семантических референ-

тов, поскольку она должна быть понята, а с другой стороны, несходство между ними, поскольку метафо-

ра призвана создавать некоторый новый смысл, то есть обладать суггестивностью» [4]. 

Во всех разработанных теориях и концепциях метафора предстаёт как сложное многогранное 

явление в когнитивном, коммуникативном, психологическом и других аспектах. В настоящее время 

установлено, что метафора – это не только неотъемлемый элемент речи человека, но и один из важ-

нейших механизмов миромоделирования. Современные исследователи рассматривают метафориза-

цию в научном дискурсе как одно из проявлений ассоциативного мышления, играющего важную 

роль в научном познании. В рамках когнитивного подхода метафоризация предстаёт как специфиче-

ская операция над знаниями, передача информации от одного концептуального поля – источника (об-

ласть-донор) к другому концептуальному полю – цели (область-реципиент). 

Особую значимость метафора приобретает в специальной терминологии. Изучение роли и значения 

метафоры в организации терминосистем началось в 60-х гг. ХХ века  [5]. Метафоризация в терминологии 

была признана одним из продуктивных механизмов терминообразования. Яркий ассоциативный ряд,  
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лежащий в основе метафоры, позволяет термину наиболее точно охарактеризовать обозначаемое им 

явление. Сегодня явление метафорического термина разрабатывается многими исследователями, од-

нако некоторые аспекты данной проблемы остаются нерешёнными и открытыми для обсуждения. 

Обращение к экономической сфере деятельности не случайно и во многом продиктовано осо-

бым положением экономической лексики, её особой социальной значимостью, которая характеризует 

современные общественные процессы во всём мире. 

В данной статье объектом исследования является англоязычная экономическая  терминология, 

а предметом исследования выступает метафоризация как способ репрезентации специального знания 

в исследуемом подъязыке. Основной целью исследования является выявление основных областей 

доноров для метафорических терминов, репрезентирующих понятия в экономической сфере. 

Для анализа из монографий, переводных и толковых словарей, экономических словарей 

ABBYY Lingvo х3, глоссариев экономических терминов, а также интернет-изданий  были отобраны 

620 терминов – метафор в таких сферах экономической деятельности, как маркетинг, биржи и рынки, 

финансы и менеджмент.  

В результате проведённого номинативного и концептуального анализа англоязычных метафо-

ричных терминов экономической терминологии были выявлены 11 областей-доноров, а также опре-

делена их активность в исследуемой терминологии. При определении области-донора мы исходили 

из того, что привлечённая лексическая единица по смысловому содержанию принадлежит к тому или 

иному фрагменту картины мира.  

Самой многочисленной, по нашим данным, оказалась группа метафорических терминов с обла-

стью-донором «Мир человека», состоящая из 98 лексических единиц, т. е. 15,8 % от общей выборки. 

К данной группе были отнесены единицы, которые номинируют части тела человека, результаты че-

ловеческой деятельности, организационные формы человеческого бытия, представления о нравст-

венности и морали. Среди терминов данной группы наиболее яркими являются такие термины, как 

senior bond, baby business, problem child, parent firm, godfather offer, friendly hands, golden hello, 

friendly merger, которые включают элементы родства и старшинства, а также компоненты, характе-

ризующие межличностные человеческие отношения. Так, компонент baby (младенец) в составе тер-

минов может означать как неопытность, молодость компании или организации, так и невысокую но-

минальную стоимость облигации. Например, baby business – молодая компания, с момента создания ко-

торой прошло от 4 до 42 месяцев; baby securities – ценные бумаги с небольшим номиналом. Компонент 

child в составе термина problem child (букв. «трудный ребёнок») означает вид товара, имеющий пока не-

большую долю рынка, не приносящий большой прибыли, но имеющий высокие темпы роста. Как и труд-

ный ребёнок, избалованный родителями и не питающий к ним должного уважения, такой товар требует 

особой заботы и внимания, быстро растёт, но пока не приносит больших доходов. 

В основе метафоризации терминов данной группы часто лежит сходство дружеских отношений 

между людьми и компаниями, готовящимися к слиянию или объединению. Например, sweetheart 

deal (букв. «полюбовная сделка») – предложение о слиянии двух компаний на очень выгодных усло-

виях для обеих сторон. 

Среди терминов данной группы были выявлены терминологические сочетания, образованные 

за счёт заимствований из двух и более областей доноров. Так, например, в терминологическом соче-

тании golden handshake (букв. «золотое рукопожатие») элемент golden заимствован из «Мира оце-

ночных определений», тогда как элемент handshake взят из «Мира человеческих взаимоотношений». 

Элемент golden используется в данном метафорическом термине в качестве индикатора ценности 

щедрого вознаграждения, которое предлагается уволенному работнику. Слово handshake номиниру-

ет в данном терминологическом сочетании не обычное рукопожатие, а достаточно сложную и зачас-

тую неприятную ситуацию – вынужденного увольнения. Таким образом, каждое из использованных 

слов в составе вновь созданного термина приобретает особое звучание с образованием новой лекси-

ческой единицы, номинирующей не существовавший ранее концепт. 

Достаточно высокий процент единиц, заимствованных для метафорического терминообразова-

ния в исследуемой терминологии, из области-донора «Мир животных». К этой группе были отнесе-

ны 93 лексические единицы, или 15 % от общей выборки терминов. Как показало исследование, для 

метафорического терминообразования используются образы различных представителей животного 

мира, например, cat, cow, bee, bear, bird, bull, butterfly, dog, elephant, fish, snake, shark, sheep. Со-

гласно проведённому анализу, частотность использования наименований животных в составе экономи-

ческих терминов различна. В анализируемой выборке наибольшей продуктивностью как компоненты 
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терминологических сочетаний обладают bull (34,4 %) и bear (25,8 %). На фондовой бирже bear – это 

участник биржи, который старается продать финансовые активы, чтобы затем купить их по более 

низкой цене, а bull – покупатель финансового инструмента, который надеется продать его по более 

высокой цене через некоторое время. Есть несколько версий объяснения происхождения этих терми-

нов. Согласно биржевому историку Э. Моргану, с самого начала биржевой деятельности всегда были 

ловкачи, стремившиеся обмануть ближнего, продавая акции, которых у них не было, в надежде на 

понижение курса. Фактически они как бы продавали шкуру неубитого медведя, поэтому и получили 

прозвище «медведи». В это время лондонские брокеры любили развлекаться, наблюдая за боями бы-

ков и медведей, которые проводились в центре Лондона. Эти схватки по жестокости и накалу стра-

стей можно сравнить с процессом биржевых сделок. Так быки стали естественными противниками 

медведей в биржевом лексиконе. Однако большее распространение получила версия, согласно кото-

рой данные термины связаны с поведением быка и медведя во время схватки. Аналогично тому, как мед-

ведь наваливается на свою жертву и давит её вниз, медведь-трейдер продаёт акции, вызывая рост пред-

ложения и снижение цен. Подобно тому, как бык поднимает противника на рога и подбрасывает его 

вверх, бык-трейдер покупает акции, способствуя увеличению спроса и подъёму цен. Быки и медведи – 

это постоянные противники, а их поведение и деятельность – один из дестабилизирующих факторов на 

мировых финансовых рынках. В исследуемой выборке термин bear стал элементом для 32 терминологи-

ческих сочетаний: bear hour, bear hug, bear market, bear raid, bear call spread, bear pool, bear trap, cov-

ered bear, dollar bear. Термин bull используется как компонент в 24 терминологических сочетаниях ис-

следуемой выборки: bull account, bull campaign, bull bond, bull market, bull put spread. 

Термины, несущие в своей структуре компонент, имеющий отношение к какому-либо цвету, 

были включены в группу «Мир цвета». Эта группа насчитывает 91 единицу, что составляет 14,67 % 

от общей выборки метафорических терминов. В ходе анализа было установлено, что частотность ис-

пользования различных цветов для метафорических номинаций неодинакова. Наиболее употреби-

тельными оказались green (24,1 %), black (17,5 %), red (15,3 %) и white (15,3 %). Основное значение 

green в экономической терминологии – это «экологический», «природоохранный». Например, green 

audit – зелёный (экологический) аудит (систематическая проверка влияния деятельности организации 

на окружающую среду, в том числе с точки зрения соответствия принятым экологическим стандар-

там); green fund – зелёный фонд (взаимный инвестиционный фонд, вкладывающий средства только в 

предприятия, деятельность которых является социально значимой, особенно в предприятия, зани-

мающиеся природоохранной деятельностью), green investment – зелёные инвестиции, зелёное инве-

стирование (подход к инвестированию, при котором инвестор вкладывает средства только в соци-

ально значимые объекты, особенно в учреждения, занимающиеся природоохранной деятельностью). 

Кроме того, green в составе терминологических сочетаний может символизировать недостаток опыта 

или образования (напр., green labour – необученная, неквалифицированная рабочая сила, а также но-

визну, свежий старт (напр., greenfield investment – инвестиции с «чистого листа», с нуля). Green 

является также символом сельского хозяйства и аграрного сектора экономики (напр., green rate – зе-

лёный валютный курс (особый расчётный курс для пересчёта аграрных цен)).  

Компонент black в составе экономических терминов может означать «нелегальность», «неофи-

циальность», «противозаконность»: black economy – теневая экономика (экономическая деятель-

ность, не учитываемая в исчислении национального дохода либо потому, что продукты такой дея-

тельности не обмениваются на рынке, либо потому, что она незаконна); black market – чёрный рынок 

(рынок запрещённых к торговле товаров или рынок, на котором заключаются незаконные сделки); 

black money – грязные деньги; теневой капитал; подпольные, скрываемые от налогообложения до-

ходы. В сфере финансового управления термин black knight (чёрный рыцарь) обозначает физическое 

или юридическое лицо, делающее нежелательное для фирмы предложение о её поглощении. В дан-

ном случае black является традиционным символом зла и враждебности, так как действия этого иг-

рока на рынке  направлены на поглощение компании. Все вышеприведённые термины имеют отрица-

тельную коннотацию, выраженную компонентом black. Однако в финансовой терминологии сочета-

ние be in the black имеет положительную коннотацию, поскольку означает «безубыточную опера-

цию», «иметь положительное сальдо», «иметь прибыль», «быть платёжеспособным». Основой для 

такой номинации служит тот факт, что раньше в бухгалтерских книгах безубыточные операции запи-

сывались чёрными чернилами. Поскольку убыточные операции в бухгалтерских записях делались 

ранее красными чернилами, сегодня в финансовом лексиконе имеется выражение «to be in the red» 

(букв. «быть в красном») с ярко выраженной отрицательной коннотацией.  
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Ещё одной областью-донором для метафорических терминов в исследуемом материале являет-

ся «Мир оценочных определений». К данной группе было отнесено 80 единиц (12,9 %), которые 

содержат качественную характеристику объектов, субъектов или явлений с достаточно чётко выра-

женной коннотацией. Например, отрицательная коннотация создаётся за счёт использования прила-

гательного bad как элемента терминологического сочетания (bad work – брак, bad bargain – невы-

годная сделка, bad execution – плохое исполнение продаж брокером ценных бумаг (по невыгодному 

курсу), а положительная коннотация – при использовании в составе  терминов прилагательного good 

(good delivery – удовлетворительная поставка товара, good till cancelled order – действительны до 

отмены, good product – высококачественное изделие, товар). 

К «Миру войны» мы причислили термины, содержащие компоненты со значением враждебно-

сти (hostile raider – враждебный рейдер (рейдер, чьи действия не находят поддержки у корпорации, 

на которую направлена попытка поглощения), defensive merger – защитное слияние (предпринятое 

для снижения привлекательности компании, чтобы избежать нежелательного поглощения враждеб-

ной компанией)), а также с элементами названий оружия, обмундирования, снаряжения (tax shield – 

налоговый щит (уменьшение платежей по налогу на прибыль, вызванное расходами по статьям, от-

носимым для целей налогообложения на себестоимость, напр., амортизационными отчислениями или 

уплатой процентов по кредиту; рассчитывается как произведение данных расходов на ставку налога 

на прибыль), radar alert – радарная тревога (выявление попытки враждебного поглощения компа-

нии путем анализа хода торгов акциями данной компании), target audience – целевая группа а) (часть 

рекламной аудитории, на которую нацелена конкретная рекламная кампания). В исследуемой выбор-

ке такие термины составили 66 единиц, т. е. 10,64 % от общей выборки. 

Экономические процессы достаточно часто сравниваются с военными действиями, и это обеспечи-

вает возможность определить такие дополнительные характеристики экономики, как «агрессивность» и 

«жестокость», которые свойственны и военным операциям. Так, в сфере менеджмента термином 

Jonestown defense принято называть стратегию защиты от нежелательного поглощения, осуществляемую 

в такой жёсткой форме, что создаётся угроза выживанию компании-цели. Этимология термина восходит 

к названию города Джонстаун в Гвиане, где в начале 1980-х годов произошло массовое самоубийство 

членов секты Джима Джонса. Таким образом, как участники этого исторического события, уклоняющая-

ся от поглощения компания готова пойти на самоуничтожение, на этом и построен метафорический пере-

нос. Другая тактика самозащиты компании от нежелательного поглощения, которая делает поглощение 

невыгодным для компании агрессора, именуется термином scorched earth policy (политика выжженной 

земли). Эти экстренные меры заключаются в том, что компания, метафорически выражаясь, «выжигает 

землю», продавая наиболее прибыльные дочерние компании, реструктурируя долг для приближения сро-

ка его погашения и т. п. В исследуемой выборке метафорических терминов наибольшей продуктивно-

стью обладает компонент target (цель), с помощью которого образовано 18 терминов. Например, target 

cash balance – целевой остаток денежных средств, target company – компания-цель, target capital struc-

ture – целевая структура капитала (определённое соотношение заёмного капитала, обыкновенного ак-

ционерного капитала и привилегированного акционерного капитала, которого намерена придерживаться 

компания при выработке стратегии финансирования). 

Термины, содержащие компоненты, обозначающие наименования заболеваний, названия меди-

каментов, процессы в человеческом организме, состояния больного человека или животного, были 

отнесены к «Миру биологии и медицины» (46 единиц, т. е. 7,4 %). Например, tax immunity – нало-

говый иммунитет (освобождение от обязанности платить налоги). Метафоризация этого термина ос-

нована на сходстве иммунитета человека как защиты для организма от болезни и «иммунитета» ком-

пании платить налоги. Термин myopic profit maximization – недальновидная (близорукая) максими-

зация прибыли. Метафоризация данного термина основана на таком заболевании, как миопия или 

близорукость, когда человек слабо видит на расстоянии. В анализируемой выборке достаточно про-

дуктивным оказался компонент hybrid, который входит в состав 12 терминологических сочетаний. 

Например, hybrid bond fund – гибридный облигационный фонд, hybrid financial instrument – гиб-

ридный финансовый инструмент, hybrid mortgage – гибридная ипотека и др. Если в области-доноре 

«гибридизация» означает скрещивание растений, то в области-реципиенте этот компонент приобре-

тает значение «объединение, комбинирование». 

К «Миру мифов и фантазий» ещё одной областью-донором для метафорических терминов были 

причислены термины, содержащие аллюзию на текст Евангелия или библейские сюжеты, христианские 

концепты рая или ада. В этой группе насчитывается 37 единиц, что составляет 5,96 % от общей  
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выборки терминов. По нашим данным, наибольшей продуктивностью обладает angel, который стал 

компонентом для следующих терминологических сочетаний: business angel – бизнес-ангел, частный 

богатый инвестор, вкладывающий деньги в развитие предприятия; angel network – группа нефор-

мальных инвесторов; fallen angel (bond) – падший ангел (высокодоходная облигация, потерявшая 

уровень рейтинга, удовлетворяющий инвесторов). 

В бизнес терминологии angel – богатый инвестор, вкладывающий деньги в молодую разви-

вающуюся компанию, стартапы, что сопряжено с чрезвычайно большим риском. В данном случае 

легко проследить ассоциацию с библейским ангелом-хранителем, опекающим и наставляющим на 

путь истинный юную душу праведника. В тоже время fallen angel,  напротив, несёт в себе сходство 

между низвержением ангела в ад и падением ниже инвестиционного уровня облигации, рейтинг ко-

торых был при выпуске слишком завышен.  

В данной группе можно проследить достаточно частотное использование компонентов со зна-

чением «рай». Например, tax haven – налоговая гавань (зона льготного налогообложения); tax para-

dise – налоговый рай (страна с низкими налогами).  

Донорами для образования терминов этой группы также выступают фольклор, тексты сказок и 

литературных произведений. Мир бизнеса жесток и полон жёсткой конкуренции. Поэтому не слу-

чайно одна из стратегий поглощения компании была названа именем шекспировской героини Lady 

Macbeth strategy – стратегия Леди Макбет. Подобно тому, как sleeping beauty – Спящая красавица 

в одноимённой сказке спит, не догадываясь, что будет разбужена поцелуем, привлекательная для по-

глощения компания находится в полном неведении о грядущем поглощении. 

Экономическая метафорика насыщена и другими фольклорными персонажами, такими как гномы 

(Gnomes of Zurich – Цюрихские гномы (крупнейшие швейцарские банки и их менеджеры, названные так во 

время стерлингового кризиса 1964 года за активное участие в валютных спекуляциях, негативно влиявших 

на курс фунта стерлингов), привидения (ghost shopper – тайный, мнимый покупатель (сотрудник фирмы 

или представитель поставщика, посещающий магазины под видом покупателя и проверяющий работу про-

давцов, качество обслуживания и эффективность используемых дилерами или розничными торговцами 

приёмов экспонирования и продажи товара). Нередко источниками метафоризации становятся концепты 

магии и колдовства, например, witching hour – час ведьмовства (время, когда заканчиваются сроки фью-

черсных и опционных контрактов), magic of diversification – магия диверсификации (явление сокращения 

рисков портфеля ценных бумаг без снижения его доходности за счёт изменения его состава). 

В область-донор «Мир смерти» входят термины, связанные с гибелью, крахом, смертью и со-

ставляющие в исследуемой выборке 37 единиц, т. е. 5,96 %. В анализируемом материале самым про-

дуктивным является компонент dead (мёртвый). Например, dead labour – мёртвый труд (труд, за-

ключённый в продуктах производства (овеществлённый)); dead market – мёртвый рынок (любой ры-

нок товаров, ценных бумаг или валют, характеризуемый малыми объёмами сделок); dead money – 

мёртвые деньги (деньги, лежащие мёртвым грузом). 

Область-донор «Мир пространственных отношений» содержит термины с компонентами, обо-

значающими пространственное расположение, и насчитывает 33 единицы, т. е. 5,36 % от общей выборки. 

Анализ терминов данной группы позволяет сделать вывод, что наибольшей продуктивностью обладают 

компоненты horizontal и vertical. При этом horizontal может символизировать взаимосвязь (horizontal 

audit – горизонтальный аудит, т. е. проверка общего функционирования маркетинга фирмы с особым 

упором на взаимосвязь переменных факторов, воздействующих на деятельность фирмы и их относи-

тельную значимость) или сходность (horizontal integration – горизонтальная интеграция, т. е. слияние 

компаний, занимающихся одной и той же деятельностью), тогда как вертикальность может обозначать 

односторонность (vertical audit – вертикальный аудит, вертикальная ревизия, т. е. проверка функциони-

рования одной из сторон маркетинговой стратегии фирмы) или индивидуальность и разноплановость 

(vertical cartel – вертикальный картель или картель, создаваемый несколькими предприятиями, находя-

щимися на разных уровнях производственной цепочки). Обращает на себя внимание тот факт, что vertical 

и horizontal связаны друг с другом, образуя достаточно часто парные термины: horizontal team (гори-

зонтальная команда) – vertical team (вертикальная команда); horizontal competition (горизонтальная 

конкуренция) – vertical competition (вертикальная конкуренция).   

Ещё одна область-донор – это «Мир кулинарии», к ней были отнесены термины, имеющие в 

своем составе компоненты со значением «пищевой продукт», «столовый прибор», «блюдо», состав-

ляющие в выборке 21 единицу, т. е. 3,38 %. Например, macaroni defense – макаронная защита (так-

тика предотвращения враждебного поглощения, заключающаяся в выпуске облигаций, которые в 
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случае поглощения компании будут погашаться по более высокой цене). В данном случае метафора 

строится на сходстве свойств макарон и задолженности перед держателями акций, которые увеличи-

ваются, как набухают макароны, т. е. увеличиваются в размерах при варке. В термине budget knife 

реализована метафоризация по сходству функций, как и столовый прибор, «бюджетный нож» осуще-

ствляет урезывание или сокращение расходных статей бюджета компании или организации. 

В область-донор «Мир предметов» были причислены термины, содержащие компоненты – на-

звания предметов обыденной действительности из ближнего окружения человека. Например, cap and 

collar – букв. шапка и воротник (условие кредита с плавающей процентной ставкой, по которому она 

не может превысить определённого максимума и опуститься ниже оговоренного минимума), tax um-

brella – букв. налоговый зонтик, он защищает от налоговых обязательств так же, как настоящий зонт 

от дождя, ветра и солнца. 

Таким образом, проведённый анализ позволил выявить 11 областей доноров для образования 

метафоричных терминов в англоязычной экономической терминологии. Особого внимания заслужи-

вают такие области-доноры, как «Мир человека», «Мир цвета», «Мир животных», «Мир оценочных 

определений», из которых в исследуемом материале заимствовано более половины терминов. Иссле-

дование позволяет говорить о том, что формирование метафоричных терминов представляет собой 

сложный творческий процесс. Кроме того, важно отметить, что создаваемая человеком экономиче-

ская картина мира антропоцентрична, поскольку при необходимости номинировать новые объекты, 

субъекты и явления человек прибегает к использованию тех слов и реалий, которые чаще всего ис-

пользуются им в повседневной жизни и легко извлекаются из памяти.  

 

Библиографический список 

 
1. Телия, В. Н. Предисловие / В. Н. Телия // Метафора в языке и тексте. – М. : Наука, 1988. – С. 3–10. 

2. Арутюнова, Н. Д. Метафора и дискурс (Вступительная статья) / Н. Д. Арутюнова // Теория метафоры. 

– М. : Прогресс, 1990 – С. 5–32. 

3. Ричардс, А. А. Метафора / А. А. Ричардс // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 45. 

4. МакКормак, Э. Метафора / Э. МакКормак // Теория Метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – С. 359. 

5. Black M. Models and Metaphors. – Ithaca: Cornell University Press,  1962. – 267 p. 

 

L. A. Matveeva, Dostoevsky Omsk State University 

 

DONOR  FIELDS  FOR  METAPHORICAL  TERMS  IN  ENGLISH  ECONOMIC  TERMINOLOGY 
 

The article is devoted to the metaphorical terms in the English economic terminology. In view of cognitive 
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ПУТИ  ОБОГАЩЕНИЯ  НЕМЕЦКОЙ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

В статье рассматриваются источники пополнения немецкого зубоврачебного лексикона. Актуаль-

ность темы обусловлена возрастающим интересом к стоматологической терминологии, так как она 

является одной из наиболее стремительно развивающихся отраслей медицины. Научная новизна 

исследования состоит в том, что впервые предпринята попытка проведения комплексного анализа лек-

сического состава данной терминосистемы; выделены основные пути её обогащения и дальнейшего 

развития; уточнена роль исконных и заимствованных терминологических единиц в её составе. 

Основываясь на результатах проведённого анализа, были сделаны выводы об эффективности та-

ких источников пополнения и развития немецкой стоматологической терминологии, как заимст-

вование, сокращение и метафоризация, и об их роли в дальнейшем терминообразовании данной 

отрасли медицины. 

Ключевые слова: немецкая стоматологическая терминология, заимствования, метафоризация, со-

кращение, источники пополнения. 

 

В настоящее время медицинская терминология является одной из наиболее обширных терми-

носистем. Тем не менее, в связи с быстрым развитием науки и техники, процессами мировой глоба-

лизации, расширяющимися возможностями обмена информацией между учёными разных стран, её 

словарь постоянно пополняется и обновляется. Данная тенденция присуща и стоматологической тер-

минологии немецкого языка. По мнению В. П. Даниленко, термины представляют собой слова, и ни-

что языковое им не чуждо; для терминологии как части общелитературного языка характерны те же 

процессы, что и для языка в целом [1, с. 72–73]. В. В. Иванов отмечает, что медицинская лексика не-

мецкого языка не является замкнутым слоем в лексической системе языка. Тенденция к взаимодейст-

вию словарного состава медицины и общелитературного языка ведёт к увеличению количества меди-

цинских терминов за счёт слов общеупотребительной лексики [2, с. 10]. В. А. Татаринов считает, что 

вынос терминологии за пределы литературного языка равнозначен на социальном макро-уровне вы-

носу всей человеческой культуры за пределы человеческого общества [3, с. 161]. В данной статье мы 

рассматриваем стоматологическую терминологию как часть литературного немецкого языка.  

Проблемам формирования немецкой медицинской терминологии, её структурно-семантических 

особенностей, способов терминогенеза посвящено большое количество исследовательских работ 

[Греб, 1977]; [Бондаренко, 1994]; [Иванов, 1996]; [Курышко, 2001]; [Какзанова, 2011]; [Федина, 2013] 

и др. Целью нашего исследования стало выявление наиболее продуктивных способов пополнения 

немецкой стоматологической терминологии. Анализ проводился на материале 6011 терминов, полу-

ченных методом сплошной выборки из одноязычных и двуязычных словарей стоматологической лек-

сики, аутентичных научных медицинских журналов, специальной литературы по стоматологии. На 

основании проведённого анализа были сделаны выводы об эффективности таких способов обогаще-

ния немецкого зубоврачебного лексикона, как заимствования, метафоризация и сокращение. 

Заимствования из других языков – один из самых активных источников пополнения ресурсов 

языка. Существуют различные точки зрения на понятие «заимствование». П. Айзенберг считает, что 

говорить о заимствовании можно в случае, когда слово имеет чужеродные свойства, которые носи-

тель языка относит к иностранному языку [4, с. 29]. Л. П. Крысин называет заимствованием процесс 

перемещения различных элементов (единиц различных уровней структуры языка) из одного языка в 

другой [5, с. 24]. Х. Буссман определяет заимствование как выражение, перенесённое из иностранно-

го языка [6, с. 226]. Е. В. Маринова понимает под заимствованием универсальный языковой процесс, 

при котором единицы одного языка принимаются и усваиваются другим языком [7, с. 81]. 

Заимствования представляют собой один из основных источников пополнения стоматологиче-

ской терминологии, это обусловлено экстралингвистическими причинами. Вслед за Л. П. Крысиным 

мы относим к таким причинам тесные политические, экономико-промышленные и культурные связи 

между народами-носителями языков, в результате чего язык-реципиент заимствует название термина 

вместе с понятием. Потребность в специализации предметов и понятий. Обозначение специального вида 

предметов или понятий, которые до тех пор назывались одним исконным (или ранее заимствованным) 

словом. Кроме того, говоря о медицинской терминологии, необходимо упомянуть стремление к эв-
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фемистичности, в ряде случаев приводящее к необходимости использовать иностранные слова [8, 

с. 115–116]. Иноязычная лексика оказывала и оказывает значительное влияние на формирование не-

мецкой стоматологической терминологии с её зарождения и по сегодняшний день. Терминологиче-

ская медицинская лексика наиболее подвержена процессам интернационализации и межъязыкового 

обмена, что обусловлено международным характером медицины как науки.  

Основной фонд немецкой стоматологической терминологии составляют термины латинского и 

древнегреческого происхождения. Современная европейская медицина происходит от греческого 

врачевания, берущего начало ещё в первых столетиях нашей эры. В XVI веке, благодаря распростра-

нению латинского языка в Европе, он стал общепризнанным языком медиков. Корпус греко-

латинских стоматологических терминов носит в основном интернациональный характер. Приведём 

некоторые примеры таких интернационализмов:  

Abszess – абсцесс < лат. abscessus, -us, m – абсцесс (скопление гноя в ограниченном пространст-

ве) от лат. abs-cedere – «отступать», «отделяться»; в английском языке – abscess; во французском язы-

ке – abcès, в русском языке – абсцесс;  

Diastema – диастема < лат. diastema, -atis, n – диастема (промежуток между передними зубами) 

от греч. diástema – «расстояние», «промежуток»; в английском языке – diastema, во французском язы-

ке – diastématie, в русском языке – диастема; 

Extraction – экстракция < лат. extractio, -onis, f – экстракция (вырывание, извлечение зуба) от 

лат. ex-trachere – «извлекать», «вынимать»; в английском языке – extraction; во французском языке – 

extraction; в русском языке – экстракция;   

Glossalgie – глоссалгия < лат. glossalgia, -ae, f – глоссалгия (боль в языке) от греч. glossa – 

«язык» + algos – «боль»; в английском языке – glossalgia; во французском языке – glossalgiе; в рус-

ском языке – глоссалгия;  

Retrognathie – ретрогнатия < лат. retrognathia, -ae, f – ретрогнатия (укорочение нижней челюсти) 

от греч. retro – «назад», «обратно», «сзади» + gnathos – «челюсть»; в английском языке – retrognathia; 

во французском языке – retrognathie; в русском языке – ретрогнатия. 

Со времён средневековья вплоть до времени абсолютизма и просвещения немецкий язык под-

вергался сильному влиянию французского языка, что не могло не отразиться на медицинской терминоло-

гии. Ещё в XIII–XIV веках были заимствованы такие термины, как Buckel – горб < фр. boucle – «пряжка», 

«петля», «застёжка»; Scharlach – скарлатина < фр. scarlatine – «скарлатина»; malade – больной < фр. 

malade – «больной», «болеющий». Развитие зубоврачевания в Европе повлекло за собой пополнение не-

мецкого стоматологического лексикона французскими терминами: XV–XVI в. – kariös – кариозный < фр. 

carieux – «кариозный», «гнилой»; Kürette – кюретка < фр. curette – «ложка», «кюретажная ложка»; 

Lanzette – «ланцет» < фр. lancette – ланцет; XVII–XVIII в. – Plombe – «пломба» < фр. plomb – «пломба», 

«пробка», «пуля»; plombieren – «пломбировать» < фр. plomber – «пломбировать», Schanker – «шанкр» < 

фр. chancre – «шанкр», «язва», «эрозия»; XIX–XX в. – Kanüle – «канюля» < фр. canule – «канюля», «полая 

игла»; Kürretage – «кюретаж» < фр. curettage – «выскабливание», «кюретаж»; Tampon – «тампон» < фр. 

tampon – «тампон», «заглушка», «подушечка».  

В настоящее время главным языком-донором для немецкого языка, как и для большинства ев-

ропейских языков, является английский. Е. В. Розен отмечает, что немецкий язык, как и прежде, вби-

рает в себя сегодня много новых обозначений из самых разных языков; особенно заметна тенденция 

заимствовать слова и выражения из английского, точнее, его американского варианта [9, с. 82]. 

В данной работе мы понимаем под англоамериканизмами термины, заимствованные из британского 

или американского вариантов английского языка, а также англицизмы, воспринятые языком-

реципиентом через языки-посредники. По мнению П. фон Поленца, важным преимуществом англоа-

мериканизмов в сравнении с немецкими эквивалентами является их краткость, что соответствует на-

блюдаемой в различных языках тенденции к языковой экономии [10, с. 408–410]. Приведём примеры: 

X-rays – Röntgenstrahlen – рентгеновские лучи; Bond, Bonding – Adhäsivtechnik – бондинг, процедура 

закрепления стоматологических материалов; Chipping – Absplitterung, Aussprengung – скол, скалыва-

ние керамики; Floss – Zahnseide – зубная нить; Overlay – Auflagefüllung – оверлей, микропротез, пере-

крывающий от 1 до 3 бугорков. 

Анализ выборки англо-американских заимствований показал, что наибольшее распространение в 

стоматологической терминологии получили гибридные (смешанные) термины, то есть термины, со-

стоящие из английского и немецкого компонентов либо из английского и компонента из других языков: 

Zahntatoos – татуировка зубов; Sandwichfüllung – пломба типа «сэндвич»; Boxerschutz – защита для зу-
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бов боксёра; Speicheltest – тест слюны; Step-down-Technik – техника «шаг вперёд» (метод препариро-

вания корневого канала); Veneerkrone – винировая коронка; Zahnfilm – рентгенограмма зуба; 

Computertomographie – компьютерная томография; Attachmentverlust – потеря десневого аттачмента. 

Большинство англо-американских заимствований довольно быстро ассимилируются в немецком языке. 

Об этом свидетельствуют дериваты, образованные от терминов-англоамериканизмов: Inlay – вкладка ин-

лей, микропротез, расположенный центрально и не затрагивающий бугорков зуба, Inlaybrücke – мосто-

видный протез на опорных вкладках, Inlayklammer – вид кламмера, служащий для укрепления съёмного 

протеза; Gummy smile – десневая улыбка, Kaugummi – жевательная резинка, Kaugummi-Test – тест на со-

держание ртути в полости рта; Testverfahren – метод испытаний; Testkavität – определение гигиенического 

состояния полости рта; DMPS- Test – тест на выявление тяжёлых металлов; Mobilisationstest – тест на оп-

ределение динамической подвижности зубов; Immersionstest – тест на коррозионную стойкость металли-

ческих материалов, применяемых в стоматологии. 

Наличие в немецкой стоматологической терминологии словообразовательных парадигм с иден-

тичными англо-американскими компонентами является подтверждением активности процесса обра-

зования терминов-гибридов. 

Многие лингвисты говорят сегодня о стремлении терминологии различных отраслей к краткости, 

лапидарности. Одно из эффективных средств компрессии длинных терминологических словосочетаний 

представляет собой аббревиация, получающая в последнее время всё большее распространение. Кроме 

того, аббревиация представляет собой один из продуктивных источников пополнения лексического запа-

са терминологии немецкого зубоврачевания. Вслед за Г. Г. Бабаловой мы рассматриваем аббревиацию 

как оптимальное средство создания краткого варианта термина, при котором не меняются ни сторона 

терминируемого понятия, ни грамматическая структура развёрнутого варианта термина [11, c. 27]. Ана-

лиз выборки (348 сокращений) позволил выявить наиболее распространённый способ образования со-

кращённого термина – инициальную аббревиацию. Опираясь на классификации, предложенные И. В. Ар-

нольд, В. В. Борисовым, Л. Б. Ткачёвой, мы выделили следующие виды сокращений. 

Инициальные аббревиатуры (термины, образующиеся при помощи своих начальных элемен-

тов)  – 52% (181 ТЕ): ZHK – Zahnheilkunde – стоматология, зубоврачевание; SZ – Seitenzahn – боко-

вой зуб, жевательный зуб; SÄT – Säure-Ätz-Technik – техника протравливания эмали; PACT – 

photodynamisch-aktivierte antibakterielle Therapie – фотодинамическая антибактериальная терапия; 

MKG – Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie – челюстно-лицевая хирургия. 

Акронимы (сокращения, образованные из начальных элементов терминов, совпадающие по 

форме со словами общеупотребительной лексики) – 10 % (34 ТЕ): ANUG – akute nekrotisierende 

ulzeröse Gingivitis – острый некротический язвенный гингивит; MIMI – minimalinvasive Methode der 

Implantation – минимально инвазивный метод имплантации; NUB – neue Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden – новые методы исследования и лечения; SI – Summa incisivi – сумма резцов; 

WOK – Wurzeloberflächenkaries – кариес поверхности корня зуба. 

Гибриды (термины, состоящие из аббревиатуры и несокращённого термина) – 26 % (90 ТЕ): 

MOD-Füllung – Füllung mesial-okklusal-distal – мезиальная окклюзионая дистальная пломба; NEM-

Legierung – Nichtedelmetall Legierung – сплав из неблагородных металлов; PKT-Instrument – Peter K. 

Thomas Instrument – моделирующий инструмент, названный по имени изобретателя П. К. Томаса; 

TCP-Keramik – Tricalciumphosphat Keramik – три-кальцийфосфатная керамика. 

Усечения (термины, образованные путём сокращения каких-либо элементов слова) – 12 % 

(42 ТЕ): MuKi – Mund-Kiefer – ротовая полость-челюсть; Sto – Stomion – стомион, точка, располо-

женная в месте контакта красной каймы верхней и нижней губ, на профиле губ; Teleskop – 

Konusteleskopkrone – конусная телескопическая коронка; Wipla ™ – «Wie Platin» – название торго-

вой марки «Випла» «как платина»; Аlv – Alveolotomie – альвеолотомия, рассечение альвеолы. 

Характерной особенностью немецкой стоматологической терминологии является заимствова-

ние неассимилированных англо-американских сокращений. Анализ выборки показал, что наиболее 

распространены инициальные аббревиатуры: FRC – Fibre Reinforced Composite – армированный во-

локном композит; WSL – White Spot Lesions – поражение в виде белых пятен; CUP – Cancer of 

Unknown Primary Origin – рак неизвестного первичного происхождения; EBM – Evidence-based 

Medicine – доказательная медицина; OHI – Oraler Hygiene Index – индекс гигиены ротовой полости; 

PDI – Periodontal-Disease-Index – индекс пародонтальных заболеваний. Английский язык сегодня 

становится международным языком науки, поэтому можно предположить, что и в дальнейшем он 

будет служить важным источником пополнения языковых ресурсов немецкого языка в целом и тер-
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минологического фонда в частности. 

Ещё один эффективный способ обогащения стоматологической лексики представляет собой 

метафоризация. В настоящее время в связи с развитием когнитивного направления в лингвистике ме-

тафора рассматривается как ментальная операция, познавательный инструмент, средство создания 

языковой картины мира. В медицинской терминологии метафора служит для облегчения коммуника-

ции между специалистом и пациентом, так как пациентоцентрический подход требует изменений в 

их речевой деятельности. Прозрачность мотивировки метафорического термина позволяет неспециа-

листу понять смысл того или иного стоматологического понятия (Pulpahorn – рог пульпы; 

Rachenring – глоточное кольцо; Zahnhals – шейка зуба), догадаться о назначении инструмента 

(Abdrucklöffel – ложка для снятия оттисков; Zahnschlüssel – зубной ключ) или способе терапии или 

манипуляции (Leitungsanästhesie – проводниковая анестезия; Abtötung  der Zahnpulpa – умерщвление 

пульпы). Кроме того, употребление специалистом метафорических названий часто менее травматич-

но для пациента при слуховом восприятии: Landkartenzunge – географический язык; Habsburger Lippe 

– «габсбургская губа», аномалия прикуса; Engelsgesicht – «ангельское лицо», херувизм.  

Большинство немецких анатомических зубоврачебных терминов представляет собой кальки 

соответствующих латинских наименований: Zungenpapille – papilla lingualis – языковой сосочек; 

Zahnhals – collum dentis – шейка зуба; Zungenwurzel – radix linguae – корень языка; Schneidezahn – 

dens incisivus – резец, резцовый зуб; Gaumennaht – raphe palati – шов нёба; Blattzahn – cuspis dentis – 

створка зуба; Alveolarkamm – crista processus alveolaris – гребень альвеолярного отростка. Необходи-

мо отметить, что и латинский термин и немецкий термин-калька употребляются практически с оди-

наковой частотностью.  

Процесс метафоризации значения общеупотребительного слова начинается с внешнего сходст-

ва и продолжается  на основе функций называемых объектов. В качестве примеров терминов, образо-

ванных по сходству внешних признаков, можно привести следующие: Tapirlippe – губа тапира (ниж-

няя губа утолщённая, сочная, несколько отвисает и выступает), Zahnhals – шейка зуба, Kieferast – 

ветвь нижней челюсти, Zahnkrone – коронка зуба, Wurzelkanal – корневой канал, Zahnwurzel – корень 

зуба; термины, образованные на основе сходства функций: Jacketkrone – жакетная коронка надевается 

на зуб сверху, как жакет, – от Jacket – «жакет»; Zahnfleischtasche – десневой карман, углубление между 

зубом и десной от Tasche – «карман», «сумка»; Zahnbett – зубное ложе от Bett – «кровать»; Schneidezahn – 

резцовый зуб от Schneide – «резец», «лезвие», «острие». Существуют также термины, имеющие сходство 

одновременно по внешним признакам и по выполняемым функциям: Brücke – мост, стоматологическая 

конструкция, имеющая сходство с мостом и выполняющая функцию соединения двух опор; 

Zahnfleischkapuze – десневой капюшон, участок десны, покрывающей не до конца прорезавшийся зуб, 

имеет внешнее сходство с капюшоном и выполняет похожую функцию – накрывает зуб.  

В процессе анализа были выделены следующие модели образования метафорических терминов, ис-

пользуемых в стоматологической терминологии: антропоморфная модель (категории: человек, предметы 

повседневного обихода, архитектура/инструменты, еда) и неантропоморфная модель (категории: география 

и флора/фауна). Таблица позволяет проследить количественное соотношение между этими моделями.  

На основании проведённого исследования можно сделать вывод о том, что в немецкой стома-

тологической терминологии преобладает концептуальная метафора. В данной работе мы, вслед за 

Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, рассматриваем концептуальную метафору как понимание и пережи-

вание сущности одного вида в терминах сущности другого вида [12, с. 27]. Наиболее полно представ-

ленной метафорической моделью является антропоморфная модель: метафорические образы форми-

руются на основе как самого образа человека, так и на основе предметов, окружающих его, частей 

его тела, еды и инструментов. Это обусловлено антропоцентричностью медицины, её сосредоточен-

ностью на человеке, его состоянии. В. Н. Телия считает метафору одним из наиболее продуктивных 

средств формирования вторичных наименований в создании языковой картины мира. Метафориче-

ские номинации позволяют сделать невидимую картину мира наглядной посредством языка [13, 

c. 175]. Каждый народ видит окружающий мир по-своему, и это видение отражается в языке. Так, за-

имствованное из английского языка слово «сэндвич», обозначающее определённый вид бутерброда, 

подвергнувшись терминологизации и метафоризации, вошло в немецкую стоматологическую терми-

нологию в составе терминов Sandwichabformung – снятие оттиска методом сэндвич; Sandwichfüllung – 

сэндвич-пломба; Sandwich-Osteoplastik – остеопластика методом сэндвич, Sandwichschiene – сэндвич-

шина; Sandwichtechnik – сэндвич-техника.  

Модели метафорических терминов 
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Метафорическая модель немецкий язык русский язык 

Антропоморфная 

Человек 

Kieferköpfchen головка нижней челюсти 

Weisheitszahn зуб мудрости 

Zäpfchen язычок 

Erythrodontie 
эритродонтия, красно-коричневая 

окраска зубов 

Предметы повседневного обихода 

Funktionslöffel функциональная ложка 

Implantbett ложе имплантата 

Kieferkamm альвеолярный гребень 

Pseudotasche ложный карман 

Kinnkappe подбородочная праща 

Архитектура, 

инструменты 

Brücke мост 

Dentintubulus дентинная трубочка 

Teleskopkrone телескопическая коронка 

Еда 

Milchgebiss молочные зубы 

Zahnfleisch десна 

käsige Nekrose сырный некроз 

Неантропоморфная 

География 

Furchenzunge борозда языка 

Kanal канал 

Lücke промежуток между зубами 

Флора и фауна 

Fischmaul 
«рыбий рот», своеобразный вид рта 

больного при тетании 

Vogelgesicht «птичье лицо», ретрогнатия 

Hirschgeweih «оленьи рога», головной фиксатор 

Grünholzfraktur перелом по типу «зеленой ветки» 

Erdbeerzunge клубничный язык 

 

Несмотря на то, что медицинская терминология является одной из наиболее обширных и сложней-

ших терминосистем, потребность в номинации новых понятий не исчезает. Стоматология – стремительно 

развивающаяся отрасль медицины. Появление новых технологий, инструментария, методов и способов ле-

чения, протезирования формирует потребность в генерировании терминов, необходимых для номинации 

этих понятий. В данной работе представлены наиболее продуктивные источники обогащения немецкой 

стоматологической терминологии: заимствование, сокращение и метафоризация. Основываясь на результа-

тах проведённого исследования, можно сделать вывод об эффективности перечисленных путей пополнения 

и развития стоматологической терминологии немецкого языка и предположить, что они и в дальнейшем 

будут использоваться для терминогенеза данной отрасли медицины.  
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WAYS  OF  ENRICHMENT  OF  GERMAN  DENTAL  TERMINOLOGY 
 

The article reviews the sources of enrichment of German dental lexis. The timeliness of the topic is de-

termined by the increasing interest in dental terminology, as one of the most developing fields of medicine. 

The academic novelty of the work lies in the attempt of carrying out the complex review of the lexical struc-

ture of the term system; the author marked the basic ways of its enrichment and following development and 

specified the role of original and foreign terms in the structure. 

Based on the research results,  the conclusion is made that foreign words, acronyms, metaphorization 

and their role in the following term formation are effective sources for the enrichment and development of 

German dental terminology. 

Keywords: German dental terminology, foreign words, metaphorization, acronyms, sources of enrichment. 
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Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ  СТИЛЬ  НА  РУБЕЖЕ  XIX–ХХ  ВВ. 
 

Объектом исследования являются очерки о флоре города Омска и его окрестностей, опубликован-

ные местными краеведами в периодическом издании – «Записках» Западно-Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества. Актуальность работы обусловлена интере-

сом к региональным памятникам письменности, разнообразно представленным в жанровом отно-

шении. Диахронический подход осуществляется путём исторического функционально-

стилистического анализа языкового материала – текстов растительной тематики. Источниками ма-

териала явились тексты в жанре записок, созданных непрофессионалами-краеведами и объеди-

нивших признаки народного травника и путевого очерка. Впервые в научный оборот вводятся бо-

танические очерки в составе «Записок». Рассмотрены особенности структуры и композиции тек-

стов, текстовые категории тональности, оценочности. На основании анализа текстов сделаны вы-

воды об особенностях научно-популярного стиля очерков, из которых наиболее яркой чертой яв-

ляются авторские отступления разного характера.  

Ключевые слова: краеведение, научно-популярный стиль, жанр, записка, очерк, категории текста. 

 

Работа выполнена в соответствии с темой гранта РГНФ № 14-34-01023 
 

Историческая стилистика как отрасль языкознания, использующая диахронический метод, сво-

им объектом, так или иначе, видит текст. Но в историческом языкознании текст может быть также 

предметом исследования. Этот синкретизм является следствием формирующейся системы языка и, 

следовательно, большей нестабильностью в плане индивидуально-авторского влияния. Историческая 

стилистика, представляющая собой один из аспектов изучения языка, рассматривает его в рамках оп-

ределённого этапа развития. Так как с понятием стиля неразрывно связано понятие нормы, изучение 

памятников письменности даёт представление о нормативности в сфере не только стилей, но и жан-

ров, существовавших в то время [1, 2].                                                                                                          

Актуальность настоящего исследования обусловлена интересом к региональным памятникам 

письменности, разнообразно представленным в жанровом отношении. Объектом исследования стали 

тексты «Записок» Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. 

Предметом – особенности научно-популярного стиля рубежа XIX–XX вв. в жанровых рамках запи-

сок. Исследовательское внимание акцентируется на изучении записок, посвящённых описанию фло-

ры города Омска и его окрестностей [3, 4]. Именно этот текстовый и языковой материал, как оказа-

лось в итоге, демонстрирует и особенности стилевой и жанровой нормы означенного периода, и ин-

дивидуально-авторское начало в отношении к этим нормам и разную степенность их нарушения. 

Прежде чем подробно анализировать тексты ботанических очерков из «Записок», дадим краткую ха-

рактеристику научного стиля конца XIX – начала XX века в аспекте исторической функциональной стили-

стики. К началу ХХ века функциональные стили русского литературного языка находились в тесном взаи-

модействии друг с другом. Стилевая система отличалась неупорядоченностью, чему способствовала идео-

логическая неопределённость, бурное проникновение простонародной речи и профессионализмов в литера-

турный язык, влияние канцеляризмов и деловой речи. Промежуток с конца XIX века до начала XX можно 

охарактеризовать как период поиска стилями и жанрами «самих себя». Постепенно стало возможным уча-

стие в научной деятельности непрофессионалов-любителей, это говорит о демократическом пути развития 

информационно-познавательной деятельности тех лет. Так зарождается научно-популярный подстиль. 

В современной лингвистике вопрос о статусе научно-популярного типа речи в системе функ-

циональных стилей не решён окончательно. Одни лингвисты рассматривают научно-популярную систе-

му изложения как подсистему научного стиля [5, 6]. Другие учёные рассматривают научно-популярный 

тип речи как самостоятельный функциональный стиль [7]. В последнем случае в основание классифика-

ции стилей кладутся такие экстралингвистические факторы, как цель и задачи общения, характер взаимо-

отношения между автором и читателем. Нам представляется методологически оптимальной первая точка 

зрения, согласно которой научно-популярный подстиль апеллирует иногда к бытовому сознанию читате-

ля и его практическому опыту с целью упростить восприятие материала [8]. 

Незыблемыми канонами научного стиля являются точность излагаемой информации, логич-
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ность, использование абстрактной лексики, стремление к отсутствию личной информации, непред-

взятость суждений. В анализируемых текстах примером отступления от канонов научного стиля мо-

гут служить фрагменты: «Мне попалось несколько цветущих экземпляров в том же логе, который 

приютил Prunella, и тогда же, после 91 г. около Омска попадалось это растение дважды: мне и мо-

ему сыну»; «найден Н. П. Лоскутовым на краю г. Омска, в старом тенистом саду госпожи Губарь»; 

«Самому мне довелось найти чистотел только в Семипалатинске, и где ещё, в Западной Сибири, 

встречается эта сорная трава, я не знаю»; «Saussutea crassifolia. Встречено около хутора, на со-

лонцеватом берегу озерка, в компании с Scorzonera parviflora». Помимо поэтических приёмов (оли-

цетворения, в частности), в текстах содержится много личной информации, с коммуникативной точ-

ки зрения излишней. В то же время вкрапление в текст научной тематики подобного рода сведений 

говорит о стремлении автора получить некий отклик на эти сведения, поэтому можно говорить об 

имплицитной диалогичности научного стиля. Авторы очерков (Лоскутов, Сиязов и др.) стремятся как 

можно полнее составить читательское представление о том, что обнаружено лично авторами. Отсюда 

в очерках не только указание на найденный вид растений, но и описание обстоятельства, сопутст-

вующего находке: «Когда и при каких условиях встретил я эту полынь около Омска, по р. Оми, у ме-

ня, к сожалению, не было записано»; «Viola silvestris. Моё определение подтверждено господами 

Крыловым и Федченко»; «Vicia megalotropis Ledb. Этот вид горошка попадается около Омска в реч-

ных долинах, рассеянных между кустарниками»; «Iris Guldenstaedtiana Lepech. Впервые около Омска 

обнаружен И. Я. Словцовым, а впоследствии, именно в прошлом году, найден сыном моим, гимнази-

стом V класса М. М. Сиязовым, на охоте за бабочками в окрестностях “ближнего хутора”; 

«Populus alba L. Серебристый тополь хорошо разрастается в садах Омска, например, в Детском, 

при устьи Оми, годами заливаемом в половодье. Перед зданием женской гимназии достиг большой 

вышины (вместе с липой)».  

Указанная особенность научно-популярного подстиля – возможность использовать практиче-

ский, бытовой опыт человека при передаче той или иной информации – часто и своеобразно исполь-

зована в «Записках». Эта переменная составляющая научно-популярного стиля сужает дистанцию 

между адресантом сообщения и получателем, таким образом, достигается цель – популяризация на-

учного знания. Можно предположить, что в некоторых случаях автор прибегал к этому с целью рас-

ширить круг читателей или повысить значимость материала, содержащегося в очерке: «Лакриольный 

желтушник, такая же сурепица, нарыжная (Вятск.), свирепица (Арх.), сурепа, стручки горькие 

(Вятск.). Множество встречается на лугах за Иртышом. Настоем трут спину от ломоты»; «Пес-

чаная фиалка, драб, поднимок (Малор. Рог), ироп (Арх.) куричья слепота (Пермск.) Цветёт раннею 

весною во множестве и везде на лугах. Употребляется для ванн от грудных болей, в Арх. губ. и в 

Перм. губ. Поят отваром от куриной слепоты»; «Высокий качим, колесо. Рассеян мало по загород-

ной роще. Употребляется от грыжи»; «Уховерточная силенка, разнополая смолевка, дрема столи-

стная, мокрица ягодная, мыльная трава. Часто попадается в загородной роще и на полях. Употреб-

ляется в винном спирте с териаком от собачьего бешенства»; «Железконосная солодка. Растёт 

много по лугам, даёт известный солодковый корень. Из листьев калмыки приготавливают себе чай. 

Кроме того, употребляют от кашля, для соленья огурцов и мочки яблок». 

Отдельного внимания заслуживает очерк «О тёплой траве» П. Соломина [9]. В нём описывают-

ся полезные свойства осоки вида carex pediformis, используемой в качестве стелек в зимний период. 

Доказательством того, что стельки из этой травы лучше других, служат подтверждения других лю-

дей, знакомых с автором статьи и применявших их против холода и сырости: гг. Гуляева, П. В. Пути-

лова и некоего Норденшильда, который «в своих заметках о плавании по Ледовитому океану говорит, 

что никто из спутников не отмораживал ног, невзирая на то, что холод достигал иногда –46 
0
С». Эта 

статья имеет ярко выраженную практическую ценность: ничего, кроме местонахождения и ценных 

свойств травы, не сообщается. Замечательна позиция автора: читатель должен поверить в сказанное 

на основании того, что в это поверили применявшие описываемую траву люди. Таким образом, науч-

ная добросовестность проявляется здесь в указании ряда лиц, использовавших когда-либо эту траву и 

убедившихся в её незаменимости. Последний пример наиболее ярко демонстрирует субъективность, 

присущую многим «запискам», черту скорее публицистического стиля, нежели научного стиля  и да-

же научно-популярного подстиля.  

Понимание популярности как (в том числе) погружения в мир верований, обрядов и культов 

туземцев приводит авторов к включению в ботанические описания поверий, которые отнесены  

пишущими к «предрассудкам»: «Растение-Липа, лутошка, лубняк, мочальник. Растёт только в саду 
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Омского военного госпиталя; доставляет отличный материал пчёлам для мёда. Древесина в Герма-

нии называется святым деревом, потому что на ней пишутся иконы. Существует поверье, что по-

этому в липу никогда не бьёт молния и что липовая ткань служит лучшим предохранительным 

средством от колдовства»; «Растение – Боярышник, боярка, сибирский боярышник. Очень часто 

встречается на откосах левого берега р. Оми и в оврагах. В Томской губ. Ягоду едят, но осторожно, 

т. к. она вызывает давление под ложечкой. Сушёную мелят и употребляют для начинок в пироги. 

Ягоду, по предрассудку староверов, грешно есть, т. к. иглистые ветви боярки послужили венцом на 

голову Иисуса Христа, почему и ягоды имеют кровавый цвет»; «Растение-Сусак, осотняк (Даль). 

Очень часто растёт по берегам и на сырых местах. После сосны составляет важнейшую пищу 

якутов; у последних существует предрассудок, что он цветёт только тогда, когда его никто не ви-

дит, и что он способен переменять места». Эти примеры свидетельствуют о силе предрассудков в 

то время и о том, что автор не против их описания в своей статье. 

Отдельного рассмотрения в стилистическом аспекте заслуживают категории текста и особен-

ности его построения. В текстах «Записок», представляющих собой составленные списки растений, 

развёртывание темы происходит по определённой модели. Наименование растения, которое даётся в 

самом начале, в дальнейшем при выстраивании текста больше не употребляется. Это связано с автор-

ским стремлением к компактности описания, а также с логичностью такого изложения: «Rhamnus 

caehartica, Linn., жесть, жостерь, подорожная иголка. Растёт группами в городской Любиной Ро-

ще и на острове у деревни Захламинской. Употребляется в медицине кора, которая собирается вес-

ною с молодых ветвей; она обладает слабительным свойством, для чего варится с водой и даётся 

внутрь, заменяет ревень и александрийский лист. Отвар из свежей корки нередко возбуждает рво-

ту. В Сибири употребляется народом при геморроидальных шишках. Ягоды употребляют в технике, 

как красящее средство»; «Prunus padus, Linn., черёмуха. Растёт преимущественно по улицам и в са-

дах. Кора собирается весною с молодых ветвей. Свежая кора имеет запах, похожий на горький 

миндаль, вкус горький, вяжущий. Отвар или настой корки (из ½ унции на 6 унций воды) можно 

употреблять при расстройстве желудка и как примочку при глазных болезнях. Прежде употребляли 

её также против лихорадки» и др. В текстах подобного рода описание растения занимает опреде-

лённое место в статье, и постепенно читатель привыкает к тому, что фрагмент содержит несколько 

видов информации. Одна касается подразделения растения на вид и класс, другая – места, где было 

оно обнаружено и в каком количестве, а третья касается его практической значимости. Эти виды до-

бытой авторами информации идут строго один за другим, не нарушая порядка построения.   

В текстах «Записок», близких к научно-популярному подстилю, можно выделить несколько 

элементов, принадлежащих категории экспрессивности научной речи. Первая группа таких элемен-

тов касается эмоциональной оценки автором чьей-то проделанной ранее работы в той же области ис-

следования. Одна из рассматриваемых статей изобилует подобного рода замечаниями: «Androsace 

filiformis Retz. Этот вид проломника был мною найден в 94 году на болоте правого берега Иртыша, 

около железной дороги, целым обществом. В Тюменском округе, в окрестностях д. Гилевой, Луговой, 

обнаружен И. Я. Словцовым “на открытых солнцу обрывах”, что весьма удивляет меня, наблюдав-

шего это растение только на очень сырой, точнее сказать, прямо мокрой почве»; «Gypsophila 

paniculata L., качим. Определение подтверждено Б. А. Федченко. Впервые найден мною в 95 г. на ка-

зачьих покосах правой стороны Иртыша. Трудно понять, как это высокорослое, многоветвистое 

растение, местами довольно часто попадающееся на глаза, ускользнуло от внимания прочих омских 

натуралистов»; «Ostericum palustre Bess. Об этом растении можно сказать то же, что о качиме: 

странно, как не было оно найдено раньше? По окраинам болот (в кустах), а также в сырых оврагах 

при реках, напр., за Загородной рощей Омска, оно вовсе не редкость, найдена и у Семипалатинска»; 

«Matricaria ipodora L. Странно, но эта ромашка не вошла в список Гольде, между тем как её нашли 

Словцов и Килломан: растение весьма обыкновенное и в городе, между сорными травами, и в окре-

стностях, на пустырях, на сырых речных побережьях, по огородам». Надо сказать, что такой эмо-

циональный отклик на упущения других омских натуралистов встречается только в одной статье, но 

он весьма красноречив. По характеру смысловой направленности характеристика чужой проделанной 

работы с профессиональной точки зрения – это одна из составляющих ядра экспрессивной оценки. 

Иными словами, подобные элементы текста имеют высокую степень эмоциональности, так как отно-

сятся к сфере оценки, которая всегда субъективна. Кроме того, на фоне подобных оценок автор ста-

тьи выглядит более убедительно со своей информацией. Научная проблема, ход и результат её  

исследования, пополнение новой информации составляют особую разновидность тональности. Учё-
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ному позволительно выражать лишь три-четыре «неравнодушных» состояния: убеждён-

ность/неуверенность, интерес, удивление и сожаление [10, с. 72]. В этом и выражена тональность 

текста, которая в данном случае представляет разновидность – удивление.  

Периферию эмоциональной тональности составляют лексемы с наличием словообразователь-

ного форманта уменьшительно-ласкательного значения. Наличие таких лексем, как бы это ни было 

продиктовано стилистической необходимостью, является приметой разговорной речи: «Rubus idaeus 

L., малина. … В одичалом, видимо, состоянии найдена была мною около города, в овражке левого 

берега Оми, обществом»; «Prunella vulgaris L. Впервые около Омска найденное И. Я. Словцовым и 

внесённое в список Траупфеттера, растение это, знакомое мне с детства, по Томску, встречено 

было мной, маленьким обществом, в одном сыром овраге правой стороны Оми, под берёзками в 91-м 

году, о чём я и напечатал заметку в статье: “К ботанической характеристике Ялуторовска”»; 

«Populus alba L., серебристый тополь. … Несколько молодых особей давно бросились мне в глаза в 

овраге Загородной рощи; близ новой станицы в березняке и осиннике рассеяно немало кустов, но ни-

зеньких…» и др. Примеров, подобных этим, в текстах «Записок» немного, но в данном случае красно-

речиво проявление закономерности одного из жанров научного стиля, в котором а priori не может 

быть больших возможностей для проявления экспрессивности.  

Оценочность в рассматриваемых текстах выражается открыто и, как правило, является экспрес-

сивной, выражается базовыми языковыми элементами – лексическими – и проявляется в отношении к 

разработке этой проблемы в исследовании других натуралистов. Оценочность отличается от тональ-

ности тем, что последняя касается субъективных ощущений автора, и лишь наряду с ними происхо-

дит и выражается в тексте эмоциональное осмысление тех или иных научных воззрений, в том числе 

и собственных. Например, в нескольких исследуемых статьях встречаются такие пометы: «Medicago 

sativa L., люцерна. Определение подтверждено гг. Крыловым и Федченко»; «Androsace filiformis Retz. 

Определение подтверждено Б. А. Федченко»; «Gypsophia paniculata L., качим. Определение под-

тверждено Б. А. Федченко»; «Carex pediformis, один вид осоки, произрастающий – по указанию зна-

тока Омской флоры г. Килломана – близ г. Омска на откосе левого берега р. Оми»; «Epipactis latifolia All., 

дремчик. Определение Б. А. Федченко (я же считал этот вид за Е. Helleborine crantz)» и др. В этих поме-

тах скрывается оценка автором своей собственной работы через указание на одобрение других натурали-

стов. В одной из цитат он использует слово знаток, которое, несомненно, входит в лексическое поле по-

ложительной оценки.  Оценочность – это категория научных текстов, которая вытекает из самой специ-

фики научного знания – всё проверять опытным путём, а при доказательстве использовать аргументы. 

В качестве аргументов часто приводят ссылки к другим исследователям и их работам, что является след-

ствием накопленных ранее знаний в той или иной области исследования.  

Относительно темпоральной структуры научного текста среди учёных бытует мнение, что в научном 

тексте выделяется два типа «темпоральной семантики»: первый тип включает в себя объективное текстовое 

время, «создающее единую темпоральную перспективу научного текста, которая согласуется с этапами ста-

новления и развития авторской концепции». Второй тип темпоральной семантики – концептуальное время, 

«связывается с основным этапом ситуации научного исследования и таким образом вписывается в общую 

темпоральную перспективу» [10, с. 49]. В тексте «Записок» есть прямое указание на объективное время: 

«Перечень сосудистых растений, собранных в 84, 85 и 86 годах в окрестностях города Омска и лежащих 

близ него поселков К. Л. Гольде, напечатанный в 1888 г. в Scripta botanica и содержащий в себе 567 видов, в 

настоящее время может быть дополнен рядом форм…». Помимо прямого указания на время, в тексте есть 

множество топонимов и антропонимов, также являющихся приметой определённой исторической эпохи: 

«Nuphar pumilum Sm. Несколько экземпляров этого растения найдены … около керосинного склада г. Но-

бель»; «Peristylus viridis Lindl. Это орхидное … попалось мне в количестве одного экземпляра на упомяну-

том выше болоте Бородинского луга в долине Оми»; «Vaccaria vulgaris Host. Как сорная трава около Ом-

ска впервые найдено Векманом, потом, в 94, моим сыном. В текущем же году … и я, за Загородной рощею, 

на пашне фермы»; «Chelidonium majus L., чистотел. Найден Н. П. Лоскутовым на краю г. Омска, в старом 

тенистом саду г. Губарь»; «Stellaria crassifolia. Толстолистная звездчатка, такой же костенец, часто 

попадается на болотистых местах против лагеря и по левой стороне р. Оми» и т. д. Эти примеры участ-

вуют в создании картины города Омска конца XIX века, когда заводы, фабрики, склады могли быть фа-

мильной собственностью, а сам город был настолько маленьким, что в нём без труда узнавали владельцев 

частной территории и указывали их фамилии в качестве приметы, облегчающей поиск того или иного рас-

тения.   

Фрагменты статей, содержащие вносимую автором новую информацию, как правило, демонст-
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рируют сказуемое, употреблённое в форме настоящего вневременного (или настоящего историческо-

го) времени. Это время отражает ступень исследования, на которой в данный момент находится учё-

ный, и этап развиваемой им теории. «Научное “сейчас”, – отмечает Т. В. Матвеева, – это не конкрет-

но историческое даты. Авторское “сейчас” можно уточнить как “сейчас и всегда с этого времени”, 

поскольку убеждённое изложение собственной теории как достигнутой истины – норма научного 

текста (относительность этой истины подразумевается, но это не меняет дела)» [10, с. 61]. С поняти-

ем концептуального времени, связанного с определённым этапом научного исследования, связано 

понятие перспективы научного исследования. Множество статей «Записок» начинается со слов: 

«Список растений г. NN в настоящее время может быть дополнен…». Этими словами открывается 

научная перспектива для дальнейшего исследования в тематическом контексте данных статей. Каж-

дый автор, являющийся носителем новых сведений, основывающихся на многолетних наблюдениях, 

дополняет их к уже накопленным знаниям и таким образом ускоряет ход развития данной отрасли 

науки. Также можно сказать, что, пополняя, исправляя или дополняя чьи-то статьи, автор, прежде 

всего, осуществляет преемственность в ходе научного исследования, демонстрирует научную добро-

совестность и осведомлённость в накопленной ранее информации. С преемственностью связана такая 

экстралингвистическая примета научного текста, как точность. Точность предполагает информаци-

онную привязку не только через указание на источник информации, но и на достижения предыдуще-

го учёного. В исследуемых статьях обязательно указывались автор и название статьи, которую иссле-

дователь хочет дополнить новыми сведениями. Указание на эти сведения носит клишированный ха-

рактер как необходимая и обязательная информация.    

В композиционном отношении научный текст традиционно распадается на следующие состав-

ляющие: заголовок, введение, основной текст, или тезис текста, и заключение. Каждая из композици-

онных частей легко отграничивается одна от другой, так как содержит приёмы и средства оформле-

ния, специфические для каждого текстового блока. Объём каждого блока продиктован жанром науч-

ного стиля, в котором работает учёный, и темой научного исследования. Большинство «Записок» по-

строено по канонам жанра научной статьи, только в некоторых из них отсутствует заключение как 

факультативная и не всегда необходимая часть. Такие статьи носят описательный характер, а струк-

турно представляют собой список, в котором перечислены найденные в окрестностях Омска виды 

растительности. Тезисом в таких статьях выступает утверждение энтомолога о новых особях, обос-

нованием этого утверждения служит приведённый автором набор. Остальные статьи содержат в себе 

выводы по развёртываемой теме, как правило, завершающие статью. Выступая как простое логиче-

ское завершение проделанной работы, выводы указывают на дальнейшую перспективу в разработке 

выбранной автором темы. 

«Записки», посвящённые флоре, носят в большинстве своём описательный характер. Основной 

целью авторов очерков было составить первое представление об одном из городов Сибирского края, 

особо не вникая в причинно-следственный аспект этого представления. Исследователи омской флоры 

не занимались глубоким анализом видов растений, не описывали характер влияния одного растения 

на другое, не выявляли фенотипических изменений и т. д. Проделанной работой авторы этих статей 

углубили знания о разнообразии растительного мира и подготовили почву для дальнейших, более 

глубоких исследований. 

На примере «Записок» ЗСО ИРГО в настоящем исследовании продемонстрированы особенно-

сти научно-популярного стиля рубежа XIX–XX вв. Влияние таких самостоятельных жанров, как на-

родный травник и путевой очерк и эссе, послужило усложнению этого стилистического образования 

и изменению его функций в рамках данного периодического издания. Сопоставительный анализ ста-

тей обнаруживает тенденцию, проходящую сквозной линией через весь материал, – устойчивость 

описательной доминанты при исследовании растительного мира Омска со значительными элемента-

ми рассуждения или разъяснения, являющихся обязательными в процессе популяризации знаний. 

При передаче научного знания профессионально не подготовленной публике авторы используют раз-

ные средства, облегчающие восприятие текста, в некоторых случаях, чтобы увлечь предполагаемого 

читателя, авторы погружали его в мир древних верований и представлений, не являющихся научно 

доказанными. В этом состоит одна из ярких отличительных черт стиля рассмотренных очерков бота-

нической направленности. В жанровом же отношении подтверждается идея о специфике жанровых 

взаимодействий и трансформаций на рубеже веков [11]. 

 

Изучение статей «Записок», посвящённых флоре Омска и его окрестностей, позволяет соста-
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вить представление об их авторах. Подчас излишнее внимание к деталям, наличие личной информа-

ции, отсутствие веских аргументов вовсе не делает авторов дилетантами и не заставляет усомниться в 

их старательности и научной добросовестности. Перечисленные особенности их манеры изложения 

говорят о своеобразии использования жанра «записки» в рамках научно-популярного стиля. Авторы 

были первыми краеведами Сибири и близлежащих регионов, стремившимися систематизировать по-

лученную многоаспектную информацию об этих краях, ведь создание Западно-Сибирского отдела 

ИРГО являлось частью проекта по социальному и культурному развитию Сибири. Именно в изучае-

мый период формировалась концепция этого периодического журнала как издания научно-

просветительского толка. Рассмотрение статей растительной тематики со стилистической точки зре-

ния углубляет знания об исторической стилистике в целом и о жанровом своеобразии русского лите-

ратурного языка.  
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POPULAR-SCIENTIFIC  STYLE  OF  THE  TURN  OF THE XIX–XX  CENTURIES 
 

The sketches on Flora of Omsk city and its environs published by the local regional specialists in the peri-

odical – «Notes» of West Siberian office of imperial Russian geographical society are the object of the study. Rel-

evance of this work is caused by interest to the regional memorials of the writing which have been diversely  pre-

sented in the genre relation. Diachronic approach is carried out by the  historical, functional and stylistic analysis 

of a language material – texts of the vegetational subjects.  

The sources of material were texts in the genre of notes created by non-professional local historians and   

combined the  features of folk herbalist and travel essays. For the first time in a scientific terms  botanical sketches 

as a part of «Notes» are introduced. Features of structure and composition of texts, texts categories of tonality and 

estimation are considered.  Based on the analysis of the texts, the conclusions about the features of the popular 

science-style essays, of which the most prominent feature is the author’s  various remarks, are made.   

Keywords: study of local lore, popular-science style, genre, note, sketch, text categories. 
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КОГНИТИВНЫЕ  АСПЕКТЫ  АССОЦИАТИВНОЙ  ТЕОРИИ 
ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТИ:  СЛУЧАЙ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  РЕЦЕПЦИИ 

ПОЭТИЧЕСКОГО  ТЕКСТА 
 

В статье ассоциативная теория лингвокреативности используется в качестве методологического 

инструмента когнитивного анализа динамического процесса семантизации читателем случаев на-

меренной языковой нестандартности в стихотворной речи. Лингвокреативность поэта рассматри-

вается как деканонизированное речевое поведение, направленное на создание определённых праг-

матических эффектов. В статье описаны уровни лингвокогнитивных преобразований в процессе 

неконвенционального смыслообразования, вызванные трансформациями ассоциативного стерео-

типа восприятия слова. Показано, что операциональные лингвокреативные приёмы, использован-

ные поэтом, обеспечивают преобразования в зонах внутрисловной, междусловной и контексту-

альной ассоциативной связи лексем, специфически запуская процессы ментального конструирова-

ния в сознании читателя. Трансформации ассоциативного потенциала слова анализируются как 

модификаторы содержания на уровне лексического концепта и на уровне взаимосвязанных с кон-

цептом когнитивных моделей знаний. На примере двух типов креатем (поэтической синкретсемии 

А. Драгомощенко и авторских окказионализмов Г. Сапгира) разобраны механизмы ассоциативной 

координации и контраста, обеспечивающие реинтерпретацию читателем нестандартной формы 

поэтического высказывания и конструирование нового концептуального содержания.  

Ключевые слова: намеренная языковая нестандартность, конструирование значения, ассоциатив-

ный потенциал слова, когнитивная модель. 

 

Лингвокреативность как языковая нестандартность. Индивидуально-авторские креатемы 

поэта и лингвокреативная деятельность читателя поэтического текста. В современных науках о 

языке понятие лингвистической креативности является сложным и неоднозначно определяемым. В 
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западной научной традиции существует более широкое понимание данного термина, связанное, пре-

жде всего, с именем Н. Хомского и его психолингвистической концепцией генеративной грамматики. 

По Н. Хомскому, лингвокреативность есть врождённая лингвистическая способность человека, пред-

ставляющая собой определённую «схему» обработки лингвистического опыта человека, т. е. способ-

ность генерировать и понимать бесконечное количество новых фраз и предложений из конечного 

числа слов [1]. В таком широком понимании лингвокреативность представляется, скорее, лингвисти-

ческой продуктивностью человеческого сознания – способностью задействовать широчайший диапа-

зон способов применения языка для объективации концептуальных структур.  

В отечественной научной традиции описание феномена лингвистической креативности ведётся 

не только с позиций изучения производительности и новизны способов вербализации, но также неор-

динарности/ненормативности использования речеязыковых структур. Лингвокреативность как спо-

собность неординарного языкового самовыражения личности, как «проявление тенденции к наруше-

нию языкового стандарта в коллективной и индивидуальной речевой деятельности» [2, с. 12] являет-

ся объектом исследования современной «Лингвистики креатива» [3; 4]. Исследования этого направ-

ления посвящены лингвистическому анализу проявлений нестандартности языковой личности в са-

мых разнообразных дискурсивных условиях – в обыденной и художественной коммуникации, в по-

литическом и медиа-дискурсе, в детской речи и др.  

Важнейшей предпосылкой научной теории лингвокреативности, разработанной Т. А. Гриди-

ной, является постулат о необходимости комплексного исследования речевого творчества в свете ди-

хотомии «системное – асистемное (аномальное)» с учётом (1) прагматической установки адресата на 

деавтоматизацию знака; (2) операциональных процедур, позволяющих обеспечить прогноз речевого 

воздействия на адресанта; (3) специфики ассоциативной стратегии как многофакторной процедуры 

моделирования и дешифровки нестандартного кода интерпретации знака; (4) особенностей лингвис-

тических механизмов реализации ассоциативной стратегии лингвокреативности [2, с. 13–33].  

Как известно, стихотворная речь является прекрасным материалом, дающим «полный набор 

образцов» творческих воздействий личности на язык. Как отмечает М. В. Никитин, «в поэтическом 

языке представлен весь диапазон приёмов комбинирования смыслов. <…> Нарушения логико-

комбинаторных норм используется как метасемиотический приём выражения» [5, с. 72]. Актуализи-

рованная поэтическая многозначность выражения, сверхкомпозициональная семантика («приращение 

смыслов») и содержательность поэтической формы давно изучаются специалистами в области лин-

гвопоэтики. В фокусе наших исследовательских интересов находятся различные типы проявлений 

деканонизированного речевого поведения элитарной языковой личности, индивидуально-авторские 

«креатемы» – преднамеренно отобранные, изобретённые или преобразованные языковые единицы, 

обладающие обязательной эстетической функцией [6, с. 77]. Акцент нашего исследования смещён на 

позицию анализа восприятия речи – неконвенционального языкового смыслообразования в процессе 

рецепции поэтического текста. Рецепция текста (в триаде «восприятие – понимание – интерпрета-

ция») рассматривается нами как сложная речемыслительная деятельность, характеризующаяся таки-

ми факторами лингвокреативности, как оригинальность, семантическая гибкость, образная адаптив-

ная гибкость, семантическая спонтанность.   

Один из важных аспектов научного анализа лингвокреативной деятельности читателя поэтиче-

ского текста заключается в необходимости описания динамических процессов семантизации (конст-

руирования значения) креатем как факта сознания рецептора. В соответствии с концепцией ассоциа-

тивной природы лингвокреативной деятельности человека читательская рецепция неконвенциональ-

но использованных поэтом языковых единиц может быть описана как речевая «трансформа» воспри-

ятия знака [2, с. 63], как специфическая «переработка» конвенциональных формальных и смысловых 

аспектов языковых единиц. Мы считаем, что для научного анализа эвристической речемыслительной 

деятельности читателя поэтического текста необходимо привлечение методологического аппарата 

семантических теорий лингвистики креатива и когнитивной лингвистики.  

Ассоциативная теория лингвокреативности: основные постулаты и понятия. Предпосыл-

кой ассоциативной теории лингвокреативности является понимание того, что лингвокреативное 

мышление подчиняется законам функционирования языкового знака, основной из которых заключа-

ется в неизоморфности соотношения его плана выражения и плана содержания [2, с. 11]. Если рас-

сматривать индивидуально-авторскую языковую нестандартность как форму лингвокреативного мыш-

ления, то неординарное языковое выражение личности базируется на механизмах ассоциативного  

переключения узуального стереотипа восприятия, создания и употребления языковых единиц [2, с. 
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12]. Т. А Гридина отмечает, что «динамика вербального мышления проявляется в том, что слово вы-

ступает как подвижный ассоциативный континуум, обладая разной степенью информативности у 

членов языкового коллектива и каждого отдельного индивидуума на разных этапах его развития как 

языковой личности» [2, с. 16].   

Ассоциативная стратегия лингвокреативности реализуется в соответствии со специальными 

конструктивными принципами, с помощью операциональных лингвистических механизмов и част-

ных лингвистических приёмов, моделирующих ассоциативный контекст слова в заданных парамет-

рах. Ассоциативный контекст слова как условие реализации лингвокреативных эффектов обеспечи-

вает деавтоматизацию знака, будучи созданным по принципу отклонения от языкового стандарта.  

Одно из основных понятий ассоциативной теории лингвокреативности – ассоциативный потен-

циал слова (АПС) [2, с. 32]: «Слово как двусторонний языковой знак, характеризующийся сложной 

структурацией плана содержания и плана выражения в системе языка и речевой деятельности, вызы-

вает разнообразные ассоциативные реакции как в процессе своего порождения, так и при дальнейшем 

употреблении в языковом коллективе» [2, с. 33]. Понятие ассоциативного потенциала слова охваты-

вает различные аспекты знака как единицы языка и речи, позволяющие прогнозировать возможные 

связи и направления актуализации лексических единиц, с одной стороны, и определяющие отступле-

ния от стандартных реализаций заданных системой возможностей, с другой [2, с. 33–34]. 

Реализация АПС с установкой на ломку, переключение стереотипных ассоциативных связей слова 

происходит в зонах (1) внутрисловных ассоциативных связей – в виде перегруппировки ядерных и пери-

ферийных признаков значения, динамических вариаций соотношения «денотат – сигнификат – коннотат» 

и (2) междусловной ассоциативности – в виде нестандартной трактовки формальных и семантических 

контактов знаков, нарушения системных оснований для сближения или противопоставления лексем, ус-

тановления системно-нерелевантных связей между лексемами и т. п. [2, с. 33–59].  

К конструктивным принципам лингвокреативности, обеспечивающим нестандартную интер-

претацию формы и содержания языковых единиц, относятся (1) принцип ассоциативной координации 

и (2) принцип ассоциативного контраста. Частными конструктивными принципами, продуцирующи-

ми определённый эффект ассоциативной координации или контраста восприятия единиц языка, яв-

ляются: ассоциативная интеграция (совмещение планов восприятия формы и значения ассоциантов в 

гибридном образовании); ассоциативное наложение (одновременная актуализация планов восприятия 

и возможной интерпретации лексем); ассоциативное отождествление (игровая идентификация ассо-

циантов); имитация (пародирование, экспрессивная стилизация речевого функционирования лексем, 

актуализация звукосимволического аспекта восприятия); ассоциативная выводимость (моделируемая 

деривационно-мотивационная связь ассоциантов) и ассоциативная провокация (намеренное столкно-

вение прогнозируемой и актуальной функций слова) [2, с. 16–32]. К операциональным лингвистиче-

ским механизмам, обеспечивающим творческие преобразования АПС, относятся: механизмы порож-

дения слова, механизмы употребления слова и механизмы формально-семантического варьирования. 

Таким образом, ассоциативная теория лингвокреативности раскрывает сущность вербальной 

ассоциации как факта человеческого сознания: «природа вербальной ассоциации так же двойственна, 

как природа слова – она основана как на связях явлений действительности, то есть обращена к пред-

метному (внеязыковому) ряду, так и на связях между знаками (лексическими единицами), представ-

ляющими этот предметный ряд в номинативной системе языка» [2, с. 36].  

Неконвенциональное смыслообразование в процессе чтения поэзии в свете когнитивных 

теорий значения и ассоциативной теории лингвокреативности. Мы считаем, что конструирова-

ние значения преобразованных поэтом языковых единиц в процессе рецепции стихотворного контек-

ста осуществляется путём специфической переработки когнитивных моделей знаний, доступ к кото-

рым обеспечивается взаимосвязанными с этими единицами лексическими концептами [7]. Производ-

ство сложных художественных смыслов читателем представляет собой эвристическую речемысли-

тельную деятельность, стимулом которой являются переосмысленные поэтом лексические концепты, 

объективированные в неконвенциональной языковой форме. Сталкиваясь с речеязыковой нестандарт-

ностью поэтического текста, читатель преодолевает проблемную ситуацию смысловой неопределённо-

сти и, интерпретируя неконвенциональные языковые формы, модифицирует конвенциональное кон-

цептуальное содержание лексических концептов или (в радикальных случаях) «приписывает» концеп-

там окказиональное концептуальное содержание [7]. В чём заключается лингвокогнитивный механизм 

производства нового знания, инициированного языковой неконвенциональностью, в процессе чтения 

поэтического текста? По нашему мнению, в процессе конструирования неконвенционального значе-
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ния имеет место трансформация ассоциативного стереотипа восприятия слова, понимаемого как «со-

вокупность стандартных, устойчивых, воспроизводимых ассоциативных реакций на слово, отражаю-

щих его значимость в системе и характер узуального употребления» [2, с. 64]. Смыслообразование в 

процессе чтения поэтического текста вообще и семантизация креатем поэта в частности требуют пе-

рехода от ассоциативных языковых стереотипов восприятия языковой единицы к «ассоциативным 

речевым трансформам» [2, с. 63] её восприятия. При этом сложность когнитивной деятельности чи-

тателя обусловлена наличием лингвокреативных трансформаций на трёх уровнях: на уровне воспри-

ятия неконвенциональной языковой формы поэтического высказывания; на уровне лексического 

концепта, взаимосвязанного с такой формой и на уровне когнитивной модели знаний, доступ к кото-

рой обеспечивается концептом. 

Отметим, что выделение уровней лингвокогнитивных преобразований в процессе неконвен-

ционального смыслообразования является научной абстракцией, позволяющей проанализировать 

сложную аналитико-синтетическую деятельность читателя стихотворения в терминах когнитивной 

лингвистики. Рассмотрим особенности ассоциативных трансформаций в процессе конструирования 

значения креатем подробнее.  

Уровень языкового выражения  

Ассоциативная теория лингвокреативности исходит из постулата, что ассоциативный контекст 

«вскрывает не столько существенные для понимания того или иного явления связи, сколько связи, 

определяющие неожиданный аспект видения предмета, в первую очередь, ассоциации, обусловлен-

ные способом языкового представления передаваемой информации» [2, с. 16]. Реинтерпретация чита-

телем фонетических, лексических, словообразовательных, морфолого-синтаксических параметров 

словоупотребления происходит на фоне ассоциативной многоплановости восприятия слова в поэти-

ческом контексте. Слово как единица языка является носителем системообразующих свойств – пара-

дигматических, синтагматических, эпидигматических. Поэт как элитарная языковая личность облада-

ет способностью распознать потенциально возможные направления динамического преобразования 

системно заданных возможностей языкового выражения. И в данном случае речь идёт не просто о 

конкретизации и варьировании системного значения единицы, которое имеет место в любом комму-

никативном процессе (т. е. «актуальном смысле слова» как совокупности коммуникативно-

релевантных сем в конкретном акте речи [8, с. 75], как одной из возможных актуализаций значения в 

конкретном коммуникативном акте [8, с. 77]), но о нестандартной модификации и эвристической 

эксплуатации поэтом системных свойств единиц языка. Чтение, будучи процессом смыслового вос-

приятия письменной речи, необходимо предполагает вероятностное прогнозирование читаемого и 

сличение прочитанного. В случае восприятия письменной стихотворной речи (особенно авангардной 

поэзии с её установкой на языковую экспериментальность) процесс антиципирующего чтения и соот-

ветствующая аналитико-синтетическая рецептивная деятельность чрезвычайно затрудняются наличи-

ем многочисленных окказиональных (непрогнозируемых рецептором) контекстных составляющих, деав-

томатизирующих восприятие. В качестве «стрессовых точек» рецепции стихотворения выступают инди-

видуально-авторские креатемы. Имманентные свойства поэтического дискурса (динамизация речевого 

материала в стихе [9], повышенная информативность [10], поэтическая символизация [11, с. 346], дели-

неаризация поэтического текста [11, с. 360] и др.) усложняют процессы семантизации читателем автор-

ских креатем. Поэт намеренно отступает от формальных и семантических правил оперирования словом в 

речевом употреблении, трансформируя механизмы порождения и употребления слова.  

Разнообразные операциональные лингвокреативные приёмы, использованные поэтом, обеспе-

чивают преобразования в зонах внутрисловной, междусловной и контекстуальной ассоциативной 

связи лексем, специфически запуская процессы ментального конструирования в сознании читателя. 

Формальная и комбинаторная языковая нестандартность обуславливает неконвенциональность свя-

зей между языковым и концептуальным содержанием поэтического высказывания.   

Уровень лексического концепта  

Анализ читательского восприятия сложных отношений между планом выражения и планом со-

держания языковых единиц, специфически реализованных в стихотворной речи, необходимо начать с 

пояснений относительно понимания связи «языковое – концептуальное» в когнитивной лингвистике.  

С точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода, «значения слов соотносимы с определён-

ными когнитивными контекстами – когнитивными структурами, или блоками знания, которые стоят 

за этими значениями и обеспечивают их понимание» [12, с. 25]. Таким образом, каждая лексическая 

единица имеет множество взаимосвязанных смыслов, образующих определённую сеть [12]. В таком 
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представлении концепт выступает как «оперативная содержательная единица сознания, которая вы-

полняет функцию хранения и передачи знаний об окружающем мире и языке» [13, с. 95].  

Современные когнитивные теории значения описывают языковое смыслообразование как про-

цесс взаимодействия двух символических систем человеческого сознания: языковой и концептуаль-

ной [14; 15; 16 и др.]. Это взаимодействие реализуется в триединстве «языковая форма/единица – 

лексический концепт – когнитивная модель». Языковое выражение как материальная оболочка взаи-

мосвязано с лексическим концептом, представляющим собой «семантический полюс символической 

единицы» [16].  Лексический концепт (подробнее о его сущности и свойствах см. [16]) потенциально 

обеспечивает доступ к многочисленным областям концептуальной системы знаний человека. Каждая 

ассоциативная область соотносится с когнитивной моделью, кодирующей определённое концепту-

альное содержание [16, с. 614]. Семантическая композиция как смыслообразовательная операция, 

связывающая лексический и концептуальный уровни, базируется на механизмах (1) селекции лекси-

ческого концепта (lexical concept selection) и (2) слияния (fusion), включающего стадии интеграции и 

интерпретации, которые обеспечивают активацию и развёртывание концептуального содержания [16, 

с. 616–622]. Буквальная интерпретация лексической единицы связана с активацией первичных (цен-

тральных) когнитивных моделей, переносное значение – с активацией вторичных (периферийных) 

моделей [20, с. 366]. В терминологии В. Эванса семантический потенциал слова – это набор когни-

тивных моделей, доступ к которым обеспечивает слово [17, с. 353]. В. Эванс подчёркивает, что «ког-

нитивные модели состоят из большой, подробной, структурированной области знаний», включающей 

набор собственных атрибутов [17, с. 368].  

 Важная идея когнитологов состоит в том, что в реальной дискурсивной деятельности лексиче-

ские концепты, ассоциированные с языковыми формами, активируют определённые области знания 

неравномерно [15]. В случае восприятия стихотворной речи, насыщенной творчески преобразован-

ными поэтом формами, чрезвычайную важность приобретают определяемые языковым контекстом 

возможности перераспределения отмеченных и дефокусированных областей в семантических потен-

циалах концептов. Семантический вывод в условиях актуализированной смысловой неоднозначности 

требует установления нетривиальных имплицитных связей между различными аспектами языкового 

и внеязыкового содержания. По нашему мнению, установление таких связей базируется на ассоциа-

тивных переключениях стереотипов восприятия слова и соответствующих переключениях в содер-

жании связанных со словами понятий.    

Трансформации ассоциативного потенциала слова модифицируют содержание на уровне лек-

сического концепта, что влечёт за собой изменения в концептуальном содержании (во взаимосвязан-

ных с концептом когнитивных моделях). Привычная система реакций на слово разрушается, через 

ассоциативные переключения обновляется семантический потенциал – модифицируется качество и 

набор когнитивных моделей, доступ к которым обеспечивается лексическим концептом. 

М. В. Никитин выделяет в структуре концепта четыре составляющих – чувственный образ, логиче-

ское понятие, импликативный и оценочно-прагматический потенциалы [18, с. 713]. Сложная сово-

купность функций поэзии (эстетическая функция, познавательная, коммуникативная, катарсисная и 

др.) и особый способ организации речи определяют особенности речемыслительной деятельности 

читателя. Поэтическое мышление, предполагающее интуитивные и образные, т. е. внерациональные 

мыслительные процедуры, задействует широчайший спектр возможностей установления и преобра-

зования импликативных и оценочно-прагматических связей концептов. Таким образом, трансформа-

ции АПС и соответствующие изменения в семантической структуре концепта специфически запус-

кают активацию определённых областей в профилях когнитивных моделей, т. е. вызывают изменения 

в конфигурировании концептуального содержания в процессе чтения поэзии.   

Уровень когнитивных моделей 

Лексический концепт генерирует доступ к многочисленным когнитивным моделям, которые, в 

свою очередь, взаимосвязаны с другими когнитивными моделями [16]. В канонической коммуника-

тивной ситуации в случае конструирования прямого значения языковой единицы происходит уста-

новление лексическим концептом прямого доступа к первичной когнитивной модели. В случае не-

конвенционального смыслообразования (определения переносного значения слова) происходит срыв 

операции прямого концептуального соответствия, что требует расширения зоны поиска релевантного 

согласования лексического концепта и когнитивной модели. В терминах теории ЛККМ В. Эванса, в 

таких случаях имеет место конфликт, столкновение (clash) в профилях первичных когнитивных  

моделей, что запускает активацию вторичных моделей, связанных с концептом [16, с. 623] в соответ-
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ствии с принципами концептуальной согласованности (Principle of Conceptual Coherence [16, с. 624]) 

и упорядоченного поиска (Principle of Ordered Search [16, с. 625]). С этой точки зрения, семантизация 

нестандартной языковой формы, по нашему мнению,  отличается следующими особенностями: 

1. Зона поиска концептуального соответствия расширяется. Поиск релевантных связей проис-

ходит в периферийных областях профилей когнитивных моделей, ассоциированных с концептом.  

2. В случаях повышенной смысловой сложности текста (намеренно заданной адресантом поэтиче-

ской «смысловой непрозрачности») и невозможности установления даже опосредованных концептуальных 

соответствий происходит переформатирование профилей когнитивных моделей за счёт включения (1) но-

вых атрибутов в структуру когнитивной модели и/или (2) новых моделей в профили моделей.  

Таким образом, языковая нестандартность поэзии как результат деканонизированного речевого 

мышления поэта является стимулом для приобретения нового знания о мире и расширения индивидуальной 

когнитивной базы читателя. Поэтический приём остранения – новое видение предмета, а не его узнавание – 

в условиях актуализации языковой неконвенциональности представляется не только поэтической практи-

кой, но и мыслительной процедурой, связанной с процессами формирования понятий.  

Поясним изложенные выше постулаты теории неконвенционального смыслообразования в 

процессе рецепции авангардного стихотворения на примерах двух типов креатем, широко распро-

странённых в современной поэзии. Разберём конструирование значения актуализированной много-

значности языковых единиц (поэтической синкретсемии) и авторских окказионализмов.  

Кейс 1. Конструирование значения поэтической синкретсемии 

Синкретсемия («неразрешимый» контекстом синкретизм) как лексико-семантическая катего-

рия – это выражаемое формами одного слова (одной лексемой) семантическое отношение нескольких 

генетически связанных значений (семем), которые сосуществуют в языке и одновременно актуализи-

руются в речи [19, с. 11]. Смысловая многоплановость поэтического слова является сущностной ха-

рактеристикой стихотворной речи. Это явление из фактора нежелательного, устраняемого в обыден-

ной коммуникации различными языковыми и контекстуальными механизмами, становится фактором, 

конституирующим поэзию [20, с. 510]. Ранее нами было показано, что «семантический синкретизм, 

проявляющийся в стихотворной речи, представляет собой нестандартную ассоциативную интерпре-

тацию поэтического слова и факультативную актуализацию его значения» [21, с. 42].  

Например, в следующем отрывке из стихотворения А. Драгомощенко мы наблюдаем некалам-

бурное совмещение значений глагола тлеть [22, с. 32]:  

 
Вдоль всех этих чёрных деревьев 

влачится череда их имён –  

ясень, ива, вяз, 

кора, терпкость, влага мозга, склеенные книги, 

конец зимы. В порезе утреннем колеи скудно тлеет 

стекло соли. 

 

Нестандартная ассоциативная интерпретация глагола тлеть определяется возможными комби-

нациями семантически константных и семантически выводимых признаков значения во внутрислов-

ной зоне АПС. В качестве наиболее отмеченных значений (подробнее о проблеме отмеченного зна-

чения см. [23]) для рецептора могут выступать следующие: (1) «разлагаться, гнить»; (2) «гореть в 

скрытом виде, подспудно поддерживать огонь»; (3) «существовать скрытно, не обнаруживаясь». 

Синтагматические отношения в высказывании («скудно тлеет», «тлеет стекло соли», «тлеет в порезе 

колеи») определяют динамику междусловных ассоциативных связей глагола тлеть и дальнейшие 

трансформации АПС в зоне актуального речевого смысла. В таких условиях конструирование значе-

ния базируется на механизме ассоциативного наложения сем полисеманта в актуальном ситуацион-

ном контексте высказывания. Неконвенциональность значения данного высказывания определяется 

тем, что лексический концепт [ТЛЕТЬ] одновременно активирует доступ к нескольким когнитивным 

моделям знаний: (1) к модели РАЗРУШАТЬСЯ с её атрибутами РАЗРУШАТЬСЯ ОТ ГНИЕНИЯ и 

РАЗРУШАТЬСЯ ОТ ОГНЯ и (2) к модели СУЩЕСТВОВАТЬ с её атрибутами СУЩЕСТВОВАТЬ В 

СКРЫТОМ ВИДЕ и СОХРАНЯТЬСЯ. По сути, конструирование значения данного стихотворного 

контекста можно определить как смысловую энантиосемию, одновременное утверждение и отрица-

ние экзистенции предмета: ≈ «стекло соли одновременно есть и не есть». Неконвенциональность 

смыслообразования может усиливаться особенностями «актуального контекста рецептора» [24],  

определяющими «ассоциативную экспликацию значения слова на основе личностного смысла» [2, 
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с. 46]. Так, для читателей важное конструктивное значение могут иметь импликативные взаимосвязи 

концептов  [СТЕКЛО], [СОЛЬ] и [ТЛЕТЬ], запускающие интеграцию соответствующих ментальных 

пространств и селективное проектирование элементов «хрупкость вещества», «плавкость вещества», 

«существование», «бренность», «свечение» и др. 

Таким образом, конструирование значения высказывания, содержащего синкретсемию, обеспечи-

вается таким механизмом трансформации ассоциативного потенциала слова, как ассоциативная коорди-

нация. Именно ассоциативная лингвокреативная координация запускает активацию и сопряжение двух и 

более когнитивных моделей, входящих в семантический потенциал лексического концепта.  

Кейс 2. Конструирование значения авторских окказионализмов 

По мнению Т. А. Гридиной, механизмы морфодеривационного и лексико-семантического 

уровней языковой системы «относятся к наиболее гибким (вариативным) структурам как в плане ин-

терпретационного наполнения, так и в плане взаимозаменяемости и взаимодействия в процессах ре-

чевой деятельности с установкой на языковую игру» [2, с. 148]. Окказионализмы в стихотворной ре-

чи представляют собой результат лингвокреативной деятельности поэта, расширяющего потенциаль-

ные возможности словопроизводства, заложенные в системе языка. В качестве средств интерпрета-

ции семантики авторских языковых новообразований выступают словообразовательные контексты, 

создающие условия для обнаружения и переосмысления лингвистического мотивационного кода, ис-

пользованного при создании окказионализма. С когнитивной точки зрения, семантизация окказиона-

лизма представляет собой процесс создания новой концептуальной структуры, взаимосвязанной с 

окказиональной языковой формой. Поэт окказионально-лингвистически выразил своё специфическое 

знание об объекте окружающего мира, читатель, ориентируясь на окказиональную форму этой верба-

лизации, конструирует собственное представление о сущности и свойствах данного объекта. Нестан-

дартная языковая форма является триггером процессов (1) формирования структуры новообразуемо-

го лексического концепта и (2) его ассоциирования с набором когнитивных моделей.    

Например, в стихотворении Генриха Сапгира «Бутырская тюрьма в мороз» [25] окказиональное 

словопроизводство является текстообразующим приёмом. Семантическая интерпретация большинства 

авторских «новых слов» в этом стихотворении не вызывает трудностей, поскольку они произведены в 

соответствии с деривационными нормами русского языка или с незначительными отклонениями от 

этих норм. Узуальные мотивирующие основы новообразований легко реконструируются читателем, 

определяющим их ядерные семантические признаки: глядти, кирпечуры, ветри, замрожено и др.  

В сильной заключительной позиции текста находятся следующие высказывания: скрипучат ка-

русели в детском парке / Скрипачит и качели в дымной пурке. Окказионализм скрипучат построен по 

принципу лексической контаминации и является авторским вариантом объединения единиц «скри-

петь» и «скрипучий», равноправно участвующих в формировании значения гибрида-

новообразования. Ассоциативная интеграция как механизм трансформации ассоциативного потен-

циала этих двух мотивирующих слов позволяет читателю увязать лексический концепт 

[СКРИПУЧИТЬ] с когнитивными моделями ИЗДАВАТЬ РЕЗКИЙ ЗВУК и ПРОИЗВОДЯЩИЙ 

СКРИП / ВИЗГЛИВЫЙ. Таким образом, языковая единица «скрипучат» позволяет одновременно вы-

разить действие предмета («карусели скрипят») и качество предмета («карусели скрипучие»). Более 

того, концепт [СКРИПУЧИТЬ] опосредованно (через взаимосвязи с концептом [СКРИПЕТЬ]) обес-

печивает активацию периферийной когнитивной модели СУЩЕСТВОВАТЬ с её атрибутами 

ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ; С ТРУДОМ ПОДДЕРЖИВАТЬ СИЛЫ.  

Концепт [СКРИПАЧИТ] может потенциально обеспечить доступ к таким когнитивным моде-

лям, как РЕЗКИЙ ЗВУК/ВИЗГ ОТ ТРЕНИЯ и ИГРАТЬ НА СКРИПКЕ. Важным аспектом конструи-

рования значения двух анализируемых высказываний является контекстно-детерминированное про-

тивопоставление грамматических значений единиц скрипучат и скрипачит по признаку «безлич-

ность действия». Предмет описания «карусели» в первом высказывании выступает как агенс – ини-

циатор и контролёр действия, во втором высказывании «качели» являются, скорее, пациенсом, пас-

сивным участником ситуации, претерпевающим воздействие.  

Таким образом, конструирование значения авторских окказионализмов обеспечивается механиз-

мами трансформации ассоциативного потенциала слова – ассоциативным наложением, имитацией, 

контрастом. Семантизация окказионализмов предполагает их переосмысление как ассоциированных по 

форме и значению с другими языковыми единицами – непосредственно и опосредованно, системно и 

контекстно мотивирующими. При этом большой вклад в производство концептуального наполнения  

окказионализма вносит языковое знание рецептора текста, а именно «знание категорий, отражающих 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

96 

специфику языковой организации, специфику представления знания о мире в языке» [3, с. 96].  

Описанные выше постулаты ассоциативной теории лингвокреативности и рассмотренные при-

меры процессов ассоциативных трансформаций в конструировании значений случаев поэтической 

синкретсемии и окказионализмов позволяют сделать ряд обобщающих заключений: 

1. Научное исследование лингвокреативности как способности неординарного языкового само-

выражения личности предполагает анализ случаев языковой нестандартности в свете дихотомии 

«системное – аномальное» с целью выявления специфики трансформирования конвенциональных 

формальных и смысловых аспектов языковых единиц. 

2. Ассоциативная теория лингвокреативности, раскрывающая двойственность вербальной ассо-

циации, представляет собой инструмент описания сложных преобразований стереотипных ассоциа-

тивных связей слова и соответствующих трансформаций признаков, свойств и связей явлений дейст-

вительности, обобщённых в понятиях.   

3. Когнитивно-дискурсивный подход к анализу лингвокреативности позволяет выявить особен-

ности неконвенциональных взаимодействий языковой и концептуальной систем человеческого соз-

нания и раскрыть уникальность ментальных репрезентаций, имеющих нестандартную языковую объ-

ективацию.  
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COGNITIVE  ASPECTS  OF  ASSOCIATIVE  THEORY  OF  LINGUISTIC  CREATIVITY:  
THE  CASE  OF  THE READER’S  POETIC  TEXT  RECEPTION    

 

The paper puts forward the Associative Theory of Linguistic Creativity as the methodological instru-

ment for cognitive-linguistic analysis of dynamic meaning construction in cases of deliberate language non-

conformity in poetry. The poet’s linguistic creativity is regarded as de-canonized speech practice aimed at 

producing definite pragmatic effects. The paper describes three levels of lingua-cognitive transformations in 

the process of non-conventional meaning construction related to the alterations in the word’s associative po-

tential. It is shown that lingua-creative techniques used by the poet provide alterations in the zones of intra-

lexical, inter-lexical and contextual associations, which trigger construction of the reader’s unique mental 

representations. Transformations of the word’s associative potential are analyzed at the lexical concept level 

and at the level of the activated cognitive models. Two cases of deliberate language non-standardness (se-

mantic syncretism in A. Dragomoshchenko’s poem and G. Sapgir’s nonce-words) are used to illustrate asso-

ciative coordination and contrast as the means for reinterpreting the unusual linguistic form of the poetic ex-

pression and constructing a new conceptual content.   

Keywords: deliberate language nonconformity, meaning construction, associative potential of the 

word, cognitive model. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  АНГЛИЙСКИХ  ЗАИМСТВОВАННЫХ  БАЗОВЫХ 
ТЕРМИНОВ  В  ОБЛАСТИ  ЭКОНОМИКИ 

 
В статье представлен этимологический анализ английских заимствованных базовых терминов в 

области экономики. Изучение истории английского языка показывает, что временами в разных 

сферах языковой деятельности функционировали три языка – исконно английский, латинский и 

французский, что и способствовало заимствованию в английский язык многих лексических еди-

ниц из этих языков. Некоторые исконные английские лексические единицы номинировались в 

другие понятия, в связи с развитием экономической науки и пополнением лексического запаса.  

Другие экономические термины перешли в английский язык, видоизменившись как структурно, 

так и семантически. Шло зарождение базовых терминов в области экономики в английском языке, 

появились базовые термины, номинирующие процессы и явления в экономике. Этим и обусловлен 

интерес к этимологическому анализу данных терминов. 

Ключевые слова: этимология, анализ, заимствование, базовый термин, лексическая единица. 

 

Становление каждого языка зависит от разных факторов. Одним из основных факторов являет-

ся развитие страны данного языка, история возникновения его лексики. «Терминология проходит 

длинный путь формирования, становления. Типичным для периода формирования терминологий яв-

ляется языковой факт заимствования терминов из другой терминологии или сферы неспециальной 

лексики во вторичном, чаще всего в метафорическом значении» [1, с. 111–112]. Поэтому целью дан-

ного исследования является этимологический анализ английских заимствованных базовых терминов 

в области экономики. Для достижения цели были поставлены задачи:рассмотреть основные англий-

ские базовые лексические единицыв области экономики и проанализировать пути их заимствования. 

Статистический метод для количественного и процентного подсчёта и этимологический метод для 

выявления путей образования английских базовых лексических единиц в области экономики помогут 

решить вышеизложенные задачи. 

В лингвистике существует много классификаций заимствований. Одной из них является клас-

сификация, в основу которой положены причинызаимствования, такие как экстралингвистические и 

лингвистические.К экстралингвистическимпричинам относятся:  

– культурное влияние одного языка на другой; 

– наличие устных или письменных контактов стран с разными языками; 
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– повышение интереса к изучению определённого языка; 

– исторически обусловленное увлечение определённых социальных слоев культурой чужой 

страны; 

– условия языковой культуры социальных слоев, принимающих новое слово [2, с. 153]. 

К лингвистическим причинам относятся: 

– отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового понятия; 

– тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного оборота; 

– стремление к устранению омонимии и полисемии в родном языке; 

– потребность в детализации соответствующего знания; 

– невозможность образования производных от исконных терминов [2, с. 153]. 

Термины в язык приходят по-разному. Первый способ – это употребление в качестве термина 

общеупотребительного слова родного языка. Другим способом является заимствование из других 

языков. На определённых этапах становления общества заимствуются термины из разных языков, что 

обусловлено «историческими условиями, а особый тип заимствования – использование слов и слово-

образовательных моделей греческого и латинского языков» [3, с. 5].Изначально каждая наука исполь-

зует общеупотребительную лексику в своём составе и, только после выделения её в отдельную об-

ласть, происходит преобразование языка этой области.  

Специфика истории английской лексики состояла в завоеваниях страны норманнами, францу-

зами и т. д. В связи с этим в лексику английского языка вошли многие слова, которые употребляются 

и в современном английском языке. Выделились так называемые базовые экономические термины. 

В словарном составе английского языка заимствованные лексические единицы составляют 

около 70 % и включают пласты лексики, заимствованные в различные исторические эпохи и под 

влиянием различных условий развития и существования английского языка: исторических, географи-

ческих, социальных и экономических. Являясь результатом длительного исторического взаимодейст-

вия языков, воздействия социальной среды на взаимодействующие языки, заимствование как процесс 

и результат этого процесса представляет собой значительный интерес для истории языка. В рамках 

истории получают детальное освещение языки, являющиеся источниками заимствований, пути, фор-

мы и типы заимствований, а так же преобразования, которые претерпевает в заимствовавшем языке 

заимствованное слово. Так, В. П. Даниленко считает, что «в связи с заимствованиями из других язы-

ков наименований для специальных понятий необходимо также иметь в виду, что в языке бывает 

«мода» на заимствованные слова. Мода, проникающая в обиходно-разговорную речь, довольно быст-

ро проходит. Значительно сложнее дело обстоит, когда дань моде отдается терминологии, наиболее 

устойчивому лексическому классу» [4, с. 168].  

Исследование базовых экономических терминов в английском языке проводится с позиции 

влияния исторических и социально-экономических условий развития языка, что позволяет более точ-

но определить время появления терминов, обозначающих явления исследуемой области деятельно-

сти. Этимологический анализ развития отдельных лексических единиц позволяет выявить, какого 

рода заимствования характерны для данной терминологии.   

Этимологический анализ 15 основных базовых английских экономических терминов показал, 

что 4 термина являются заимствованными из латинского языка (26 %), 4 – из французского (26 %), 

2 являются исконно английскими (14 %), а остальные термины заимствованы из латинского, англий-

ского и французского языков (44 %). В таблице представлены заимствованные базовые экономиче-

ские термины. 

Изучение истории английского языка показывает, что временами в разных сферах языковой 

деятельности функционировали три языка – исконно английский, латинский и французский. Так, 

лексическая единица cost произошла в 1200 году и была заимствована от латинского глагола cῡnstᾱre 

в значении держаться вместе, стоять твёрдо; а также, возможно, от старофранцузского  глагола 

cost, coster в значении стоить [5, с. 165]. Лексическая единица price произошла в 1200 году от латин-

ского слова pretium в значении премия, приз, вознаграждение, цена, ценность; от старофранцузского 

pris в значении приз. В английском языке средних веков лексическая единица praise развилась от 

первоначального слова pris в значении ценность, цена, похвала... В 1500 году лексическая единица 

prize образовалась с появлением -z- в своем составе [5, с. 599]. Лексическая единица money появилась 

около 1250 года как moonay, около 1300 года как mone, была заимствована от старофранцузского 

moneie в значении монета; от латинского moneta в значении монетный двор, монета. От Monēta от 

культового названия богини Юнона, чей храм в Риме был выложен монетками [5, с. 485]. Лексиче-
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ская единица cash произошла в 1593 году и была заимствована от французского средних веков caisse, 

caissa в значении деньги, ящик,казна; от латинского capsa в значении ящик, коробка [5, с. 108]. Лек-

сическая единица assets была заимствована от англо-французского assez, asset sв значении наследст-

во, недвижимость; в английском языке использовалась фраза averassetz в значении иметь доста-

точное количество, от которого позже данная лексическая единица assets начала использоваться; 

первоначально использовалась форма в единственном числе, но из-за влияния французского языка 

добавилось окончание -s- [5, с. 42]. Лексическая единица carry произошла около 1338 года и была 

заимствована от англо-французского глагола carien в значении перевозить на колесном транспорт-

ном средстве; от латинского carrum в значении возить [5, с. 107]. Лексическая единица sale про-

изошла в 1300 году и заимствована от старофранцузского sala в значении продажа; от скандинавско-

го sala, sal в значении продажа [5, с. 681]. Лексическая единица ratio произошла в 1636 году в значе-

нии причина или повод; была заимствована от латинского ratiō в значении счёт, расчёт, причина [5, 

с. 637]. Лексическая единица revenue произошла в 1419 году в значении имущество или другой ис-

точник дохода; была заимствована от старофранцузского revenue в значении возврат; в значении до-

ход от налогов и т. д., который получает государство в 1690 году [5, с. 661]. Лексическая единица 

bond произошла в 1200 году, развилась от староанглийской единицы bōnda в значении владелец, 

фермер; в значении соглашение-обязательство появилось в 1303 году [5, с. 78]. Лексическая единица 

profit произошла в 1263 году и была заимствована из старофранцузского profitв значении пре-

имущество [5, с. 604]. Лексическая единица wealth произошла в 1250 году от welthe в значении 

процветание, богатства; образована от английского языка средних веков wele в значении благо-

получие [5]. Лексическая единица margin произошла в 1350 году, была заимствована от латинско-

го margō в значении край, кайма. В значении прибыль или маржа впервые употреблена в 

1887 году [5, с. 458]. Лексическая единица interest, возможно, произошла в 1425 году в значении 

забота, утверждение и была заимствована от латинского interesse в значении компенсация за по-

терю [5, с. 394]. Лексическая единица taxation произошла около 1325 года и была заимствована 

от латинского taxationem в значении оценка [5, с. 797]. 

Заимствованным из французского языка словам приходилось соперничать со словами англий-

ского происхождения не в специальных областях, а в сфере нейтральной лексики. Французским лек-

сическим единицам, заимствованным в английский язык, было характерно многослоговое строение 

(revenue, sale, profit). Чередование отсутствовало в некоторых заимствованных словах и некоторые 

лексические единицы стирались из языка из-за нетипичности использования в английском языке. 

Слова, заимствованные из французского, появлялись со свойственными им значениями для передачи 

понятий и явлений, не имевших раньше выражения в словарном составе английского языка. Они 

имели отчетливую предметную соотнесенность, выражая реалии и абстрактные понятия, в той или 

иной мере связанные с романским культурным миром средневековья (cash – наличность, 

наличные;sale – продажа, распродажа). Некоторые слова входили в английский язык, приводя к ко-

личественным и качественным его изменениям в семантическом и структурном отношении.  

Взаимоотношения английского и латинского языков развёртывались в условиях, которые гово-

рили о наличии влияния латинского языка на формирование некоторых сторон английского языка. 

Роль латинского языка в пополнении экономической терминологии английского языка заключается в 

её непосредственном воздействии на терминосистему в целом, а также через неё в терминосистему 

проникли греческие заимствования и отдельные терминоэлементы. Латинский язык был языком, на 

котором говорили многие учёные и великие люди того времени. Именно базовые термины, характер-

ные для экономической терминологии, зародились в эпоху влияния латинского языка на английский 

(cost, interest, margin). 

Латинофранцузские и англофранцузские заимствования появлялись на стыке определённых 

эпох в истории развития английского общества и его языка.Влияние и латинского и французского 

языков способствовали появлению большого количества новых лексических единиц в английском 

языке.  

Поскольку в прошлом «международность понятий могла достигаться лишь вследствие единст-

ва языка науки, для изложения знаний использовались немногие языки, а овладение наукой предпо-

лагало непременное изучение и её языка» [6, с. 137]. 

 
 

Заимствования английских базовых экономических терминов 
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Английские слова Латинские заимст-

вования 

Французские заим-

ствования 

Латинофранцузские 

заимствования 

Англофранцузские 

заимствования 

bond (1303) 

wealth (1250) 

ratio (1636) 

margin (1350) 

interest (1425) 

taxation (1325) 

cash (1593) 

revenue (1419) 

profit (1263) 

sale (1300) 

cost (1200) 

price (1200) 

money (1250) 

assets (1338) 

carry (1636) 

 

Таким образом, этимологический анализ базовых экономических терминов в английском языке 

показал, что заимствование некоторых слов и словообразовательных моделей происходило на раннем 

этапе возникновения самой экономической науки. Активно заимствовались лексические единицы из 

латинского, французского языков. Некоторые исконные английские лексические единицы номиниро-

вались в другие понятия, в связи с развитием экономической науки и пополнением лексического за-

паса. Экономика была и является такой областью деятельности, которая начала формироваться ещё в 

античном мире, развивалась, накапливала знания.Экономические термины перешли в английский 

язык, видоизменившись как структурно, так и семантически. Шло зарождение базовых терминов в 

области экономики в английском языке, появились базовые термины, номинирующие процессы и 

явленияв экономике. Анализ лексических единиц в области экономики английского языка всегда вы-

зывал интерес у многих специалистов, работающих  в области изучения семантикии структуры тер-

минов. 

 

Библиографический список 

 
1. Лейчик, В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура / В. М. Лейчик. – изд. 3-е. – М. : Изда-

тельство ЛКИ, 2007. – 256 с. 

2. Гринев-Гриневич, С. В. Терминоведение : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений  / 

С. В. Гринев-Гриневич. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с. 

3. Кияк, Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения : учебное пособие / Т. Р. Кияк. – Киев : УМК 

ВО, 1989. – 104 с. 

4. Даниленко, В. П. Терминология современного языка науки. Терминоведение и терминография в ин-

доевропейских языках / В. П. Даниленко. – Владивосток, 1987. – С. 61–66. 
5. Dictionary of Etymology: The origins of American English Words. Robert K. Barnhart, 1995. 916 р. 

6. Суперанская, А. В. Общая терминология: Терминологическая деятельность / А. В. Суперанская, 

Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 288 с. 

7. Oxford Russian Mini Dictionary. Oxford University Press, 2006. 731 p. 

 

E. A. Khudinsha, Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin 

 

ETYMOLOGICAL  ANALYSIS  OF  THE  ENGLISH  BORROWED  BASIC  TERMS  
IN  THE  FIELD  OF  ECONONICS 

 

The etymological analysis of the English borrowed basic terms in the field of economics is examined 

in the article. The study of the English history shows that sometimes three languages – age-old English, Latin 

and French are functioned in the different spheres of the language activity and this promoted to the borrow-

ings into English many lexical units from those languages. Some age-old English lexical units nominated in 

the other conceptions in connection to economical science development and lexical supply addition. Other 

economical terms came to English modified as in structure and so in semantic. The origin of the English 

basic terms in economics was coming; the basic terms appeared and nominated economical processes and 

phenomena. So the interest to the given terms is caused. 

Keywords: etymology, analysis, borrowings, basic terms, lexical unit. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  СОЗДАНИЯ  БАЗОВОЙ  КАФЕДРЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ВУЗА  В  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В данной статье на основании анализа нормативно-правовой базы, коллизионной практики, а 

также опыта работы Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) пред-

принимается попытка дать оценку сложившейся практике создания кафедр педагогических вузов 

в общеобразовательных учреждениях, выявить условия, при наличии которых возможно вести 

речь об эффективности их деятельности. Самостоятельным объектом изучения выступили про-

тиворечия требований, предъявляемых к созданию базовой кафедры и лицензионных требова-

ний, соблюдение которых является обязанностью образовательной организации. Поскольку соз-

дание базовой кафедры становится следствием сетевого взаимодействия организации (предпри-

ятия) и вуза, постольку уделено внимание структуре и алгоритму данного взаимодействия для 

достижения взаимной заинтересованности сторон. Наконец, в условиях перехода на профессио-

нальные стандарты принципиальное значение приобретает адаптация образовательной програм-

мы вуза к потребностям общеобразовательной организации, что достигается только посредством 

осуществления системы учебных (педагогических) практик, обеспечивающих возможность сту-

денту последовательно приобретать необходимый набор компетенций, начиная с должности 

«учитель» и заканчивая «заместителем директора» и «директором». Предъявляемые к базовой 

кафедре требования направлены на повышение эффективности их деятельности, а также расши-

рение области сетевого взаимодействия «вуз – школа», обеспечение непрерывности процесса по-

лучения образования. Опыт ОмГПУ демонстрирует постепенный рост заинтересованности об-

щеобразовательных организаций в создании и организации эффективной работы базовых кафедр.   

Ключевые слова: вуз, базовая кафедра, общеобразовательная организация, правовые коллизии, 

учебный процесс, практика, компетенции, эффективность. 

 

Статья выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России  

(проект 27.168.2016/НМ) 

 

Рыночные условия становятся фактором, требующим от образовательных организаций высшего 

образования создания условий для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, а 

значит, и реализации практико-ориентированных образовательных программ, исходя из потребностей 

потенциальных работодателей. Сформированный на протяжении длительного времени разрыв между 

освоением основной образовательной программы в вузе и последующей востребованностью  
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выпускника на рынке труда в его профессиональной деятельности возможно устранить только при 

условии расширения прикладной составляющей образовательного процесса. После принятия Феде-

рального закона об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [1] особая роль в реализации задач 

практико-ориентированного обучения отводится структурным подразделениям вузов, обеспечи-

вающим практическую подготовку обучающихся на базе учреждений, предприятий, так называе-

мым «базовым кафедрам». Процесс становления компетентного работника общеобразовательной 

организации связан не только с получением качественного высшего образования в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами, но и с благополучным прохождением периода адап-

тации. С учётом продолжительности данного процесса и финансовой затратности становятся понят-

ными причины высокого уровня текучести кадров сотрудников общеобразовательных организаций, 

особенно среди молодых специалистов. Применяемые инструменты адаптации – наставничество, 

стажировки, аттестация – не позволяют в достаточной мере сформировать профессиональные навы-

ки для осуществления своих должностных обязанностей. Не меньшее значение в процессе адапта-

ции приобретает замкнутость организационной структуры школы, ограниченность каналов взаимо-

действия с внешней средой, наличие сложившейся иерархии и ритуально-обрядовых стереотипов. 

Последние зачастую становятся фактором, затрудняющим процесс адаптации, поскольку после-

дующее погружение в среду приводит к ограниченности возможностей смены профессиональной 

деятельности в дальнейшем [6, с. 89].  

Необходимо принимать во внимание и такую закономерность процесса адаптации молодых 

выпускников вуза, как отсутствие гарантий их закрепления в образовательной организации, по-

скольку во многом данный процесс обусловлен индивидуальными личностными особенностями, 

сложившейся организационной культурой, уровнем профессиональных умений и навыков сотруд-

ника. Утверждение профессионального стандарта педагога в 2013 г. [4] было призвано, в том числе, 

разрешить системное противоречие между вузовской системой подготовки кадров для общеобразо-

вательных организаций и требованиями к профессиональным знаниям, умениям и навыкам, предъ-

являемым школой. Несмотря на подготовительный период (переход на стандарт запланирован на 

1 января 2017 г.), совершенно очевидно наличие двух принципиальных противоречий, которые не 

позволят стандарту решить задачу повышения эффективности подготовки педагогов в высших 

учебных заведениях.  

Во-первых, стандарт не отражает реальные потребности общеобразовательной организации, 

перечень трудовых функций педагогов носит универсальный характер, не позволяя при приёме мо-

лодого специалиста на работу определить его уровень реальной компетенции, готовность выполнять 

весь набор трудовых функций согласно должностной инструкции. Во-вторых, федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты высшего образования никак не согласуются с профессио-

нальным стандартом, что неизбежно сохранит потребность школы затрачивать значительный объём 

временных и финансовых средств на адаптацию молодых сотрудников. В сложившихся условиях 

наиболее приемлемым способом снижения издержек общеобразовательной организации на адапта-

цию выпускников педагогических вузов становится расширение сетевого сотрудничества в системе 

«вуз – школа» на основе взаимовыгодного взаимодействия по заключённым договорам. 

Конкурентоспособность высших учебных заведений непосредственно связана с востребован-

ностью выпускников на рынке труда, а значит, и усилением прикладного (практико-

ориентированного) подхода к организации образовательного процесса. Отрицательная демографи-

ческая динамика и конкуренция на рынке образовательных услуг порождают стремление вузов уси-

лить практическую подготовку студентов с учётом реальных потребностей потенциальных работо-

дателей. Данная установка является ведущей в документе стратегического планирования Прави-

тельства Российской Федерации – Основных направлениях деятельности Правительства РФ на пе-

риод до 2018 г. [3]. К 2018 г. предполагается увеличить количество студентов, обучающихся по про-

грамме прикладного бакалавриата, до 30 % (речь идёт только об обучающихся за счёт средств феде-

рального бюджета). Но реализация программ прикладного бакалавриата предполагает наличие от-

лаженной системы сетевого взаимодействия вуза и организации (предприятия). В качестве одного 

из действенных инструментов усиления практико-ориентированного подхода в процессе обучения 

как в прикладном бакалавриате, так и в магистратуре оказывается базовая кафедра.  

Кардинальным отличием базовой кафедры от сложившихся структур интеграции вуза и его 

стратегического партнёра в форме профильных подразделений на базе университетов (институтов) 

или отдельных учреждений, интегрирующих потенциалы вуза и организации (предприятия),  
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оказывается её создание на территории конкретной организации (предприятия) [6, с. 88]. Её задача – ор-

ганизовать сотрудничество вуза с конкретным работодателем в соответствии с условиями договора. 

Первый опыт по созданию базовых кафедр вузов в Российской Федерации связан с началом 

2000-х годов, когда Министерство образования Российской Федерации определило порядок откры-

тия вузами кафедр на базе научных организаций, участвующих в осуществлении образовательного 

процесса.  В 2013 году, после издания Приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 14 августа 2013 г. № 958 «Об утверждении Порядка создания профессиональными обра-

зовательными организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и 

иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образова-

тельной программы» [5] появилась возможность организовывать кафедры и на предприятиях (орга-

низациях) реального сектора экономики для реализации практико-ориентированных образователь-

ных программ с целью наиболее эффективной подготовки специалистов, обладающих необходимы-

ми компетенциями по решению прикладных задач. 

Несмотря на наличие подзаконного акта профильного Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регламентирующего условия и порядок создания базовых кафедр, до сих 

пор сохраняются значительные трудности с соблюдением требований иных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций, в частности, Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [2]. 

Сложившаяся коллизионная практика свидетельствует о наличии значительных пробелов в 

правовом обеспечении процесса создания и обеспечения деятельности данного структурного под-

разделения вуза. Для выявления конкретных примеров необходимо обратиться к условиям создания 

базовых кафедр, регламентированных в Приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 958. 

Во-первых, соответствие реализуемой образовательной организацией высшего образования 

программ профилю деятельности организации (предприятия) – партнёра. В отношении педагогиче-

ского вуза таковой организацией выступает, в том числе, общеобразовательная школа. Профессио-

нальный стандарт педагога включает требования к наличию базового педагогического образования. 

В этой связи совершенно объективно формирование условий для создания базовых кафедр педаго-

гического вуза в школе.  

Во-вторых, обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, лаборатор-

ных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, на базе 

общеобразовательной школы. На первый взгляд, данное условие оказывается вполне выполнимым, 

если учесть уже сложившиеся формы сетевого сотрудничества вуза и школы, в частности в рамках 

договоров о прохождении практики студентами. С другой стороны, загруженность аудиторного 

фонда школы зачастую не позволяет использовать его для проведения занятий со студентами, тре-

буя длительного согласования их сроков и форм. Заключение договора о создании базовой кафедры 

может снять возникающие коллизии посредством перераспределения потоков студентов между 

школой – местом нахождения базовой кафедры и вузом. В отличие от иных организаций (предпри-

ятий), на которых могут создаваться базовые кафедры, школа оказывается весьма эффективным 

партнёром педагогического вуза, поскольку на её площадях изначально созданы условия для орга-

низации учебного процесса (сформирован и оборудован аудиторный фонд). 

В-третьих, обеспечение условий для подготовки обучающимися выпускных квалификацион-

ных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной программой. Привлечение высо-

коквалифицированных специалистов общеобразовательной организации позволит усилить приклад-

ную направленность тематики учебных и научных исследований студентов, а также обеспечит ис-

пользование результатов проектной деятельности для совершенствования образовательного процес-

са в школе в контексте инновационных приёмов и методик обучения. 

В-четвёртых, создание безопасных условий обучения и специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с лицензи-

онными требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966. Со-

блюдение данного условия оказывается наиболее проблематичным, поскольку площади общеобразова-

тельных школ, на которых будут располагаться базовые кафедры, как структурные подразделения вуза 

должны быть внесены в приложение к лицензии университета в качестве места осуществления образо-

вательной деятельности, а значит, соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического  
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надзора, лицензионным показателям и т. д. Если принять во внимание муниципальную подведомст-

венность общеобразовательных школ, наличие учредителя в лице органа местного самоуправления, 

то возникает потребность согласования данного условия не только между школой и вузом, но и 

профильным департаментом (отделом) образования местной администрации. Возможным вариан-

том выхода из данного юридического казуса может стать дополнительное заключение договоров о 

безвозмездной аренде, которые должны стать основанием для внесения изменений в приложение к 

лицензии вуза.  

В-пятых, решение вопросов организационно-технического обеспечения деятельности базовой 

кафедры, в частности, процедуры назначения заведующего, перечня практик и учебных курсов, пе-

редаваемых в нагрузку кафедре и т. д. непосредственно по соглашению сторон в рамках положения 

о базовой кафедре. 

Сложившаяся практика работы базовых кафедр ОмГПУ в общеобразовательных школах горо-

да Омска и Омской области позволяет констатировать наличие основного их преимущества – при-

ближение учебного, научно-исследовательского процесса к нуждам школы (зачастую конкретного 

учреждения). Подобные кафедры позволяют студентам получать навыки решения профессиональ-

ных задач на этапе обучения в вузе с последующим их использованием в процессе педагогической 

(воспитательной, организационной) деятельности в общеобразовательной школе. Совершенно уме-

стным будет указать на то обстоятельство, что базовая кафедра педагогического вуза в школе – это 

полноценная площадка для адаптации студентов к конкретной общеобразовательной организации в 

период обучения в университете. В ОмГПУ на протяжении 2014–2016 гг. предприняты попытки от-

крытия нескольких базовых кафедр в школах, заключены соглашения о намерениях. Но наличие 

юридических коллизий (в части внесения площадей школы в приложение к лицензии вуза как места 

осуществления образовательной деятельности) не позволяет завершить начатый процесс, хотя и 

становится необходимой эмпирической базой для выявления условий эффективности базовых ка-

федр педагогического вуза в школе. Поскольку основной задачей базовой кафедры является подго-

товка высококвалифицированных специалистов, бакалавров, магистров с сокращённым периодом 

адаптации, постольку эффективность подразумевает наличие у выпускника вуза профессиональных 

знаний, умений и навыков, достаточных для осуществления профессиональной деятельности в об-

щеобразовательной школе. В качестве необходимых условий обеспечения эффективности базовой 

кафедры выступают следующие факторы. 

Во-первых, продуманный подход к отбору стратегических партнёров – общеобразовательных 

школ. Использовать принцип «если школа готова принять наших выпускников, то она должна вы-

ступить стратегическим партнёром» представляется недопустимым, поскольку отсутствует долго-

срочный характер сотрудничества. Необходимо осуществлять выбор в пользу образовательных ор-

ганизаций инновационных, ведущих, готовых передать свой опыт, транслировать его во внешнюю 

среду. Главная ценность базовых кафедр для университета заключается в возможности совершенст-

вования учебного процесса за счёт включения в него передового опыта ведущих школ региона. Не 

менее значимым представляется наличие у данных школ необходимой материальной, организаци-

онно-технической и интеллектуальной базы, без которой деятельность базовой кафедры невоз-

можна. Кроме того, передовые общеобразовательные организации предъявляют высокие требо-

вания к сотрудникам, что порождает их заинтересованность в развитии ресурсной базы кафедр, 

поскольку позволяет рассчитывать на молодых специалистов с необходимым набором профес-

сиональных компетенций. Опыт ОмГПУ свидетельствует о том, что эффективность базовых ка-

федр выше в ведущих школах города, преимущественно гимназиях и лицеях. Кафедры работают 

успешно только в том случае, если их потенциальные возможности осознаются и высоко ценят-

ся как университетом, так и школой.  

Выявленная закономерность обусловлена тем, что хотя базовая кафедра и является учебно-

научным структурным подразделением университета, но она должна быть вовлечена в деятельность 

школы, которая, в свою очередь, непосредственно принимает участие в решении организационных и 

материально-финансовых вопросов, связанных с деятельностью кафедры. В частности, как правило, 

кандидаты на должность заведующего кафедрой проходят дополнительное собеседование с руково-

дителем общеобразовательной школы, представители последней участвуют в заседаниях кафедры и 

Учёного совета вуза и т. д. Наряду с определением круга полномочий должностных лиц и сотрудни-

ков базовой кафедры на уровне положения стоит продумать вопрос о закреплении в локальных ак-

тах, делопроизводственной документации школы (возможно, трудовом договоре) должностных  
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обязанностей заведующего базовой кафедрой. Это позволит заведующему оперативно взаимодейст-

вовать со всеми структурными подразделениями как вуза, так и школы. Не менее важным оказыва-

ется решение вопроса о процедуре выборов заведующего кафедрой. Если он будет состоять в трудо-

вых правоотношениях с вузом, это даст ему возможность оперативно решать значительный круг 

вопросов, связанных с базовой кафедрой. Но не исключается возможность выборов на должность из 

числа сотрудников общеобразовательной школы, что актуализирует вопрос о возможностях его са-

мостоятельного участия в разрешении противоречий вуза и стратегического партнёра.   

Во-вторых, сотрудники базовой кафедры должны получать всю необходимую информацию о 

её деятельности, а также изменениях задач, функций, стоящих перед общеобразовательной школой. 

Отсутствие подобной информации может привести к апатии, снижению заинтересованности в ре-

зультатах работы структурного подразделения университета. Для решения данной задачи возможно 

проведение стажировки для всех сотрудников непосредственно на площадях школы, их вовлечение 

в учебно-воспитательный процесс (участие в работе педагогического совета).   

В-третьих, необходима адаптация образовательных программ университета к нуждам базовой 

школы. В частности, приобретаемый студентами набор из базовых компетенций оказывается недос-

таточным для полноценного осуществления профессиональной деятельности в школе, необходимо 

дополнить его конкретными трудовыми функциями в рамках замещаемой должности. Достижение 

данного условия становится возможным только при условии согласования основных положений об-

разовательной программы и учебного плана с работодателями, т. е. общеобразовательной организа-

цией. В частности, постепенно входит в практику базовых кафедр ОмГПУ углублённое изучение 

дисциплин общепрофессионального цикла, курсов по выбору на базе школ-партнёров или с привле-

чением высококвалифицированных сотрудников школ. На завершающем этапе обучения при разра-

ботке и утверждении тематики выпускных работ необходимо усиление практической их направлен-

ности для удовлетворения запросов и потребностей общеобразовательной школы. Возможным ва-

риантом решения данной задачи станет привлечение руководителей и преподавателей школ к пре-

подаванию отдельных дисциплин, руководству курсовыми, выпускными работами, проведение ста-

жировок на базе школы на этапе подготовки к государственному экзамену. 

В-четвёртых, создание непрерывной системы учебных (педагогических) практик позволяет 

студенту осуществлять последовательную смену замещаемых должностей, начиная с учителя и за-

канчивая заместителем руководителя (директора) общеобразовательной организации. 

Данный непрерывный цикл прохождения практик традиционно был свойственен техническим 

вузам, но в условиях перехода к профессиональным стандартам входит в практику и педагогических 

университетов. Это позволяет студенту и работодателю на этапе обучения в вузе определиться с бу-

дущим местом работы выпускника, а значит, исключает необходимость проведения его профессио-

нальной адаптации после назначения на должность. 

В-пятых, последовательное расширение сферы деятельности базовой кафедры за счёт научно-

исследовательской работы, проводимой для нужд конкретной школы-партнёра. Это позволяет соз-

дать вокруг базовой кафедры организационно-правовую, учебно-воспитательную и социокультур-

ную среду, необходимую для обеспечения замкнутости циклов её деятельности, востребованности 

её инновационного интеллектуального потенциала со стороны работодателя. Данное условие спо-

собствует повышению взаимной заинтересованности вуза и общеобразовательных школ в создании 

и функционировании базовых кафедр.    

В-шестых, отработанность алгоритма создания базовых кафедр также оказывается ключевым 

механизмом обеспечения их эффективного функционирования. В ОмГПУ сформировалась следую-

щая последовательность действий по созданию кафедр в общеобразовательных школах: 

1. Заключение договора о намерении создать базовую кафедру. 

2. Согласование условий договора о базовой кафедре. 

3. Принятие решения Учёным советом о создании базовой кафедры и утверждении положе-

ния о базовой кафедре. 

4. Подписание договора о базовой кафедре. 

Несмотря на наличие достаточно продуманного алгоритма создания базовых кафедр, практика 

свидетельствует о возникновении трудностей, связанных с согласованием договора и положения о 

базовой кафедре, в первую очередь, по причине отсутствия условий для юридического закрепления 

учебного фонда общеобразовательной школы в качестве площади осуществления образовательного 

процесса вуза. Представляется, что без разрешения данного юридического казуса процесс создания 
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базовых кафедр окажется под сомнением, поскольку на уровне локального правотворчества образо-

вательной организации или в рамках договорных отношений разрешить его не представляется воз-

можным. 

Сетевое взаимодействие высших учебных заведений и организаций (предприятий) – партнё-

ров оказывается необходимым условием для подготовки высококвалифицированных молодых спе-

циалистов, готовых выполнять свои должностные обязанности на высоком профессиональном 

уровне. Наличие взаимной заинтересованности партнёров становится условием для сокращения пе-

риода адаптации выпускников на замещаемой должности. В качестве одного из действенных меха-

низмов сетевого взаимодействия педагогического вуза и школы выступают базовые кафедры, обес-

печивающие практико-ориентированный подход к процессу освоения основной образовательной 

программы. Опыт Омского государственного педагогического университета позволил определить и 

обосновать две ключевые проблемы – наличие юридических казусов в подзаконных актах, регла-

ментирующих создание базовых кафедр, а также недостаточный уровень заинтересованности вуза и 

школ в выработке согласованных решений и преодолении коллизий в рамках локального право-

творчества. Несомненно, базовые кафедры позволяют устранить системное противоречие между 

требования федерального образовательного стандарта и профессионального стандарта, но для этого 

необходимы усилия как в направлении совершенствования действующего законодательства, так и 

организационных усилий со стороны высших учебных заведений и организаций (предприятий) – 

партнёров.        
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ORGANIZATIONAL  AND  LEGAL  ASPECTS  OF  THE  CREATION  OF   
THE  DEPARTMENT  OF  BASIC  PEDAGOGICAL  HIGH  SCHOOL  IN  

THE  EDUCATIONAL  ORGANIZATION 
 

In this article, based on the analysis of the legal framework, the practice of the collision, and the ex-

perience of the Omsk State Pedagogical University (OSPU, Omsk) an attempt to assess the current practice 

of establishing Departments of Pedagogical Institutes in educational institutions is peformed in order to  

identify the conditions under which it is possible to talk about their performance. An independent object of 

study were contradictions in requirements for the establishment of the base of the department and licensing 

requirements, compliance with which is the responsibility of the educational organization. As the creation 

of the base of the department is a consequence of the network of the organization (enterprise) and the uni-

versity, so that  then the  attention is paid to the structure and algorithm of cooperation to achieve mutual 

interest of the parties. Finally, in the transition to professional standards the fundamental importance is the 

adaptation of the educational programs of the university to the comprehensive needs of the organization, 

that can only be achieved through the implementation of training (educational) practices for the students to 

consistently acquire the required set of competencies ranging from the position of «a teacher» to «a Deputy 
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Director” and “Director». The criteria for the basic requirements of the department are aimed at improving 

the efficiency of their operations, as well as the expansion of the field of network, "college - school", to en-

sure the continuity of the process of education. The OSPU experience shows a gradual increase in the inter-

est of educational organizations in the establishment and effective operation of basic chairs. 

Keywords: high school, base department, educational organization, legal conflicts, the learning pro-

cess, practice, competence, efficiency. 
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КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ:  ПОДХОДЫ  К  ОРГАНИЗАЦИИ  

И  РАЗВИТИЮ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА 
НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Государственное регулирование образовательной деятельности включает в себя две составляю-

щие: первая – государственные процедуры (лицензирование; аккредитация; государственный 

контроль (надзор) в сфере образования: федеральный государственный контроль качества (вклю-

чая лицензирование) и федеральный государственный надзор в сфере образования); вторым ком-

понентом являются социальные процедуры (независимая оценка качества подготовки обучаю-

щихся и независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность) общественной аккредитации организаций, профессио-

нально-общественной аккредитации образовательных программ. 

С целью развития системы оценки качества начального общего образования, разработана модель 

развития региональной системы оценки качества образования как основы для общественного 

контроля за реализацией федеральных государственных образовательных стандартов. Авторская 

модель базируется на кластерном подходе. 

Эта модель оценки качества образовательных систем, организованных сетевым образом, и вклю-

чает в себя технологию, построенную на целевом, содержательном, проектировочно-

организационном, процессуально-деятельностном и оценочно-результативном компонентах. 

Ключевые слова: образование, стандарты, мониторинг качества образования, образовательная 

программа, контроль качества нарушений. 

 

Оценка качества начального общего образования региона – комплексное, целенаправленное, 

скоординированное влияние как на процесс качества общего образования региона в целом, так и на 

его основные элементы, характеристики (субъектность, содержательность, структурность, динамич-

ность, согласованность потребностей личности, общества и государства) с целью обновления и раз-

вития современного образования. 

В последнее время в образовательной политике России наметилась тенденция к стандартиза-

ции самых различных образовательных объектов. Это и введение федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) на всех ступенях образования, и фиксация «профессионально-

го стандарта педагога». Качество образования, отражённое во ФГОС как системе социальных норм 

и положений, заставляет по-новому взглянуть на понятие «качество начального общего образова-

ния». В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(ФГОС НОО), а также в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) 

(Закон об образовании в РФ) указано, что данные документы обеспечивают гарантированность вы-

сокого качества образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Сегодня ФГОС является главным средством государственного регулирования качества обра-

зования, рычагом управления всей системы образования. Ведущей идеей образования выступает 

положение о том, что качество образовательных систем и качество общественного интеллекта ста-

новится обязательной нормой. ФГОС НОО является основой для разработки системы оценки каче-

ства НОО в рамках государственного контроля. 

Государственный контроль позволяет объективно оценивать состояние и предлагает пути со-

вершенствования развития образования через оптимизацию механизма повышения результативно-

сти и качества образовательных услуг. Важной особенностью государственного контроля является 

его быстро меняющееся под изменения окружающей среды и приоритетов социальной сферы пра-

вовое обеспечение. 

Государственная регламентация образовательной деятельности в реалии включает две составляющие: 

1) государственные процедуры (лицензирование; аккредитация; государственный контроль 

(надзор) в сфере образования: федеральный государственный контроль качества образования 

(включая лицензионный) и федеральный государственный надзор в сфере образования); 

2) общественные процедуры (независимая оценка качества образования (независимая оценка 
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качества подготовки обучающихся и независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность), общественная аккредитация орга-

низаций, профессионально-общественная аккредитация образовательных программ). 

В образовательной организации в соответствии с Законом об образовании в РФ, требованиями 

ФГОС осуществляется образовательная деятельность по реализации образовательных программ разного 

уровня и направленности. Непосредственно образовательная программа обеспечивает реализацию ФГОС 

с учётом типа и вида образовательного учреждения, отражает специфику содержания образования и осо-

бенности образовательного процесса на уровне начального общего образования. Основная образователь-

ная программа начального общего образования (ООП НОО) создаётся и реализуется образовательным уч-

реждением самостоятельно и направлена на достижение учащимися планируемых результатов её освое-

ния. Таким образом, появляется новый объект управления, а именно – образовательные программы, кото-

рые имеют ряд особенностей, а структура должна соответствовать ФГОС НОО. 

Федеральный государственный контроль качества НОО охватывает оценку соответствия содержа-

ния подготовки обучающихся требованиям ФГОС, а именно анализ документов, регламентирующих об-

разовательную деятельность: основные образовательные программы (учебные планы, рабочие учебные 

программы, календарный учебный график, план внеурочной деятельности и др.); локальные акты; анали-

тические материалы по изучению образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и оценка соответствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС: анализ 

результатов промежуточной аттестации, региональных мониторинговых исследований, а также проведе-

ние оценочных процедур (тестирование, контрольные работы). 

Необходимо обозначить существующие проблемы при организации и осуществлении государст-

венного контроля качества образования – это нормативные правовые акты, регламентирующие осуще-

ствление контроля (надзора), ориентированные, прежде всего, на процедурную, а не на содержательную 

составляющую; не даётся оценка эффективности деятельности проверяемой образовательной организа-

ции; планирование проверок по принципу «соблюдения установленной периодичности». 

В рамках осуществления федерального государственного контроля качества образования про-

водятся проверки по контролю качества образования в образовательных организациях региона, ос-

новными задачами которых являются: 

– оценка соответствия содержания образования требованиям ФГОС при организации образо-

вательного процесса; 

– оценка условий реализации основных образовательных программ всех уровней общего об-

разования; 

– оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников НОО требованиям ФГОС; 

– оценка результатов освоения ООП НОО; 

– принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 

(или) устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 

При проведении мероприятия по контролю качества образования специалистами органа по 

контролю и надзору в сфере образования субъекта РФ и привлечёнными экспертами осуществляется 

анализ документов: 

1) по регламентации деятельности образовательного учреждения (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, документы, подтверждающие реализацию образовательным учреж-

дением образовательных программ; свидетельство о государственной аккредитации; устав, годовой 

календарный учебный график; локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие 

основную деятельность образовательного учреждения); 

2) соответствию содержания образования в образовательном учреждении требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов (ООП НОО, утверждённые в установленном 

порядке образовательным учреждением); 

3) соответствию учебных планов образовательного учреждения обязательным требованиям в 

части соответствия структуры учебного плана структуре федерального базисного учебного плана; 

объёма времени, отведённого в учебном плане на реализацию федерального компонента (инвари-

антную часть), компонента образовательного учреждения (вариативную часть). Для начального и 

основного общего образования – соотношение распределения федерального компонента и компо-

нента образовательного учреждения; предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки  

базисному учебному плану; наименований учебных предметов учебного плана; количества часов, 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

112 

отведённых на изучение каждого учебного предмета; 

4) изучению образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей, которые 

использовались при формировании компонента образовательного учреждения учебного плана; 

5) соответствию рабочих программ обязательным требованиям (наличие рабочих программ по 

всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана; соответствие содержа-

ния рабочих программ учебных предметов ФГОС); 

6) реализации ООП НОО в полном объёме в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса: ООП НОО (учебные планы, рабочие программы), классные журналы, расписа-

ние занятий, годовой календарный учебный график. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий проводится: 

1. Анализ условий реализации ООП НОО: учебно-методическая документация, утверждённый 

список учебников, используемых в образовательном процессе, наличие библиотечно-информационных 

ресурсов; содержание сайта образовательного учреждения в Интернете; перечень электронных обра-

зовательных ресурсов, доступ к которым обеспечивается обучающимся; учебные кабинеты, помещения 

и территории для проведения практических и лабораторных занятий, оснащённость учебными, лабора-

торными, компьютерными и техническими средствами обучения; сведения об укомплектованности шта-

тов, график прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников. 

2. Анализ результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-

щихся учреждения. 

3. Экспертиза качества освоения обучающимися образовательных программ (проведение тес-

тирования, контрольных работ, наблюдение за педагогическим процессом, собеседование с участ-

никами образовательного процесса). 

С целью определения методики оценки качества ООП НОО, разработанных на основе ФГОС 

НОО и методических рекомендаций для экспертов, были проанализированы материалы по результа-

там государственного контроля качества образовательных учреждений, реализующих программы 

НОО в 2015 году в ОУ Омской области, а именно акты проверок, экспертные заключения, предпи-

сания, протоколы об административных правонарушениях, отчёты об исполнении предписаний. 

В 2015 году федеральный государственный контроль качества образования в Омской области 

в части оценки соответствия содержания и подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам требованиям ФГОС осуществлён в 205 образователь-

ных организациях, в том числе по основным общеобразовательным программам в 192 образователь-

ных организациях, по нескольким направлениям: 

в общеобразовательных организациях: 

– оценка соответствия ООП НОО требованиям ФГОС НОО к структуре основной образова-

тельной программы в 74 организациях; 

– оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам начального общего образования требовани-

ям ФГОС НОО в 74 организациях; 

– определение соответствия результатов освоения обучающимися ООП НОО по математике и (или) 

русскому языку требованиям ФГОС НОО по итогам промежуточной аттестации в 74 организациях; 

– оценка обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

192 организациях. 

Наряду с вышеуказанными формами государственного контроля качества в образовательных 

учреждениях проводился анализ результатов оценки содержания подготовки обучающихся и выпу-

скников на основе экспертизы рабочих учебных планов, который показал следующее. Рабочие учеб-

ные планы, представленные на экспертизу, разработаны на основе ФГОС НОО в части требований к 

содержания и уровню подготовки выпускников, отражают трудоёмкость, нормативный срок обуче-

ния и промежуточную аттестацию. Структура учебных планов, перечень, объём и последователь-

ность изучения предметов, виды учебных занятий, формы и сроки промежуточной аттестации соот-

ветствуют ФГОС НОО. Резерв времени, предусмотренный ФГОС, используется на увеличение ча-

сов изучаемых предметов, для выполнения программ, увеличение времени или расширение внеучеб-

ной деятельности обучающихся.  

По итогам экспертизы были сделаны выводы о том, что рассмотренные рабочие учебные планы 

образовательных учреждений соответствуют ФГОС НОО. Установленные нормативные сроки 

обучения выдержаны по всем предметам. В соответствие с учебными планами проводится проме-
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жуточная аттестация. 

К числу нарушений, выявленных по итогам проведения проверок в рамках федерального го-

сударственного контроля качества образования в 2015 году, относятся: 

– несоответствие содержания ООП образовательных организаций ФГОС – 82 нарушения 

(в 2014 году – 37 нарушений); 

– реализация не в полном объёме ООП в соответствии с учебным планом – 2 нарушения 

(в 2014 году – 5 нарушений); 

– несоответствие учебных планов образовательных организаций установленным требованиям 

– 122 нарушения (в 2014 году – 147 нарушений); 

– несоответствие качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательным программам ФГОС – 2 нарушения (в 2014 году – 3 нарушения); 

– ненадлежащее обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования – 46 нарушений (в 2014 году – 75 нарушений); 

– несоответствие средств обучения по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам ФГОС – 6 нарушений (в 2014 году – 10 нарушений). 

Правильно собранные и проанализированные данные об образовательных достижениях 

школьников нужны на всех уровнях принятия педагогических решений: система образования в це-

лом, отдельно взятая школа, конкретный класс. Эти данные могут быть использованы для подготов-

ки широкого круга образовательных стратегий – от разработки и внедрения программ повышения 

эффективности преподавания и обучения в школах, выявления отстающих учащихся в целях пре-

доставления им необходимой помощи до оказания соответствующей организационно-методической 

поддержки неэффективно работающим учителям и школам для обеспечения равных возможностей 

обучения всем учащимся. Процедуры оценки действительно обеспечивают повышение качества об-

разования, но только если используются для принятия адекватных и адресных решений, помогают 

учителям улучшить их педагогическую практику и вооружают родителей знаниями о том, насколь-

ко хорошо учатся их дети. 

В целом, система оценки качества НОО способствует выработке стратегии развития и её реа-

лизации в рамках государственного контроля качества. Государственный контроль качества НОО 

необходимо рассматривать через триединую структуру качества образования: качество условий – 

качество процесса – качество результата. А на региональном уровне государственный контроль ка-

чества НОО целесообразно определить тремя уровнями системы управления: 

– стратегическим (определяются цели и возможные результаты в перспективе); 

– тактическим (определяются конкретные задачи, организация, поэтапное выполнение и кон-

троль результатов); 

– оперативным (учёт, контроль и анализ деятельности функционирующих структур).  

Оценка качества НОО региона – комплексное, целенаправленное, скоординированное влияние как 

на процесс качества общего образования региона в целом, так и на его основные элементы, характери-

стики (субъектность, содержательность, структурность, динамичность, согласованность потребностей 

личности, общества и государства) с целью обновления и развития современного образования на основе 

идей гуманизации, непрерывности, опережения и демократизации. 

С целью развития системы оценки качества НОО была спроектирована модель развития ре-

гиональной системы оценки качества НОО как основы государственного контроля реализации 

ФГОС (РСОК НОО в рамках госконтроля). Авторская модель построена на кластерном подходе, 

целостное видение (структурно и содержательно) которой представлено на рисунке.  

Данная модель предполагает субъект-субъектные трёхсторонние отношения, прямые и обратные 

информационные потоки, совершенствование самой системы оценивания по завершении каждого цикла. 

Данная модель представляет собой оценку качества организованных образовательных систем сетевым 

образом и включает в себя технологию, построенную на целевом, содержательном, проектировочно-

организационном, процессуально-деятельностном и оценочно-результативном компонентах. 

Применительно к авторской модели основной (стратегической) целью будет являться обеспе-

чение организационно-управленческой структуры развития системы оценки качества начального 

общего образования региона в рамках государственного контроля.  

Процесс региональной оценки качества НОО при таком подходе выстраивается на следующих 

принципах: 

– принцип расширения мониторинга качества (непрерывный контроль за становлением каче-
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ства и планирование дальнейшей работы по его улучшению); 

– принцип образовательной комплементарности (дополнительности) (связь с другими подсис-

темами); 

– принцип профессионально направленного преобразования деятельности субъектов управле-

ния качеством НОО (разработка и реализация (образовательных программ) учебных программ и об-

разовательных технологий). 

В нашей работе они взяты за основу, но пересмотрены в соответствии с системой оценки ка-

чества начального общего образования: субъектности, содержательности, структурности, динамич-

ности и согласованности потребностей личности, общества и государства. 

Основной принцип новой модели РСОКО НОО – это расширение мониторинга качества НОО 

и составление рекомендаций по развитию данного показателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Технология РСОК НОО в рамках госконтроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели РСОК НОО в рамках госконтроля 

 

 
 
 

Модель РСОК НОО в рамках госконтроля 
 

Преимущества новой модели – это получение контрольно-надзорными органами сведений об 

образовательной деятельности из данных мониторинга системы образования, а также использование 

гибких показателей образовательной деятельности, меняющихся относительно среднего уровня 

схожих образовательных организаций (состоящих в данном кластере), проведение комплексных 

оценок образовательной деятельности в случае недостижения показателей образовательной дея-

тельности по результатам мониторинга системы образования. 

Исходя из представленной модели, хотелось бы отметить, какие целесообразно разработать 

документы: 

– программа оценки качества НОО в рамках государственного контроля; 

– перечень показателей (индикаторов) оценки качества НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС в рамках государственного контроля (Регламент оценки качества образования); 

– локальные акты, регламентирующие процедуру оценки качества НОО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС в рамках государственного контроля (Положение о мониторинге качества НОО; 

Положение о независимой оценке качества НОО; Положение об оценке учебных и внеучебных дос-
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тижений обучающихся на уровне НОО; и др.); 

– план-график основных мероприятий по разработке и реализации модели оценки качества 

НОО в рамках государственного контроля; 

– разработка и реализация методического сопровождения для экспертов по осуществлению 

оценки и экспертизы качества НОО в рамках государственного контроля, которые используются 

при оценке качества НОО в соответствии с требованиями ФГОС; 

– введение системы представления данных и формирование ресурсного обеспечения системы 

оценки качества НОО.  

Разработка данных документов позволяет определить порядок и последовательность действий 

по реализации и развитию системы оценки качества НОО в рамках государственного контроля 

уполномоченным органом, который исполняет возложенные на него функции. 
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QUALITY  CONTROL  OF EDUCATION:  APPROACHES  TO  ORGANIZATION   
AND  DEVELOPMENT  OF  REGIONAL  SYSTEM  OF  QUALITY  EVALUATION  

OF  PRIMARY  EDUCATION 
 

State regulation of educational activity includes two components: first, the state procedures (li-

censing; accreditation; state control (supervision) in the sphere of education: Federal state quality co n-

trol (including licensing) and the Federal state supervision in the sphere of education); second, the so-

cial procedures (independent assessment of the quality of training of students and an independent as-

sessment of the quality of educational activities of the organizations performing educational activities)  

and the accreditation of the associations of professional public accreditation of educational pro-

grams.With the aim of developing a system to assess the quality of primary education, the model of 

development of the regional system of education in quality assessment as the basis for public control 

over the implementation of Federal state educational standards was elaborated. The author’s model is 

based on a cluster approach. This model of quality assessment of educational systems is organized in a 

network manner, and it includes a technology built on the target, content, design, organizational and 

procedural activities and productive components. 

Keywords: education, standards, monitoring the quality of education, educational program, violations 

of quality control. 
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ВИДЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ВОЕННОГО  ВУЗА  С  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ОБЩЕГО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

В  ЦЕЛЯХ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОРИЕНТАЦИИ  
 

Анализ теоретических исследований в данной области показал, что организация военно-

профессиональной ориентации является наиболее перспективной областью развития военной педагоги-

ки. Автор в статье говорит о том, что развитие системы общего и профессионального образования соз-

даёт необходимость рассмотрения видов взаимодействия военного вуза с образовательными организа-

циями общего и профессионального образования, определяющими содержание, ведущие методы и ор-

ганизационные формы военно-профессиональной ориентации. К основным видам данного взаимодей-

ствия относятся: взаимодействие с кадетскими образовательными организациями, организация и кури-

рование профильных классов, реализация дополнительных программ общеразвивающего и предпро-

фессионального образования, модульное включение в систему воспитательной работы образовательных 

организаций, работа в открытом информационно-образовательном пространстве.  

Ключевые слова: военно-профессиональная ориентация, виды взаимодействия, образовательные 

организации общего и профессионального образования. 

 

Разработка проблемы военно-профессиональной ориентации учащейся молодёжи имеет важ-

ное научно-практическое значение в силу необходимости перестройки военно-профессиональной 

ориентации как части системы воспроизводства военных кадров, эффективность которой обеспечи-

вается совместной деятельностью военно-учебных заведений и системы образования.  

В условиях общественно-государственных преобразований и военного реформирования военный вуз 

становится субъектом региональных систем подготовки граждан к военной службе, военно-патриотического 

воспитания детей и молодёжи, активно взаимодействуя с системой образования, государственными и обще-

ственными организациями. В то же время развитие системы общего и профессионального образования соз-

даёт необходимость рассмотрения видов взаимодействия с военными вузами, определяющими содержание, 

ведущие методы и организационные формы военно-профессиональной ориентации.  

Возможности активного использования традиционных и появление инновационных видов такого 

взаимодействия с целью осуществления военно-профессиональной ориентации учащейся молодёжи обес-

печены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и дру-

гими нормативными актами, развитием информационной и коммуникационной сферы образования.  

Рассмотрим основные виды взаимодействия военного вуза с образовательными организация-

ми общего и профессионального образования. 

Взаимодействие с кадетскими образовательными организациями позволяет использовать для 

выполнения кадрового заказа Вооружённых Сил воспитательный потенциал кадетского образования и 

одновременно удовлетворять потребность воспитанников этих организаций в профессиональном выборе 

и профессиональном самоопределении. Кадетское образование, на наш взгляд, является наиболее ус-

пешным комплексным решением проблемы военно-профессиональной ориентации учащейся молодёжи, 

а выпускники кадетских образовательных организаций – наиболее востребованной категорией кандида-

тов в военные вузы. Каждое из направлений военно-профессиональной ориентации в учреждениях ка-

детского образования обеспечивается рядом организационных форм и методов работы. 

Профессиональное информирование обеспечивает формирование у кадетов полноценного 

представления о воинских специальностях, по которым вуз осуществляет подготовку, о профессио-

граммах и действующих квалификационных требованиях, стандартах подготовки и специализациях. 

Информирование направлено на выработку адекватных представлений кадетов о самих военных 

вузах, условиях обучения и проживания в них, способах поступления и перспективах дальнейшей 

службы. Эффективными формами реализации данного направления, как нам представляется, могут 

быть лекции и рассказы, встречи и беседы с представителями вуза и воинской специальности,  

курсантами и офицерами, экскурсии, в т. ч. и интерактивные, показы видеофильмов, а также совме-

стные мероприятия с курсантами военного вуза. 

Профессиональное консультирование позволяет удовлетворять повышенные информационные за-
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просы и появляющиеся профессиональные интересы кадетов, расширять их представления о специально-

сти, оказывать помощь в формировании стратегий профессионального образования и профессиональной 

самореализации. Необходимость профессионального консультирования при данном виде взаимодействия 

вызвана двумя соображениями. Во-первых, в отношении кадетов, уже определившихся с выбором воен-

ной службы как сферы будущей профессиональной деятельности, ключевым является вопрос обоснован-

ного выбора воинской специальности и вуза. Предпочтение той или иной специальности, как правило, со-

провождается повышенным познавательным интересом к ней, который должен быть своевременно удов-

летворён, а возможности самой кадетской образовательной организации в этом вопросе ограничены. Во-

вторых, личное взаимодействие кадета с военным вузом «включает» дополнительную мотивацию иденти-

фикации с профессиональной группой, переводит кадета в состояние «адепта» [1], а кроме того, позволяет 

получать помощь в разрешении индивидуальных трудностей и противоречий. Условием и характеристи-

кой профессионального консультирования в военно-профессиональной ориентации, как считает 

М. В. Дорн [2], выступает индивидуальный подход. В связи с тем, что присутствие вузовского специалиста 

в кадетской образовательной организации носит эпизодический характер, мы обратили внимание как на 

очные, так и на online (ofline) консультации через образовательный портал вуза. Эти методы профориента-

ционной работы являются эффективными, но достаточно сложными и требуют выполнения кем-то из спе-

циалистов кадетской образовательной организации обязанностей тьютора.  

Первичный профессиональный отбор среди кадетов даёт каждому из них возможность полу-

чить преставление о себе как о потенциальном представителе воинской специальности с определён-

ным диапазоном профессионально важных качеств. Первичный профессиональный отбор обеспечи-

вает прогностический характер выбора, а также использование в военно-профессиональной ориен-

тации новейших профессиограмм. В силу более широкого круга задач первичный профессиональ-

ный отбор опирается на широкий диапазон методов, выявляющих соответствие кандидата его выбо-

ру, среди которых: тестирование, наблюдение, решение ситуативных задач, действия в проблемных 

ситуациях, деловые игры, анализ результатов учебной деятельности и многое другое. 

Отметим, что перечисленные формы и методы не закрывают всего поля военно-

профессиональной ориентации суворовцев и кадет, которые нашли своё отражение в работах 

А. Ю. Асриева, С. М.  Горбаченко, Н. С. Костоусова, А. В. Мощенко, И. Н. Носса и В. Н. Игнаткина 

и др., однако представляются нам наиболее важными. 

При другом виде взаимодействия военного вуза с образовательными организациями общего и 

профессионального образования – курировании профильных кадетских классов – следует учесть 

иную степень погружения воспитанника в военно-профессиональную деятельность. В отличие от 

специализированных организаций кадетского образования, в особенности интернатного типа, где 

установлен военный уклад жизнедеятельности, в кадетских классах военно-профессиональной ори-

ентации этому способствуют два условия: профилизация обучения, а также возможность выстраи-

вать содержание воспитательной работы, определяя её ведущие формы и методы. Несмотря на то, 

что образовательный процесс в кадетских классах – одна из активно разрабатываемых научных тем, 

исследователями пока осуществляется поиск форм и методов реализации содержания военно-

профессиональной ориентации, к которому авторы относят: 

– пропедевтику военной службы, обеспечение контакта с ней для профессионального самооп-

ределения (Е. А. Ланских  и др.); 

– углубленное военно-патриотическое воспитание кадетов, помещённое в центр содержания 

воспитания (И. В. Андрюшин, С. Ж. Курилов и др.); 

– возможности эффективного развития мировоззрения и качеств, востребованных военной 

профессией (О. Р. Карташов, Л. В. Козилова и др.). 

В профильных кадетских классах, как мы считаем, данное содержание военно-

профессиональной ориентации воспитанников дополняют профессиональное информирование и 

консультирование, первичный профессиональный отбор, поддерживающие обоснованный выбор 

военной профессии и специальности и соответствующие условиям обучения и воспитания кадетов.  

Базовым содержанием военно-профессиональной ориентации воспитанников профильных кадетских 

классов мы считаем военно-патриотическое воспитание, позволяющее сформировать устойчивое пози-

тивное отношение к военной службе, обеспечить усвоение её социальной значимости, приобщение  

к ценностям военно-профессиональной деятельности и офицерского корпуса. Формы и методы военно-

патриотического воспитания охарактеризованы достаточно подробно в исследованиях Е. А. Андреева, 

В. И. Лутовинова, С. Н. Томилиной и других авторов, мы не вносим в этот перечень ничего нового, поэтому 
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не будем останавливаться на них подробно. В целом же военно-патриотическое воспитание формирует у 

кадетов чувство долга и ответственности, представление о защитнике отечества, готовности к самопожерт-

вованию, т. е. образует мировоззренческий базис для военно-профессиональной направленности личности. 

Профильное обучение в кадетских классах может быть рассмотрено как средство его диффе-

ренциации и индивидуализации [3], а специализированный военный профиль – как средство удовле-

творения познавательных и профессиональных интересов в военной сфере, обеспечения максимального 

совпадения содержания образования с ценностными ориентациями обучающегося. Выбор военного 

профиля в кадетском классе уже должен рассматриваться как некий результат военно-

профессиональной ориентации, собственно же профильное военное обучение для кадет предусматрива-

ет освоение опыта военно-профессиональной деятельности, подготовку к службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, развитие системы знаний, представлений и отношений в военной сфере.  

Организационными формами профильного обучения, необходимыми для военно-профессиональной 

ориентации воспитанников, мы считаем факультативные и элективные курсы, через которые реализуются спе-

циальные программы военно-профессиональной ориентации, аналогичные тем, что приняты в кадетских обра-

зовательных организациях, а также дополнительные программы подготовки граждан к военной службе. Фа-

культативные и элективные курсы широко используют лекционные, практические, лабораторные, дискуссион-

ные, экскурсионные и другие методы, причём от выбора методов в значительной степени зависит профориен-

тационный эффект. Практика показывает, что наиболее эффективными и действенными оказываются ком-

плексные интерактивные методы профильного обучения, которые невозможны без участия военного вуза и 

других организаций, обладающих необходимым ресурсом: военные игры, военные сборы, стрельбы, тактиче-

ские учения, поиски и пр. Это обстоятельство обусловлено механизмами восприятия профессии в ранней юно-

сти [4], в которых большую смысловую нагрузку несут переживания активности и эмоции. 

Система воспитательной работы в профильных кадетских классах, как точно отметила 

Н. К. Костина [5], способствует военно-профессиональной ориентации при условии, что она построена 

на ценностно-практических началах. С одной стороны, автор предполагает, что воспитательная работа 

должна воссоздавать военно-профессиональную деятельность, с её отношениями и нормами, а с другой, 

она уверена в необходимости ситуации свободного выбора ценностей военной службы. На наш взгляд, 

ценностно-практический подход к организации воспитательной работы в профильных кадетских клас-

сах выдвигает на передний план средовые методы воспитания, методы, связанные с личным примером, с 

обменом и освоением опыта ценностного отношения в контакте с другими военнослужащими. 

Следующий вид взаимодействия военного вуза с образовательными организациями общего и 

профессионального образования – модульное включение в системы воспитательной работы обра-

зовательных организаций – требует качественно иного уровня взаимодействия. Организационной 

формой военно-профессиональной ориентации здесь выступает специальный модуль, в котором в 

ограниченные сроки и с использованием интенсивных методов реализуются основные задачи воен-

но-профессиональной ориентации при работе с обучающимися, не готовыми к рассмотрению воен-

но-профессиональной деятельности как варианта профессионального выбора, а возможно, и имею-

щими более значимые альтернативы. Учащиеся общеобразовательных школ, лицеев и других орга-

низаций составляют основную целевую аудиторию, но она же является и наименее подготовленной.  

При формировании модуля военно-профессиональной ориентации мы опирались на принципы 

разработки и применения модулей в образовательном процессе современной школы, изложенные в 

исследовании П. Юцявичене, а затем развитые в работах Е. Н. Ковтун и С. Е. Родионовой, 

А. А. Муравьевой, Ю. Н. Кузнецовой и Т. Н. Червяковой и др.  

К принципам формирования модуля военно-профессиональной ориентации мы отнесли: 

– принцип динамичности, позволяющий изменять как программы воспитательной работы об-

разовательной организации, так и содержание модуля в зависимости от текущих результатов про-

цесса военно-профессиональной ориентации; 

– принцип действенности и оперативности знаний, требующий максимального использования 

знаний, полученных в других формах обучения и воспитания, для решения задач военно-

профессиональной ориентации; 

– принцип гибкости, означающий для нас необходимость в приспособлении педагогической 

деятельности к индивидуальным потребностям обучающегося; 

– принцип осознанной перспективы, требующий добровольного и заинтересованного включе-

ния обучающихся в освоение модуля; 

– принцип разносторонности и методического консультирования, диктующий необходимость 
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освоения обучающимся методологии учебной деятельности, необходимой для занятий по модулю, а 

также помощь и сопровождение в процессе занятий; 

– принцип паритетности, разрешающий освоение модуля до того уровня, который сам уча-

щийся считает достаточным для себя. 

Включение модуля военно-профессиональной ориентации в систему воспитательной работы 

образовательной организации может, как мы считаем, подчиняться следующей логике. 

На первой ступени предполагаются организационно-ориентировочные действия, призванные 

вызвать интерес к военной профессии, специальности и вузу, а кроме того, подготовить учащегося 

как субъекта военно-профессиональной ориентации. Превалирующими формами ориентации на 

этой ступени выступают реклама и пропаганда военно-профессиональной деятельности, формиро-

вание положительного эмоционального отношения к ней за счёт использования ярких художествен-

ных образов, подготовленных и эмоционально насыщенных ситуаций контакта с военно-

профессиональной деятельностью и её представителями.  

На второй, собственно ориентационной, ступени предполагается реализация в интенсивной 

форме всего содержания военно-профессиональной ориентации с использованием преимущественно 

групповых методов работы с учащимися, их родителями, педагогами и другими субъектами профес-

сионального выбора. Задачей этапа может считаться не только создание объективной картины воен-

но-профессиональной деятельности, но и полноценных представлений учащегося о себе как её по-

тенциальном субъекте, а также, если военная профессия и специальность рассматриваются как ва-

риант, формирование индивидуальных программ профессионального развития. 

Отметим сразу, что в рамках модуля весьма ограничены возможности развития профессионально 

важных качеств личности учащегося, поэтому деятельностное направление военно-профессиональной ори-

ентации предусматривает ориентирование учащегося в системе обязательных и дополнительных программ 

подготовки к военной службе на базе ДОСААФ, специализированных центров и самих военных вузов. 

Третья, индивидуальная, ступень предполагает самостоятельное развитие будущего субъекта военно-

профессиональной деятельности при осуществлении психолого-педагогического сопровождения этого про-

цесса. Сопровождающее направление военно-профессиональной ориентации здесь является приоритетным. 

При работе с учащимися, которые рассматривают военную профессию и специальность как альтернативу, 

могут использоваться профессиональное консультирование (очное, online и ofline), проводиться посещения 

военного вуза, направление на программы подготовки к поступлению, первичный профессиональный отбор. 

На данной ступени у будущего субъекта военно-профессиональной деятельности должна быть сформирова-

на программа профессионального развития на основе окончательного выбора.  

Использование модуля в воспитательной системе школы требует поддержки в виде активиза-

ции гражданского и патриотического воспитания учащихся. Эта деятельность должна составлять 

обязательную часть содержания модуля, но не исчерпываться им. Напомним, что патриотическое и, 

в частности, военно-патриотическое воспитание граждан, признаётся сегодня государственной зада-

чей, обеспечивающей формирование государственной и национальной идентичности, любви к Ро-

дине, уважения к культуре, готовности защищать их [6]. 

Следующий вид взаимодействия военного вуза с образовательными организациями общего и 

профессионального образования – организация дополнительных программ общеразвиваюшего и 

предпрофессионального образования на базе военного вуза – связан с предыдущим и расширяет воз-

можности деятельностного направления военно-профессиональной ориентации.  

Согласно статье 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образова-

тельные организации приобрели право реализовывать дополнительные программы общеразвиваю-

щего и предпрофессионального образования. При этом виде взаимодействия военный вуз дублирует 

функции ДОСААФ и Региональных центров подготовки граждан к военной службе и военно-

патриотического воспитания, которые, согласно концепции своей деятельности [7], выполняют задачи: 

– передачи школьникам начальных знаний в области обороны; 

– подготовки их по основам военной службы; 

– военно-патриотического воспитания; 

– формирования физической и морально-психологической готовности к военной службе; 

 

– организации и проведения в рамках добровольной подготовки граждан к военной службе за-

нятий военно-прикладными видами спорта.  

Формы и методы педагогической деятельности здесь определяются характером самой про-
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граммы и её направленностью, но отметим как зарекомендовавшие себя в практике военные сборы, 

конференции и смотры-конкурсы учащихся на базе военного вуза. 

Относительно новым видом взаимодействия военного вуза с образовательными организациями 

общего и профессионального образования является военно-профессиональная ориентация в открытом 

информационно-образовательном пространстве. Несмотря на то, что он слабо описан в научной лите-

ратуре, военно-профессиональная ориентация учащейся молодёжи в таком виде реализуется некоторы-

ми военными организациями, прежде всего, самим Министерством обороны Российской Федерации и 

информационными системами, сотрудничающими с Вооружёнными Силами. Определяя формы и мето-

ды военно-профессиональной ориентации, мы используем положения, высказанные А. А. Андреевым и 

В. И. Солдаткиным, Г. В. Лаврентьевым, Н. Б. Лаврентьевой, Н. А. Неудахиной, другими авторами о 

принципах формирования открытого информационно-образовательного пространства: 

– принципе многокомпонентности, задающим такие формы, которые предусматривали бы 

программное и алгоритмичное освоение материала, сам учебно-методический материал в области 

военно-профессиональной ориентации, механизмы контроля и самоконтроля; 

– принципе интегральности, согласно которому инструменты военно-профессиональной ори-

ентации учащейся молодёжи, действующие в открытом информационно-образовательном простран-

стве, должны быть связаны с другими профориентационными и обучающими программами, давать 

возможности расширения информации за счёт подключения дополнительных ресурсов; 

– принципе адаптивности, требующем приспособления инструментов военно-профессиональной 

ориентации к сложившейся образовательной среде, профилактике конфликтов и пр. 

Внедрение в практику данного вида взаимодействия военного вуза с образовательными орга-

низациями общего и профессионального образования требует развития собственного информацион-

ного ресурса военного вуза, превращения его в портал, отвечающий современным требованиям На-

ционального стандарта Российской Федерации «Образовательные интернет-порталы федерального 

уровня» [8] и использующий одну из наиболее распространённых платформ («МООДУС», 

«СОКРАТ» и т. п.). Военно-профессиональная ориентация в открытом информационно-

образовательном пространстве может использовать такие формы, как: 

– интернет-экскурсии в военный вуз, воинские части, музеи Вооружённых Сил; 

– дистанционные программы общеразвивающего и предпрофессионального дополнительного 

образования; 

– online- и ofline-консультации и открытые линии; 

– реклама военной службы; 

– форумы, чаты и другие формы общения учащихся с курсантами и офицерами военного вуза; 

– online-тестирования и пр. 

Таким образом, в целях повышения эффективности военно-профессиональной ориентации уча-

щейся молодёжи, перечисленные виды взаимодействия военного вуза с образовательными организа-

циями общего и профессионального образования должны быть организованы и практически реализовы-

ваться в совместной деятельности, т. к. они определяют содержание, ведущие методы и организацион-

ные формы военно-профессиональной ориентации учащейся молодёжи в современных условиях. 

Анализ теоретических исследований в данной области показал, что организация военно-

профессиональной ориентации является наиболее перспективной областью развития военной педа-

гогики, она более всего подвержена педагогическим инновациям, и её эффективности способствует 

реализация такой модели, которая учитывает вид взаимодействия военного вуза с образовательными 

организациями общего и профессионального образования. 
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guidance is the area of the most perspective development of military pedagogics. The author states that the devel-

opment of basic and vocational training system creates the need of studying the interaction modes of  military high-

er school with defining the contents of basic methods and organizational forms of a military and vocational guid-

ance. The main types of interaction are: interaction with the cadet educational institutions, organization and super-
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tional training, modular inclusion in the educational work of educational institutions, and work in an open infor-
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ИССЛЕДОВАНИЕ  СОСТОЯНИЯ  ПОДГОТОВКИ  УЧИТЕЛЯ   
ДЛЯ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ  ФОРМИРОВАНИЯ   

ОСНОВ  БИОЛОГИЧЕСКОЙ  КАРТИНЫ  МИРА  У  ШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье показывается реальный уровень состояния подготовки учителя биологии в контексте 

биологической картины мира. Отмечаются недостатки – затруднения в грамотном выражении 

сущности понятий «научная картина мира», «биологическая картина мира» и их основных элементов, 

уместном использовании понятий теоретического значения – объекты, методы, принципы познания 

живой природы в процессе обучения предмету. Указывается на сложности в решении методических 

вопросов формирования у учащихся ясного представления о биологической картине мира – форму-

лировании задач урока в соотношении с планируемыми результатами, отборе учебного материала 

обобщённого характера и выборе соответствующих методов и приёмов обучения. 

Ключевые слова: обучение биологии в школе, учитель биологии, реальное состояние подготовки 

учителя биологии в контексте представлений о биологической картине мира, методическая мо-

дель формирования основ биологической картины мира у учащихся. 

 

Работа выполнялась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ  

по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнёров по сетевому  

взаимодействию (ФГБОУ ВО «ЧГПУ» и ФГБОУ ВО «МГПИ»)  

по теме «Формирование биологической картины мира  

у обучающихся в процессе предметной подготовки» 

 

В условиях реформирования общего образования приоритетная роль принадлежит педагогу. 

В проекте профессионального стандарта указывается на психолого-педагогические требования к 

квалификации учителя, среди которых необходимость усвоения ряда фундаментальных понятий, 

определяющих результаты образовательного процесса. Одним из них является становление научной 

картины мира. Это в полной мере относится к учителю биологии [1, 2].  

Возникает объективный вопрос об отношении учителя биологии к материалу о научной картине 

мира, биологической её составляющей, трудностях при их изучении на завершающем этапе биологиче-

ской подготовки учащихся основной школы. Для этого проведено эмпирическое исследование, касаю-

щееся опроса более 70 учителей биологии городских и районных школ Республики Мордовия.  

В ходе предварительной беседы выяснено, что большая часть учителей утверждает о необходимо-

сти постоянного фиксирования внимания учащихся на содержании методологического и мировоззрен-

ческого значения, включающего материал о естественнонаучной картине мира и её биологической со-

ставляющей. Интересными были их рассуждения по поводу того, в каких классах основной школы сле-

дует уделять приоритетное внимание материалу о биологической картине мира. Большая часть из них 

(92 %) утверждала о важности такой работы, начиная с пятого класса. Вместе с этим, почти 100 % оп-

рошенных выразили мнение о постоянном осмыслении материала в контексте биологической картины 

мира в 9 классе, где изучаются общие закономерности функционирования живой природы.  

Особого внимания заслуживают ответы учителей на вопрос: «Достаточно ли полно в современ-

ных учебниках биологии, методических пособиях к ним выделен материал в контексте научной картины 

мира и её биологической составляющей?». Большая часть из них (84 %) констатирует, что соответст-

вующее содержание в учебниках и пособиях освещается недостаточно, остальные (16 %) затруднились 

ответить. В беседах учителя признались, что испытывают трудности в преподавании материала о биоло-

гической картине мира. 56 % опрошенных отметили, что не хватает в этом случае качественной учебной 

информации и интересных примеров, 42 % утверждали, что они сами плохо знают содержание материа-

ла, 2 % отметили, что подобного рода материал не имеет практического значения в жизни человека. 

При выполнении задания, касающегося выражения правильной формулировки любого варианта 

понятия «научная картина мира», констатируем, что большая часть респондентов (52 %) не смогла 

выполнить предложенное задание. В качестве ключевых суждений были: «знания о человеке и приро-

де», «знания о живой и неживой природе», «знания о природе, человеке и обществе», «совокупность 

представлений о природе», «научные представления о человеке и природе». 31 % педагогов затруд-
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нился в ответах, и только 17 % более или менее верно выразили сущность обозначенного понятия. 

Они утверждали, что научная картина мира – это знания о природе, человеке и обществе, доказанные 

и обоснованные фундаментальными науками.  

При выполнении задания, касающегося выражения правильной формулировки любого вари-

анта понятия «биологическая картина мира», как и в предыдущем случае, большинство опрошенных 

(56 %) дали неточное и неполное его определение. С их точки зрения, биологическая картина мира – 

это знания о живой природе. 28 % педагогов не смогли выразить сущность определения и лишь 

16 % сформулировали понятие близко к правильному варианту. Они утверждали, что биологическая 

картина мира – это совокупность знаний об объектах живой природы, их строении, функционирова-

нии и взаимодействии с окружающей средой для использования человеком в разных сферах жизне-

деятельности. В ходе бесед с учителями выяснилось, что при обучении предмету они не задумыва-

лись о сущности и содержании понятий «научная картина мира» и «биологическая картина мира». 

На уроках внимание учащихся фиксируется на фактическом материале без обращения к обозначен-

ным понятиям. Они признались, что такая ситуация не является правильной, и высказали мнение о 

корректировке методик обучения.  

При выполнении задания, касающегося выбора из предложенного списка четырёх суждений, с 

помощью которых в науке раскрывается сущность биологической картины мира, учителя также испы-

тывали трудности. В списке были суждения: целостность природы, объекты живой природы, биологиче-

ское исследование, принципы познания объектов живой природы, биологический метод, биологическая 

гипотеза, типы объяснений объектов живой природы, структурность биологических систем, теория ор-

ганического мира, иерархия живых систем, виды теоретических обобщений в биологии, биологическое 

исследование. Правильными из них являются: объекты живой природы, принципы познания объектов 

живой природы, типы объяснений объектов живой природы, виды теоретических обобщений в биоло-

гии. Констатируем, что большая часть респондентов (72 %) с заданием не справилась. Из них 32 % вы-

брали три правильных и одно неправильное суждение, 40 % – два правильных и два неправильных суж-

дения, 16 % – одно правильное и три неправильных суждения, 12 % – четыре неправильных суждения. 

Из оставшейся части (28 %) педагогов 10 % выбрали четыре правильных суждения и 18 % отказались 

отвечать. Учителя слабо представляют смысл категорий, с помощью которых в биологической науке 

раскрывается сущность изучаемых объектов, а следовательно, выражаются отдельные элементы биоло-

гической картины мира и сама картина в целом.  

При выполнении задания, касающегося правильного формулирования целей/задач и ожидае-

мых результатов в контексте формирования у обучающихся биологической картины мира, мы полу-

чили следующие ответы. Большая часть педагогов (98 %) верно указала на правильную конструк-

цию формулирования задач. Только 32 % опрошенных выразили верные мысли о задачах воспита-

ния и развития. К сожалению, почти 70 % респондентов не смогли грамотно определить и записать 

в общем виде ожидаемые результаты в контексте формирования биологической картины мира. Осо-

бенно это касается метапредметных и личностных результатов.  

При выполнении задания по поводу средств и методов формирования знания о биологической картине 

мира можно утверждать следующее. Выбирая средства, 90 % педагогов указали на интернет-ресурсы, до-

полнительную литературу, видеоролики. Только 22 % респондентов обратили внимание на необходимость 

использования специально разработанных схем, таблиц, опорных материалов, отражающих отдельные эле-

менты биологической картины мира или их совокупность. При беседе учителя отмечали, что подобные ма-

териалы в методических и дидактических источниках слабо представлены. Грамотная же их разработка каж-

дым не представляется возможным. Что касается использования наиболее эффективных методов, необходи-

мых для успешного формирования знаний о биологической картине мира, то большая часть учителей (90 %) 

рядоположенно указала на следующие: школьный эксперимент, наблюдение, объяснение, описание, само-

стоятельная работа, проектирование, моделирование, учебное исследование. В целом такие ответы верные. 

Однако, когда требовалось выразить значение конкретного метода – наблюдения в усвоении знаний об эле-

ментах биологической картины мира, то большая часть респондентов (63 %) испытывала затруднения [3].  

Таким образом, можно утверждать, что уровень представлений учителей биологии о сущности 

таких категорий, как «научная картина мира», «биологическая картина мира», «научная категория», 

не является высоким. Большая часть из них не смогла выразить их сущность с использованием  

определённой совокупности суждений. К сожалению, они испытывают трудности в решении  

методических вопросов, связанных с успешным формированием у обучающихся ясного представле-

ния о биологической картине мира.  
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На основе полученных нами данных, а также изучения литературы [4, 5] можно утверждать о необ-

ходимости разработки методической модели, способствующей преодолению обозначенных недостатков и 

успешному формированию у учащихся биологической картины мира при обучении биологии в школе. 

Понятие «модель» в различных сферах знания и человеческой деятельности представляется неодинаково. 

Из нескольких его определений за рабочее мы принимаем следующее: модель – это аналог (схема, струк-

тура, знаковая система) определённого фрагмента природной или социальной реальности. С гносеологиче-

ской точки зрения, модель – это «представитель», «заместитель» оригинала в познании и практике. Учи-

тывая суть обозначенных суждений, а также мнения различных авторов, можно утверждать, что модель 

формирования биологической картины мира должна иметь определённую структуру [6]. Мы представим 

её, принимая за основу выраженное определение, а также концепцию модели методической системы, ко-

торая включает несколько структурных элементов-блоков: целевой, методологический, содержательный, 

организационно-процессуальный и результативно-оценочный (рис.). 

 
 Целевой   

Предпосылки: требования ФГОС ОО к новым результатам обучения биологии  

Цель: формирование основ биологической картины мира как целостного представления о живой части при-

роды посредством обобщения учебного материала для лучшего его осмысления и использования в различ-

ных ситуациях 

 

Методологический  

Подходы: системный, интегративный, деятельностный 

Принципы: научность, фундаментализация, единство теоретической и практической деятельности, допол-

нительность 

 

Содержательный  

Знания: общекультурные, гносеологические, биологические, экологические 

Умения: интеллектуальные, практические, специальные, коммуникативные  

Ценностные отношения: оценка универсального (практического, экологического, познавательного, здо-

ровьесберегающего, рекреационного) значения живых объектов; интерес к познанию биологических систем 

и частей биологической картины мира 

Творческая деятельность: преобразование биологической информации, использование разных видов обобщения 

(дедуктивного и индуктивного, теоретического и эмпирического, понятийного, межпонятийного, урочного, темати-

ческого) для выражения материала о биологической картине мира; решение учебных задач в контексте биологиче-

ской картины мира 

 

Организационно-процессуальный  

Формы: уроки открытия нового знания, общеметодологической направленности, совершенствования знаний / 

способов действия, обобщения и систематизации, комбинированный 

Методы: учебно-познавательной деятельности (объяснение, беседа, демонстрация натуральных и изобрази-

тельных средств, моделирование, распознавание объектов; индуктивный и дедуктивный; частично-поисковый 

и проблемный; самостоятельная работа с учебником и другими средствами; стимулирования и мотивации уче-

ния (анализ ситуаций личностной значимости учебного материала и оценочных отношений к живым объектам) 

Средства: методические рекомендации, поурочные разработки, учебные задания 

Технологии: ИКТ, технологии деятельностного типа 

 

Результативно-оценочный 

Критерии оценки сформированности основ биологической картины мира: знания о картине в целом и 

её отдельных частях, умение использовать обобщение для целостного выражения отдельных частей карти-

ны, умение использовать знания для решения учебных задач 

Результат: сформированность основ биологической картины мира учащихся 9-х классов общеобразова-

тельной школы при использовании обобщения  

 
Методическая модель формирования основ биологической картины мира 

Целевой блок. На основе изучения литературы цель формирования основ биологической картины 

мира нами выражена в определённой иерархии: 1) цель биологической подготовки – усвоение знаний о 

живой природе и присущих ей закономерностях, овладение умениями применять их в объяснении про-
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цессов и явлений жизнедеятельности биологических систем, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, ценностного отношения к живому, культуры поведения в природе и использовании при-

обретённого опыта для успешной социализации; 2) цель формирования биологической картины мира – 

получение представления о целостности и системности организации живой природы на основе совокуп-

ности бионтологических, эйдологических, таксономических и синэкологических знаний, принципов и 

методов познания живого, теоретических обобщений – понятий, закономерностей, законов, гипотез, 

учений, концепций и теорий, овладение умениями применять эти знания в объяснении процессов и яв-

лений живой природы для становления научного мировоззрения.  

Методологический блок представлен принципами и подходами, в совокупности позволяющи-

ми реализовать систему формирования основ биологической картины мира. Принципами являются 

научность, фундаментализация, единство теоретической и практической деятельности, дополни-

тельность, а подходами – системный, интегративный, деятельностный [7, 8, 9, 10]. 

Содержательный компонент представляется в виде совокупности элементов – биологических 

знаний, умений, опыта эмоционально-ценностных отношений и творческой деятельности. Первый 

из них выражается с помощью нескольких составляющих – общекультурного, гносеологического, 

собственно биологического и экологического; второй – интеллектуальных (умственных), практиче-

ских (трудовых), специальных (предметных), коммуникативных (общения) умений; третий – опреде-

лённых категорий отношений (признания универсальной ценности живых систем, выражения интереса к 

познанию живой природы, проявления эстетической, этической, практической, экологической, познава-

тельной, здоровьесберегающей, рекреационной связей с объектами живой природы; четвёртый – спосо-

бов преобразования биологической информации, использования разных видов обобщения для выраже-

ния материала о биологической картине мира, решения задач по её содержанию. 

Организационно-процессуальный компонент предполагает определение и использование соот-

ветствующих форм, методов, средств [11, 12] и технологий формирования биологической картины 

мира. В качестве приоритетных лучше использовать формы организации процесса обучения (уроки 

открытия нового знания, общеметодологической направленности, лабораторной и практической ра-

бот), методы (самостоятельной работы, проблемно- и частично-поисковой деятельности, систематиза-

ции, обобщения), средства и технологии (поурочные разработки, учебные задания, информационно-

коммуникационные технологии, технологии деятельностного типа). 

Результативно-оценочный компонент касается обозначения результатов усвоения учащимися 

материала о биологической картине мира. Они касаются сформированности обобщённых и система-

тизированных знаний бионтологического, эйдологического, таксономического и синэкологического 

содержания, представлений о принципах и методах познания объектов живой природы, а также 

умений их использовать для объяснения и аргументирования явлений живой природы в контексте 

разных видов обобщений.  

Таким образом, в условиях совершенствования профессиональной подготовки учителя важно, 

чтобы они владели знаниями методологического и теоретического характера. К сожалению, в ре-

альной практике этого не наблюдается. Большая часть учителей биологии испытывает затруднения 

в выражении сущности понятий обобщённого уровня, включая понятия о научной картине мира, 

биологической картине мира, с использованием таких категорий, как объект, метод, принцип позна-

ния живых объектов. Несмотря на признание большей частью учителей необходимости в целена-

правленном усвоении учащимися обобщённых знаний мировоззренческого содержания, сами они к 

решению соответствующих задач подготовлены недостаточно. Имеется объективная необходимость 

в выражении для них методической модели формирования основ биологической картины мира при 

изучении общебиологического материала. Модель лучше представлять и «наполнять» соответст-

вующим содержанием в пяти взаимосвязанных компонентах – целевом, методологическом, содер-

жательном, организационно-процессуальном, результативно-оценочном. Она может служить в каче-

стве теоретического конструкта в аспекте качественного изменения профессиональных (методиче-

ской) компетенций учителя биологии, обеспечивающих эффективную предметную подготовку уча-

щихся общеобразовательных школ. 

 

 

Библиографический список 

 
1. Андреева, Н. Д. Методике преподавания естествознания в вузе – 100 лет / Н. Д. Андреева // Биоло-



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

127 

гия в школе. – 2007. – № 3. – С. 15–18. 

2. Арбузова, Е. Н. Методика обучения биологии / Е. Н. Арбузова. – Омск: ОмГПУ, 2013. – 332 с. 

3. Блауберг, И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М. : 

Педагогика, 1973. – 198 с. 

4. Верзилин, Н. М. Общая методика преподавания биологии : учебник для студентов биол. факульте-

тов пед. ин-тов / Н. М. Верзилин, В. М. Корсунская. – М. : Просвещение, 1983. – 384 с. 

5. Гусинский, Э. Н. Построение теории образования на основе междисциплинарного системного под-

хода / Э. Н. Гусинский. – М. : Школа, 1994. – 415 с. 

6. Комиссаров, Б. Д. Методологические проблемы школьного биологического образования. – М. : Про-

свещение, 1991. – 160 с.  

7. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии / А. Н. Леонтьев. – М. : Смысл, 2004. – 511 с. 

8. Пасечник, В. В.  Методика преподавания биологии: традиции и инновации // Биология в школе. – 

2011. – № 9. – С. 11–17.  

9. Пономарева, И. Н. Общая методика обучения биологии / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Си-

дельникова. – М. : Академия, 2007. – 280 с. 

10. Суматохин, С. В. О фундаментальности школьного биологического и химического образования // 

Современные тенденции развития химического образования: фундаментальность и качество. – М. : Изд-во 

МГУ, 2009. – С. 87–94. 

11. Штофф, В. А. Моделирование и философия. – М. : Просвещение, 1966. – 215 с.  

12. Якунчев, М. А. Состояние подготовки учителя в контексте представлений о биологической картине 

мира // Актуальные проблемы естествознания и естественнонаучного образования. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 

2016. – С. 149–153. 

 

N. G. Semenova, Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk 

 

RESEARCH STATUS OF PREPARATION OF TEACHERS  FOR  SUBMISSION   
OF METHODOLOGICAL MODEL  IN  FORMING  THE  FOUNDATIONS   

OF  THE BIOLOGICAL PICTURE  OF THE WORLD IN SECONDARY  SCHOOL  STUDENTS 
 

The article shows the real level of the state of preparation of the teacher of biology in the context of 

the biological picture of the world. The article indicates some defects – difficulties in the proper expression 

of the essence of the concepts of «scientific picture of the world», «biological picture of the world» and 

their main components, the appropriate use of theoretical value concepts – objects, methods, principles, and 

knowledge of wildlife, in teaching the subject. It shows the complexity in solving the methodological prob-

lems of formation a clear understanding of the biological picture of the world in students - the formulation 

of lesson objectives in relation to the expected results, the selection of teaching material and the generalized 

nature of the selection of appropriate methods and training techniques .   

Keywords: biology at school, biology teacher, biology teacher of the real state of preparation in the 

context of the biological picture of the world, systematic model of the biological foundations of world view 

of students. 
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СОЦИАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ  СТУДЕНТОВ  
КОЛЛЕДЖА  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  

 
В статье рассматривается сущность социальной активности в профессиональной деятельности 

будущих педагогов по физической культуре. Представлен уровень социальной активности студентов 

колледжа физической культуры в зависимости от курса обучения и гендерных особенностей обу-

чающихся. Авторы пытаются определить причины и условия формирования социальной активности 

студентов колледжа, ставят проблему поиска эффективных средств для формирования социальной 

активности как компонента социально-профессиональной мобильности студентов.  

Ключевые слова: активность, социальная активность, социально-профессиональная мобильность.  

 

Проблема формирования социальной активности студентов среднего профессионального об-

разования является актуальной, поскольку сегодня можно наблюдать негативные тенденции, 

влияющие на снижение действенности молодого поколения. Это связано с безынициативностью, 

привычкой перекладывать ответственность на старших, преобладанием узколичностных мотивов, 

снижением творческой активности, потребности в самосовершенствовании, стремлением к получе-

нию сиюминутной выгоды [1].  

Сегодня «активность» используется как самостоятельный термин, так и в различных сочета-

ниях: активный человек, активное обучение, активная жизненная позиция и т. д. [3]. 

Изучая различные подходы (В. Ф. Бехтерев, В. А. Смирнов и др.) к понятию «социальная ак-

тивность», можно отметить, что её рассматривают в трёх направлениях: как свойство личности, как 

отношение к деятельности и как меру социальной деятельности. Первое проявляется в желании и 

умении самостоятельно (без личной пользы), сознательно принимать участие в различных видах 

общественной работы, умении адаптироваться в социуме, решать социально значимые задачи, при-

нимать законы и нормы социальной жизни. Второе выражается в качестве более или менее энергич-

ной самодеятельности, направленной на преобразование различных областей деятельности и самих 

субъектов. А третье рассматривается в плане ориентации целей деятельности на интересы общества 

и личности как члена этого общества [3]. 

Т. Г. Емельянова в своём исследовании отмечает, что социальная активность – это стержневое 

качество и одновременно основное условие развития социальной зрелости. Она рассматривает её 

как побудителя к деятельности (актуальная потребность), как свойство личности на определённом 

этапе её развития и как результат социально ценной деятельности [2]. 

 

Так как физическая культура носит многофункциональный характер, то она входит в число 

областей общественно полезной деятельности, в которых формируются и проявляются социальная 
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активность и творчество учащейся молодёжи. Физическая культура позволяет представить в специ-

фических формах и направлениях некоторые аспекты сущности человека (проявление характера, 

воли, решительности). 

Комплексное решение воспитательных, образовательных задач в колледже может обеспечивать 

готовность выпускников к более активной производственной деятельности, способность быстрее овла-

девать навыками, осваивать будущую профессию, что в современных условиях позволит сформировать  

социально активного, саморазвивающегося и профессионально-компетентного специалиста.  

Современная образовательная практика, в том числе и в сфере физической культуры, показы-

вает, что студенты в большинстве своём не проявляют активности, самостоятельности, что сущест-

венно ограничивает перенос полученных знаний, практических умений и снижает в целом профес-

сионально-личностное развитие.  

В связи с этим нами была сформулирована цель: изучить уровень социальной активности сту-

дентов колледжа физической культуры.  

Для реализации данной цели нами были поставлены задачи: 

1. Определить сущность понятия «социальная активность». 

2. Определить уровень социальной активности студентов колледжа физической культуры. 

В качестве методов исследования использованы анализ научно-методической литературы и 

тестирование. 

Анализ научно-методической литературы показал, что социальная активность определяется 

как сложное интегрированное качество личности, проявляющееся в инициативной, направленной, 

социально значимой деятельности и готовности действовать в интересах других людей. Активность 

личности рассматривается как особенный тип деятельности, отличающийся преобладанием таких 

главных характеристик, как целеустремлённость, мотивация, сознательность, обладание методами и 

приёмами действий, эмоциональность, а также присутствием такого качества, как инициативность.  

В исследованиях В. М. Плашенкова, В. А. Абаева, Ю. А. Половодова, С. С. Гордеевой и дру-

гих изучались различные аспекты социальной активности: мотивация социальной активности сту-

дентов; социальная активность занимающихся и не занимающихся каким-либо видом спорта; соци-

альная активность в аспекте гендерных исследований и др.  

Для определения уровня социальной активности будущих педагогов по физической культуре 

нами было проведено тестирование, в котором приняли участие 119 студентов с 1 по 3 курс Кол-

леджа физической культуры СибГУФК. Была использована «Методика изучения уровня социализи-

рованности личности обучающегося» (М. И. Рожков), которая предназначена для выявления уровня 

социальной активности, адаптированности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Испытуемым предлагалось прослушать 20 суждений и оценить степень своего согласия с их содер-

жанием по следующей шкале: 4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда. 

Если получаемый коэффициент больше трёх, то можно констатировать высокую степень социализи-

рованности учащегося; если же он больше двух, но меньше трёх, то это свидетельствует о средней 

степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный студент (или группа студентов) имеет низкий уровень социальной ак-

тивности. В данной методике нас интересовала шкала социальной активности, которая характеризует 

следующее: за что бы учащиеся ни взялись, они добиваются успеха; становятся упрямыми, когда уве-

рены, что правы; если что-то задумали, то обязательно сделают; стремятся всегда побеждать и выиг-

рывать; а также, если берутся за дело, то обязательно доведут его до конца.  

Результаты тестирования показали, что уровень социальной активности студентов разных 

курсов различается (рис.). 

На рисунке видно, что у студентов 1 и 2 курсов преобладает средний уровень социальной ак-

тивности. Студенты 1 курса предпочли в основном ответы, направленные на стремление побеждать 

и выигрывать, добиваться успеха и быть упрямыми в случае, если считают себя правыми. Возмож-

но, такой выбор был связан с тем, что они ещё приобщаются к студенческим формам коллективной 

жизни; адаптируются к новым условиям, среди которых могут быть и новый коллектив, и новая об-

разовательная среда, и новая социальная роль. Поскольку данная категория студентов обучается 

первый год и продолжает осваивать лишь общеобразовательные дисциплины, то у них не совсем 

сформировано представление об их будущей профессии и её значимости в социуме. Часто  

данная категория студентов в силу своих возрастных особенностей проявляет упрямство, стремле-

ние быть лучше сверстников. Так как профессиональные практические навыки у этих студентов ещё 
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не сформированы, то активность студентов-первокурсников проявляется в основном внутри группы 

при их участии в воспитательных, спортивных мероприятиях. По этой причине, на наш взгляд, на 

1 курсе у незначительного числа студентов проявился высокий уровень социальной активности.  

 

 
Уровень социальной активности студентов колледжа физической культуры 

 

Характеризуя социальную активность студентов второго курса, можно отметить, что у них 

преобладают такие показатели, как доведение дела до конца и стремление побеждать и выигрывать, 

что соответствует среднему уровню данного показателя. В целом эта категория студентов имеет не-

большие отличия, если сравнить с данными первого курса. На этом курсе студенты начинают осваи-

вать дисциплины профессиональной направленности, у них формируются практические умения 

профессиональной деятельности. В данный период студенты имеют возможность пробовать себя в 

качестве судей в избранном виде спорта, что позволяет повысить интерес к выбранной профессии и 

получить мотивацию к дальнейшему освоению профессии педагога по физической культуре. Этот 

период самый напряжённый в плане учебной деятельности: студенты интенсивно включаются во 

все формы обучения и воспитания. У них формируются широкие культурные запросы и потребно-

сти. Деятельность, в которую включаются студенты, требует положительных, высоких результатов, 

что, в свою очередь, мотивирует их к ответственности, исполнительности и результативности.  

У студентов 3 курса преобладает высокий уровень социальной активности. В своих ответах они от-

дали предпочтение доведению дела, за которое берутся, до конца, а также исполнительности в том, что 

задумали, и достижению успеха в начатом деле. На наш взгляд, это объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, студенты находятся на том этапе, когда пробуют реализовать свои теоретические знания на 

практике (по учебному плану студенты проходят 4 вида практик). Это позволяет им глубже понимать со-

циальную значимость своей будущей профессии, учиться принимать решения в нестандартных ситуациях 

(то есть проявлять гибкость, мобильность), мотивировать различные возрастные группы населения к уча-

стию в физкультурно-спортивной деятельности (в период производственной практики «Физкультурно-

оздоровительная работа»). Поэтому от них требуется проявление ответственности не только за себя, но и 

за других. Во-вторых, студенты 3 курса чаще всего приобщаются к спортивной деятельности колледжа, 

так как их физические данные выше, чем у студентов младших курсов. Это, на наш взгляд, способствует 

воспитанию чувства ответственности, вызывает стремление к достижению успеха, к победе. 

Нами был проведён анализ ответов юношей и девушек, который позволил выявить некоторые раз-

личия. Если в ответах девушек социальная активность связывается с достижением успеха, исполнительно-

стью и доведением начатого дела до конца, то юношам более свойственны выборы, связанные со стремле-

нием к победе и к утверждению собственной правоты. Возможно, в силу возрастных особенностей для 

них характерно проявление волевых усилий, желание обрести стойкость, выдержку и самообладание, 

что позволит повысить самоуважение и уважение в коллективе сверстников.  

Таким образом, можно констатировать, что студенты, будущие педагоги по физической куль-

туре, в целом обладают определённым уровнем социальной активности. Но, как показывают результаты, 
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у большинства студентов младших курсов средний или низкий уровень социальной активности, на по-

следующих курсах происходит некоторое уменьшение числа студентов с низким и средним уровнями и 

возрастание с высоким уровнем. Возможно, это связано в том числе и с процессом обучения в колледже, 

а именно получением профессиональных знаний, освоением профессиональных функций в период про-

хождения практики, формированием личностных качеств в спортивной и внеучебной деятельности.  

В то же время, как видно из результатов, отсутствие целенаправленной работы по формирова-

нию социальной активности не позволяет эффективно решать эту задачу. Учитывая, что социальная 

активность студента является важным компонентом социально-профессиональной мобильности вы-

пускника, которая в свою очередь позволяет готовить конкурентоспособного специалиста, стано-

вится ясным, что такой важный аспект профессионального образования требует всестороннего изу-

чения и поиска эффективных средств для его формирования. В связи с этим возникает необходи-

мость изучить все компоненты социально-профессиональной мобильности у будущих педагогов по 

физической культуре и обосновать пути её формирования в процессе профессионального образова-

ния студентов колледжа физической культуры. 
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The article deals with the essence of social activity in the professional activity of the future teachers of 

physical culture. The level of social activity of Physical Education College students, depending on the course of 

study and gender characteristics of students, is viwed. The authors try to identify the causes and conditions for 

the  formation of the social activities of college students and set the problem of searching the effective means for 

the forming social activity as a component of social and professional mobility of students. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРИКЛАДНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ 
СТОХАСТИКЕ УЧАЩИХСЯ  СТАРШИХ  КЛАССОВ  ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ  

И  СТУДЕНТОВ  ГУМАНИТАРНЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  ВУЗОВ 
 

В статье рассмотрены основные направления реализации прикладной направленности обучения 

стохастике учащихся гуманитарных классов старшей профильной школы и студентов гумани-

тарных специальностей вузов. Речь идёт об отборе содержания обучения, включении в процесс 

обучения примеров и задач прикладного характера и использовании в образовательном процессе 

исследовательских методов, проведении экспериментов, лабораторных и практических работ на 

материале, соответствующем выбранному профилю обучения. Приведены примеры исследова-

тельских работ, которые могут быть предложены старшеклассникам-гуманитариям, а также сту-

дентам филологических специальностей вузов при знакомстве с основными идеями и методами 

теории вероятностей и математической статистики. 

Ключевые слова: прикладная направленность, обучение стохастике, гуманитарный профиль, тео-

рия вероятностей, математическая статистика. 

 

Математические методы широко проникают в гуманитарные исследования. Известно доста-

точное количество примеров применения идей и методов математики в психологии, лингвистике, 

литературоведении, исторических исследованиях, юриспруденции и в ряде других гуманитарных 

направлений. Исследованию приложений математики в этих областях знаний посвящён ряд науч-

ных работ [1–5]. На стыке математики и гуманитарных наук образовались такие дисциплины, как 

математическая лингвистика и математическое литературоведение, математическое искусствоведе-

ние, математическая психология и математическое правоведение, математическая экономика, мате-

матическая социология.  

Однако, как показывает практика, учащиеся старших классов гуманитарных профилей, а так-

же студенты гуманитарных направлений вузов не всегда имеют чёткие представления о значимости 

математики в их будущей профессиональной деятельности. Проводимое нами исследование мнений 

учащихся 10–11 классов МОУ «Гимназия № 69 им. И. М. Чередова» и МОУ «Гимназия № 139» 

г. Омска относительно возможностей использования математики в гуманитарных исследованиях 

показало весьма неутешительные результаты (рис.) [6]. Отметим, что в опросе приняли участие 

94 старшеклассника классов гуманитарного, социально-экономического и химико-биологического 

профилей. Согласно результатам исследования большинство старшеклассников-гуманитариев (на-

ряду с представителями других профильных направлений) считает, что математика практически не 

используется в истории, литературоведении, языкознании, а значит, уделять ей особое внимание и 

пытаться понять не имеет смысла (рис.). Подобное восприятие в дальнейшем перерастает в отрица-

тельное отношение к предмету и сложности в решении задач профессиональной сферы, особенно, 

если речь идёт о задачах, для решения которых потребуется привлечение математического аппарата.  

По мнению большинства методистов, именно реализация прикладной направленности обуче-

ния математике (В. В. Фирсов [7], В. Д. Селютин [4], Е. А. Бунимович [8], А. Плоцки [9] и др.) по-

служит преодолению этого барьера. По мнению И. А. Кругловой, необходимость математических 

дисциплин в классах гуманитарного профиля и на гуманитарных факультетах «определяется гума-

нитарным потенциалом математики и профессиональной необходимостью» [10]. При этом «приори-

тетными должны оказаться те разделы математики, которые осуществляют её прикладную направ-

ленность» [10]. К числу основных разделов математики, понятия и методы которых находят непо-

средственное применение в психологии, социологии, лингвистике, языкознании, истории и других 

гуманитарных науках, относятся «Теория вероятностей» и «Математическая статистика».  
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Результаты опроса старшеклассников 

 

Часто в методической литературе в качестве синонима понятию «вероятностно-

статистическая линия» употребляется выражение «стохастическая линия» или кратко «стохастика». 

В словаре иностранных языков термин «стохастика» (от греч. stochazomai – «предполагать») опре-

деляется как учение о вероятностях, а стохастическая линия курса математики строится как объеди-

нение трёх взаимосвязанных составляющих – элементов комбинаторики, теории вероятностей и ма-

тематической статистики. Основная цель изучения стохастики на уровне как школьного, так и выс-

шего образования заключается в развитии вероятностного мышления, вероятностной интуиции 

учащихся, в формировании адекватных представлений о свойствах случайных явлений. Стохастика 

объединяет те разделы математики, которые возникли и развивались в тесной связи с практической 

деятельностью, а потому необходимость введения стохастической линии обусловлена также сооб-

ражениями её практической значимости. 

Обозначим основные направления реализации прикладной направленности обучения стохас-

тике в старших классах гуманитарного профиля и на гуманитарных специальностях вузов. Отметим, 

что, согласно В. В. Фирсову, сущность прикладной направленности математического образования 

заключается «в осуществлении целенаправленной содержательной и методологической связи курса 

математики с практикой, что предполагает введение в математику специфических моментов, харак-

терных для исследования прикладных проблем математическими методами» [7]. 

I. Целенаправленный отбор содержания обучения в соответствии с гуманитарным направле-

нием и государственным образовательным стандартом по конкретной специальности и профилю 

обучения. При составлении учебных планов и рабочих программ по дисциплине необходимо учиты-

вать специфику каждого профиля обучения, акцентировать особое внимание на темах, имеющих 

прикладное значение для конкретного направления (профиля) обучения. По нашему мнению, особое 

внимание представителей гуманитарных направлений следует обратить на такие темы и разделы 

стохастической составляющей курса математики, как элементы комбинаторного анализа (например, 

операции комбинирования весьма существенны в специфике лингвистического вуза, при проведе-

нии исторических исследований, связанных с изучением древних текстов и т. д.); проверка стати-

стических гипотез, элементы теории корреляции и регрессионного анализа (при проведении иссле-

дований в области истории, литературы, лингвистики, социологии приходится работать с большим 

объёмом статистической информации, которую необходимо грамотно обработать и произвести ин-

терпретацию, выдвинуть и проверить гипотезы); понятие измерения и процедура шкалирования 

(данные разделы имеют прямое отношение к будущим специалистам социологам); шифрование и 

дешифровка текстов (с таким видом деятельности приходится сталкиваться историкам, лингвистам, 

литературоведам, будущим криминалистам) и т. д. 

II. Совершенствование содержания обучения посредством включения в образовательный про-

цесс примеров и задач прикладного характера с учётом выбранного профиля. По мнению А. Плоцки, 

подобные задачи «должны знакомить учащихся с реальными применениями стохастических идей и ме-

тодов, а также служить для организации специфической деятельности, необходимой в процессе приме-

нения математики» [9]. Специфике включения прикладных вероятностно-статистических задач  

1
0
0
,0

0
%

 

8
3
,8

7
%

 

2
9
,0

3
%

 

7
0
,9

7
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

3
8
,7

1
%

 

3
8
,7

1
%

 

3
2
,2

6
%

 

3
5
,4

8
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

5
0
,0

0
%

 

8
4
,6

2
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

5
0
,0

0
%

 

2
6
,9

2
%

 

1
5
,3

8
%

 

2
3
,0

8
%

 1
0
0
,0

0
%

 

8
6
,4

9
%

 

3
7
,8

4
%

 

6
2
,1

6
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

3
5
,1

4
%

 

2
1
,6

2
%

 

1
6
,2

2
%

 

2
1
,6

2
%

 

0,00% 
20,00% 
40,00% 
60,00% 
80,00% 

100,00% 

Ч
и
с
л

о
 у

ч
а
щ

и
х
с
я
 в

 %
 

гуманитарный профиль  химико-биологический  

социально-экономический  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

134 

в процесс обучения теории вероятностей и математической статистике, требования, предъявляемые 

к ним, а также примеры таких задач подробно представлены в работах [7, 9, 11]. В настоящей статье 

приведём несколько значимых, на наш взгляд, примеров, иллюстрирующих прикладные возможно-

сти стохастики в профильных гуманитарных направлениях, использование которых при изложении 

вероятностно-статистического материала было бы полезно на занятиях по математике.  

1. Известный русский математик, внёсший огромный вклад в развитие теории вероятностей и 

математической статистики, А. А. Марков (1856–1922) посвятил ряд своих работ рассмотрению во-

просов применения математических методов в лингвистике. Он изучал чередование гласных и со-

гласных букв в русском языке. Результаты своих исследований А. А. Марков изложил в работе «Ис-

числение вероятностей». Он показал, что основная задача лингвистических исследований заключа-

ется не в вычислении вероятностных характеристик авторов и представлений их своеобразными 

критериями творчества, а в определении того, является то или иное значение, полученное в резуль-

тате статистической обработки данных (вероятностная характеристика), характерным для каждого 

отдельного автора или только колеблется вблизи определённых средних величин, подчиняясь суще-

ствующим общим законам языка [1]. 

2. Один из величайших математиков ХХ века А. Н. Колмогоров (1903–1987) занимался изуче-

нием комбинаторных зависимостей, наблюдаемых на протяжении большого числа стихотворных 

строк, с помощью методов теории вероятностей и теории информации. Для изучения русской по-

эзии им был организован семинар, участниками которого стали математики, филологи и литерату-

роведы. Исходная позиция участников семинара заключалась в том, что в поэтических произведе-

ниях имеются количественные закономерности, которые могут восприниматься и в отрыве от со-

держания стиха. В качестве математического аппарата, используемого для изучения этих законо-

мерностей, выступали теория вероятностей, математическая статистика и теория информации.  

Согласно исследованиям А. Н. Колмогорова, в основе ритмичности русской классической по-

эзии лежит чередование единообразных стоп (сочетаний из сильных и слабых слогов). По его мне-

нию, стих имеет некоторую внутреннюю меру, которую он назвал метром – «закономерность ритма, 

обладающая достаточной определённостью, чтобы вызывать ожидание её подтверждения в сле-

дующих стихах и специфическое переживание “перебоя” при её нарушениях» [5]. Так, например, 

если под метром воспринимать четырёхстопный ямб, то звуковой образ метра определяется стати-

стикой употребления каждой из шести ритмических вариаций (форм), а также чередованием этих 

форм, их комбинациями. Именно своеобразие интерпретации каждым поэтом образа метра позволя-

ет отличить особенности одного из них от другого [12].  

Так, например, после приведения данного примера, учащимся может быть предложено зада-

ние изучить предложенную методику математического анализа стиха и провести самостоятельно 

статистический анализ поэмы выбранного автора, а затем выяснить своеобразие его ямба.  

3. Применение вероятностно-статистических методов в литературоведении весьма велико. 

Известны примеры математического моделирования различных литературных жанров, основанные 

на применении методов стохастики. Известный русский учёный, филолог-фольклорист, один из ос-

новоположников современной теории текста В. Я. Пропп (1895–1970) в своих работах «Морфология 

сказки» и «Исторические корни волшебной сказки» говорит об использовании точных методов ана-

лиза художественных произведений. По его мнению, их применение «возможно и плодотворно там, 

где имеется повторяемость в больших масштабах» [13], что, в свою очередь, наблюдается в языке и 

в фольклоре. 

Согласно исследованиям В. Я. Проппа, волшебные сказки разных народов мира имеют в своей 

основе жёстко-нежёсткую структуру, заключающуюся в следующем: после определения героев и 

антигероев, помощников, прорицателей и т. д. сказки каждого типа отличаются друг от друга только 

перестановками места действия, времени и героев. Эти перестановки носят комбинаторный харак-

тер, а сама сказка – это некоторая последовательность функций («функция» – поступок действую-

щего лица, значимый для хода действия сказки). Такой предметный анализ В. Я. Проппа обратил на 

себя пристальное внимание кибернетиков: так было создано большое количество сказок-имитаций, 

написанных с помощью компьютера по разработанным математическим моделям. Идеи 

В. Я. Проппа нашли своё место в психологии. Так, например, Т. В. Зеленкова говорит об использо-

вании метода функционального анализа В. Я. Проппа для исследования детской психики, применяя 

его (с психологической точки зрения) к изучению сказок, сочинённых детьми [14].  

 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

135 

Примеры подобного рода создают наглядную картину того, что математика не настолько уж 

бесполезна и удалена от той реальности, в которой предстоит работать будущим лингвистам, лите-

ратуроведам, историкам, социологам и т. д. А потому их применение в процессе объяснения нового 

материала и знакомства с новыми математическими понятиями очень важно.  

III. Теория вероятностей и математическая статистика – те разделы математики, при изучении 

которых на одно из первых мест выходят методы исследовательского характера. Их использова-

ние в процессе обучения стохастике является третьим основным направлением реализации при-

кладной направленности. Речь идёт о специально организованных лабораторных работах, экспери-

ментах, проектной деятельности и т. д. Материал для работы может быть выбран непосредственно в 

той области, где в дальнейшем собираются работать будущие специалисты. Это могут быть работы 

по исследованию статистического стиля речи писателей и поэтов, по анализу стихотворных форм, 

статистическому анализу языков различных народностей, разного рода социологические исследова-

ния и др. Рассмотрим несколько примеров организации деятельности учащихся, иллюстрирующих 

использование вероятностно-статистических методов при проведении гуманитарных исследований. 

1. В качестве примера, иллюстрирующего связь математики и литературы, приведём фрагмен-

ты исследования, проводимого ученицей 11 класса МОУ «Гимназия № 139» г. Омска Иост Мартой. 

Отметим, что данная работа была представлена на региональной научно-практической конференции 

для школьников в отделении «Филология». Тема работы звучала следующим образом: «Мир глаза-

ми омских поэтесс». Используя статистические методы сбора и обработки материала, был проведен 

сравнительный анализ литературного творчества современных поэтесс г. Омска: Марины Безденеж-

ных, Валентины Ерофеевой и Татьяны Четвериковой. 

В рамках исследования автор поставил перед собой задачу ответить на три основных вопроса:  

1. К каким темам чаще всего обращаются авторы в своих стихотворениях?  

2. Какие части речи чаще всего использует тот или иной автор при создании своих произведений? 

3. Какие образы помогают поэтессам воссоздать их поэтические картины?  

Анализ статистической информации, полученной в результате изучения творчества поэтесс, 

позволил выделить основные темы их произведений: любовь, природа, дружба, жизнь, родина. Не-

посредственный подсчёт числа существительных, прилагательных, глаголов, используемых автора-

ми в своих произведениях, показал, что М. Безденежных чаще обращается к существительным, 

В. Ерофеева – к прилагательным, Т. Четверикова – к глаголам. В результате в первом случае возни-

кает статичный мир, во втором – художественно-изобразительный, а в третьем – динамичный. 

Исследование проводилось на достаточно большом объёме произведений каждой из поэтесс и 

больше носило «информативно-накопительный» характер. Ученицей была подробно изучена био-

графия и прочитаны сборники стихов каждого автора. В итоге был собран большой объём данных, 

по результатам первичной статистической обработки которых (подсчёт общего числа слов, затем их 

распределение по частям речи, построение диаграмм и сопоставление результатов по каждому авто-

ру) была выдвинута гипотеза о преобладании тех или иных особенностей использования частей ре-

чи для каждой участницы исследования. В связи с чем следует отметить, что данное исследование 

может быть дополнено более детальной и строгой проверкой выдвинутой гипотезы с обращением к 

соответствующим статистическим критериям и методам корреляционного анализа и вырасти в дос-

таточно интересный проект, в рамках которого можно наглядно показать проникновение математи-

ческих методов в исследования в области литературы. 

2. Следующий наш пример касается организации и проведения лабораторных работ по теории 

вероятностей и математической статистике для учащихся классов гуманитарного профиля. Как из-

вестно, лабораторные работы относят к числу активных методов обучения [15, 16]. В процессе их 

выполнения учащиеся под руководством учителя вовлекаются в процесс самостоятельного поиска 

знаний или закрепляют изученные положения теории. Такой вид деятельности подразумевает «про-

ведение и анализ определённого исследования, результаты которого получены опытным путём в 

специально созданных условиях» [15]. Рассмотрим пример лабораторной работы, предложенной 

учащимся гуманитарного профиля по теме «Проверка статистических гипотез». 

Лабораторная работа. 

Цель работы: исследовать особенности статистического стиля речи писателей (поэтов) и ус-

тановить наличие различий в частоте употребления букв алфавита различными авторами (на приме-

ре произведений М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина. Отметим, что, работая в классе, можно огра-

ничиться исследованием гласных букв в целях экономии времени).  
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Оборудование: стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» и А. С. Пушкина «Бородинская 

годовщина». 

Ход работы. 

1. Первоначально класс разбивается на две группы, одна из которых получает для анализа 

стихотворение М. Ю. Лермонтова, а другая – А. С. Пушкина. Внутри групп учащиеся снова разде-

ляют обязанности: каждый может заниматься подсчётом определённой буквы. Один из учащихся в 

каждой группе занимается подсчётом общего количества букв, встретившихся в стихотворении 

(возможно, что эту часть лабораторной работы учащиеся могли выполнить заранее дома). 

2. Заполните таблицу.  

 

Статистический анализ произведений 

 

Буква 
Количество появлений 

каждой гласной буквы 

Относительная частота появления 

каждой буквы 

…   

…   

…   

Сумма   

 

3. Постройте диаграмму относительных частот появления каждой гласной буквы русского 

алфавита, встретившихся в предложенном тексте. 

4. Сформулируйте и проверьте гипотезу о значимости различий в употреблении букв «у» и 

«я» в произведениях двух поэтов с помощью критерия Фишера. 

а. Найдите величины 

1

1

n

m  и 

2

2

n

m
, где m1 – число появления рассматриваемой буквы в тексте 

первого автора, m2 – число появления рассматриваемой буквы в тексте второго автора; n1 – общее 

количество букв в первом тексте, n2 – общее количество букв во втором тексте. Результат переведи-

те в проценты (%). 

б. По специальным таблицам найдите значения φ1 и φ2, соответствующие процентным долям в 

каждой выборке.  

в. Эмпирическое значение критерия вычислите по формуле  

21

21
21 )(

nn

nn
эмп




  . 

г. Сравните полученное значение эмпирического критерия с теоретическим:  










01,0,28,2

05,0,64,1

Р

Р
кр . 

д. Постройте «ось значимости» критерия. Обозначьте на ней φэмп. 

5. Сформулируйте вывод. 

Исследовательские работы подобного рода весьма полезны тем, что позволяют продемонст-

рировать учащимся возможность применения математического аппарата для проведения исследова-

ний в самых разнообразных областях знаний. В частности, речь идёт об осуществлении межпред-

метных связей стохастики с различными дисциплинарными направлениями гуманитарного профиля.  

Подводя итог, отметим, что для учащихся гуманитарных направлений старшей профильной 

школы так же, как и для студентов гуманитарного вуза, математика относится к числу общеобразо-

вательных дисциплин. В качестве приоритетной задачи обучения математике гуманитариев высту-

пает, прежде всего, общеинтеллектуальное развитие – формирование у школьников и студентов в 

процессе изучения математики мышления, необходимого для полноценного функционирования че-

ловека в современном обществе. По мнению В. Д. Селютина, построение процесса обучения на ос-

нове реализации принципа прикладной направленности имеет «большое значение в формировании 

вероятностно-статистического мышления учащихся, так как умение устанавливать взаимосвязи ме-

жду различными объектами, явлениями и процессами обуславливает познавательную самостоятель-

ную деятельность учащихся, основанную на умении гибко использовать знания и интеллектуальные 

умения» [4]. Кроме того, подобный подход к обучению теории вероятностей и математической  
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статистике создаёт мотивационную базу, столь необходимую для успешного протекания образова-

тельного процесса в классах нематематических профилей и на гуманитарных специальностях вузов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ  БАКАЛАВРИАТА   
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Статья посвящена описанию результатов исследования, направленного на реализацию сквозной 

наддисциплинарной образовательной программы подготовки студентов бакалавриата к профес-

сиональной педагогической деятельности. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО     

«ОмГПУ» и его филиала в г. Тара. Реализация программы подготовки студентов, описанной в 

статье, может быть рекомендована в образовательных учреждениях высшего и среднего профес-

сионального педагогического образования. 

Ключевые слова: информационно-образовательное пространство, содержание подготовки к про-

фессиональной педагогической деятельности. 

 
Особенностью современного образования является наличие доступного всем информационно-

образовательного пространства (Е. О. Иванова [2], И. М. Осмоловская [2], В. И. Богословский [1], 

В. А. Извозчиков [1], М. Н. Потемкин [1] и др.), которое всё активнее начинает использоваться 

субъектами образовательного процесса. Кроме того, в соответствии с особенностями развития со-

временного общества меняется и профессиональная педагогическая деятельность. Ситуация в совре-

менном образовании такова, как показывают международные исследования, в которых участвуют рос-

сийские учителя (например, TALIS), что сегодня наш учитель не готов в том числе к построению ин-

формационно-образовательной среды, активному освоению информационно-образовательного про-

странства. Профессиональная педагогическая деятельность в информационно-образовательном про-

странстве понимается нами как способность решать профессиональные задачи на основе опыта обраще-

ния и целесообразного использования избыточной и общедоступной информации.  

В ходе нашего исследования, посвящённого подготовке студента бакалавриата к профессио-

нальной педагогической деятельности в информационно-образовательном пространстве, было обос-

новано и спроектировано содержание подготовки студентов бакалавриата к профессиональной пе-

дагогической деятельности в информационно-образовательном пространстве. Содержание подго-

товки, с нашей точки зрения, необходимо реализовывать посредством взаимосвязанных этапов 

(ориентационного, теоретико-методологического, деятельностного), которые составляют структуру 

сквозной наддисциплинарной образовательной программы. Этапы программы соответствуют логике 

преподавания педагогических дисциплин в педагогическом вузе. Результатом освоения программы 

является формирование готовности студента бакалавриата к профессиональной педагогической дея-

тельности в информационно-образовательном пространстве.  

Структуру сквозной наддисциплинарной образовательной программы составляют учебно-

профессиональные задачи. Задачи конструируются с целью создания у студента бакалавриата опыта 

обращения с избыточной общедоступной информацией и её целесообразного использования. Важ-

ным является факт, что при решении задач происходит развитие у студентов компетенций, связан-

ных с умениями самостоятельного поиска, освоения и применения знаний. Готовность к профессио-

нальной педагогической деятельности в информационно-образовательном пространстве определя-

ется также возможностью и способностью студента решать задачи в соответствии с разного рода 

контекстами практики; ориентироваться на использование мультимедийных ресурсов, а также ин-

фраструктуры информационно-образовательного пространства.  

Совместная деятельность студента и преподавателя является важным технологическим аспек-

том реализации сквозной наддисциплинарной образовательной программы. Эта деятельность пред-

полагает решение учебно-профессиональных задач с использованием гуманитарных образователь-

ных технологий таких, как проектная технология, веб-квест, технология ситуационного анализа, 

технология портфолио. Важной является форма реализации выбранных образовательных технологий: 

их необходимо реализовывать с использованием современных инструментов, которыми являются ин-

формационные интерактивные технологии. Конкретно в нашем исследовании преподаватели  
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использовали гипертекстовую технологию, сервисы, функционирующие на основе технологии про-

ектирования систем Веб 2.0, технологии интернет-коммуникации. 

В нашем исследовании были определены критерии готовности студентов бакалавриата к про-

фессиональной педагогической деятельности в информационно-образовательном пространстве. 

Этими критериями являются мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный. Показатели 

сформированности критериев готовности чётко соотносятся с содержанием профессиональной пе-

дагогической деятельности в информационном обществе, отражают её контекст. Такая логика по-

стоения диагностики соответствует структуре разработанной нами сквозной наддисциплинарной 

программы подготовки студентов бакалавриата к профессиональной педагогической деятельности.  

Полученные результаты констатирующего эксперимента дали возможность определить на-

чальный уровень готовности студентов к профессиональной педагогической деятельности в инфор-

мационно-образовательном пространстве. У 2 студентов зарегистрирован высокий уровень готовно-

сти, средний уровень – у 35, низкий уровень – у 75 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты констатирующего этапа эксперимента 

 

Таким образом, можно утверждать, что содержание подготовки студентов в педагогическом 

вузе необходимо проектировать с учётом изменений, свойственных деятельности в информацион-

ном обществе, то есть профессиональная деятельность в условиях функционирования информации, 

которая неструктурированна, избыточна и общедоступна. Качественный анализ образовательной 

практики подтверждает это утверждение. 

В нашей работе идея контекста проросла особым образом. Мы сегодня постоянно говорим о контек-

стах, о том, что их необходимо учитывать особенно при подготовке студентов. Мы постарались найти те 

контексты, которые задают новое информационно-образовательное пространство. В нашем исследовании 

мы видим отражение контекста подготовки к деятельности в новых условиях не через преподавание ново-

го курса, новой дисциплины, новой программы. Мы предлагаем то, что требуется по стандарту. Сегодня 

федеральный государственный образовательный стандарт требует реализацию компетентностного подхо-

да не только через традиционные учебные дисциплины, но и через наддисциплинарные программы. Раз-

работанная нами программа встраивается в дисциплину педагогики, которая имеет длительный характер 

реализации. Дисциплина преподаётся в течение нескольких семестров.  

Так, в процессе преподавания учебного курса «Введение в педагогическую науку и деятель-

ность» был реализован ориентационный этап программы. Студентам были предложены учебно-

профессиональные задачи по осмыслению особенностей современной педагогической деятельности 

в новых условиях, в условиях функционирования информационно-образовательного пространства. 

На практических занятиях студенты, решая учебно-профессиональные задачи, имели возможность 

выбора информационной площадки, представления результатов выполнения заданий. Кроме того, 

при решении задач студенты не были ограничены в выборе источников и других материалов для ре-

шения задач. Эта возможность выбора ориентировала обучающихся на использование информации раз-

ных типов, разной степени избыточности. Возможность выбора формы представления результата разви-

вала представление о возможностях использования инфраструктуры информационно-образовательного 

пространства. Особенно важно было продемонстрировать студентам возможности использования в 

образовании сервисов, разработанных на базе технологии Веб 2.0. 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

141 

Теоретико-методологический этап программы был реализован в рамках изучения курса «Ис-

тория и теория образования», где был сделан акцент на приобретение опыта решения задач, связан-

ных с овладением информационными умениями (освоение и организация разного рода информации, 

получение информации из различных источников, учёт контекста учебно-профессиональных и профес-

сиональных задач, представленных студентам). Результаты выполненных заданий можно было предста-

вить в виде учебных курсов на образовательных порталах ОмГПУ и «Школа». Эта возможность позво-

лила студентам накопить опыт активного освоения и дополнения учебных курсов, познакомиться с ар-

хитектурой и структурой образовательного портала, особенностями структурирования информации 

внутри созданного курса. Кроме этого студенты были ориентированы на представление информации в 

открытом информационном пространстве и осуществление интернет-коммуникации друг с другом и 

участниками профессиональных сообществ в процессе решения задач. 

Учебный курс «Практика современного образовательного процесса» позволил реализовать деятель-

ностный этап разработанной программы. На этом этапе студенты были готовы разрабатывать уже собст-

венные дидактические материалы с помощью использования разного рода информационных технологий.  

Анализ результатов формирующего эксперимента ожидаемо подтвердил наше гипотетическое 

предположение о приросте последовательно по каждому из выделенных критериев готовности: ори-

ентационный этап программы работал на прирост по ценностно-мотивационному критерию готов-

ности, теоретико-методологический – по когнитивному, а деятельностный этап показал ощутимый 

прирост по операциональному показателю готовности. Таким образом выявлены достоверные изме-

нения готовности студентов бакалавриата к профессиональной педагогической деятельности в инфор-

мационно-образовательном пространстве по трём выделенным критериям готовности. Соответственно 

этому наблюдалась положительная стабильная динамика общего уровня готовности студентов педаго-

гического вуза к профессиональной деятельности в информационно-образовательном пространстве. На 

высоком уровне готовности оказалось 38 % студентов, средний уровень характерен 56 %, и только 6 % 

студентов педагогического вуза остались на низком уровне готовности (рис. 2).  

Этот результат ожидаем и прогнозируем, так как на каждом этапе реализации программы сту-

дентам были предложены для решения учебно-профессиональные задачи разного рода направлен-

ности. Эти задачи содействовали становлению личного стиля будущей профессиональной педагоги-

ческой деятельности, были ориентированы на решение проблем реальной педагогической практики, 

связанных с организацией профессиональной коммуникации в профессиональных интернет-

сообществах, с проектированием программ профессионального саморазвития, разработкой собст-

венных авторских электронных образовательных ресурсов, которые можно использовать в качестве 

дидактических материалов во время прохождения практики и будущей профессиональной педаго-

гической деятельности. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты в конце формирующего этапа эксперимента 

 
Анализ результатов эксперимента на качественном уровне показывает, что студенты бакалав-

риата в ходе освоения дисциплины педагогики демонстрировали готовность и желание решать 

учебно-профессиональные задачи на основе обращения и целесообразного использования информа-

ции из разных источников и с использованием инфраструктуры информационно-образовательного 
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пространства. При работе на занятиях по педагогическим дисциплинам они проявляли интерес к 

решению учебно-профессиональных задач, не только показывали знания о содержании и смысле 

профессиональной педагогической деятельности в информационно-образовательном пространстве, 

но и принимали участие, самостоятельно инициировали обсуждения различных тем профессиональ-

ного характера в профессиональных форумах, чатах, телеконференциях, были готовы поддержать 

дискуссию, являлись инициаторами и активными участниками коммуникации, были ориентированы на 

развитие информационно-образовательного пространства собственными электронно-образовательными 

ресурсами. Качественными показателями эффективности разработанной сквозной наддисциплинарной 

образовательной программы являются также такие тенденции, как повышение интереса студентов к 

участию в сетевых педагогических конкурсах, олимпиадах, конференциях, ориентация на педагогиче-

скую профессию, самостоятельный поиск профессиональных сетевых сообществ для решения возни-

кающих проблем, ориентация на использование профессиональных сайтов для организации профессио-

нального развития, принятие и ценностное осознание профессиональной педагогической деятельности с 

использованием ресурсов и инфраструктуры информационно-образовательного пространства. 

Устойчивый рост готовности студентов педагогического вуза к профессиональной педагоги-

ческой деятельности в условиях развития информационно-образовательного пространства в ходе 

формирующего эксперимента нашего исследования обосновывает эффективность разработанного 

содержания подготовки студентов бакалавриата к профессиональной педагогической деятельности в 

информационно-образовательном пространстве. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  И  КОМАНДНАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ  
СПОРТСМЕНОВ  В  ЧЕРЛИДИНГЕ 

 
В статье изложены результаты исследования компонентов технической подготовленности спорт-

сменов, выступающих в командных соревновательных программах черлидинга. Определены инфор-

мативные показатели индивидуальной и командной музыкально-ритмической и координационной 

подготовленности у спортсменов команд, имеющих различный соревновательный результат.  

Ключевые слова: черлидинг, команда, техническая подготовленность, музыкально-ритмическая 

подготовка, координационная подготовка. 

 

В технико-эстетических видах спорта одними из компонентов технической подготовки гимна-

стов являются координационная и музыкально-ритмическая подготовка [1, 2]. Спортивные виды 

гимнастики характеризуются высокой сложностью структуры двигательных действий, поэтому в 

ходе тренировочного процесса предъявляются высокие требования к развитию и совершенствованию 

координационных способностей [3, 4]. Исполнение гимнастического упражнения под музыкальное 

сопровождение предполагает высокий уровень музыкально-ритмической подготовленности, которая 

влияет как на эстетический, так и на технический компонент исполнительского мастерства [5]. Имен-

но поэтому в таких видах спорта, как спортивная и художественная гимнастика, спортивная акробати-

ка, синхронное плавание, спортивная аэробика и фигурное катание, музыкально-ритмическая подго-

товка занимает важное место и является одним из компонентов технической подготовки. 

Отличительной особенностью соревновательных программ черлидинга от других массовых 

гимнастических видов спорта является выступление команд численностью от 8 до 20 спортсменов в 

каждой [6, 7]. Как и любой другой технико-эстетический вид спорта, черлидинг предполагает свою 

специфику построения соревновательных упражнений и согласованности двигательных действий 

спортсменов в команде. Такие программы построены на групповом исполнении элементов различ-

ной сложности, а количество спортсменов в команде предполагает разнообразное использование 

пространства соревновательной площадки и обязательное выполнение рисунков и перестроений [8]. 

Однако в современной научно-методической литературе нами не обнаружены сведения об 

информативных показателях индивидуальной и командной технической подготовленности спорт-

сменов в черлидинге. В то время как исполнительское мастерство в этом гимнастическом направле-

нии оценивается по нескольким критериям, одними из которых являются музыкально-ритмическая 

и координационная согласованность различных двигательных действий спортсменов при исполне-

нии соревновательной программы. 

Таким образом, цель проведённого нами исследования заключалась в определении информа-

тивных показателей компонентов индивидуальной и командной технической подготовленности 

спортсменов в черлидинге. Мы предположили, что определение корреляции и особенностей разли-

чия между индивидуальными и командными показателями технической подготовленности спорт-

сменов команд с разным уровнем соревновательных результатов позволит нам выявить информа-

тивные показатели технической подготовленности спортсменов в черлидинге. 

На предварительном этапе нашего исследования проводился анализ и обобщение данных на-

учно-методической литературы по изучаемому направлению исследования. Изучались протоколы 

российских соревнований по черлидингу. Проводился отбор тестов и тестовых заданий для иссле-

дования индивидуальной музыкально-ритмической и координационной подготовленности, с учётом 

специфики черлидинга, осваивалась компьютерная программа «HRON-2». 

Далее нами проводилось педагогическое и компьютерное тестирование спортсменов команд с 

разным уровнем соревновательных показателей. В исследовании применялись 7 тестовых заданий 

для исследования индивидуальной музыкально-ритмической подготовленности и 10 тестовых зада-

ний для изучения индивидуальной координационной подготовленности спортсменов.  

Для анализа ритмодвигательного восприятия спортсменов применена компьютерная програм-

ма «HRON-2», разработанная Томским государственным университетом. Она состоит из двух  
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частей: «Восприятие звука» и «Восприятие ритма». Программа «Восприятие звука» позволяет опре-

делить скорость и точность сложной зрительно-моторной реакции, программа «Восприятие рит-

ма» – уровень развития ритмодвигательных способностей. Результаты исследования регистрирова-

лись и обрабатывались компьютерной программой «HRON-2», что позволило использовать их для 

статистического анализа. 

Полученные данные позволили нам рассчитать корреляционную зависимость между результа-

тами педагогического и компьютерного тестирования и выявить наиболее информативные показа-

тели индивидуальной музыкально-ритмической и координационной подготовленности спортсменов 

в черлидинге. При анализе результатов исследования определена наиболее тесная связь между пока-

зателями следующих тестов: 

– «Выполнение стандартного комплекса» и «Прыжок с поворотом на 360 градусов» (r=0,73, 

при Р˂0,05); 

– «Выполнение стандартного комплекса» и «Точность воспроизведения заданной амплитуды 

руками» (r=0,72, при Р˂0,05); 

– «Воспроизведение двигательной комбинации под заданный ритмический рисунок» и «Дози-

рованный “теппинг-тест”» (r=0,75, при Р˂0,05); 

– «Точность воспроизведения заданного ритма» и «Точность воспроизведения заданной ам-

плитуды руками» (r=0,75, при Р˂0,05). 

Информативность трёх тестов индивидуальной музыкально-ритмической подготовленности 

из семи, по нашему мнению, указывает на важность этого компонента согласованности двигатель-

ных действий в челидинге [9]. Наибольшее количество тесных связей среди таких индивидуальных 

показателей выявлено у теста «Выполнение стандартного комплекса». По нашему мнению, это ука-

зывает на важность умения спортсменами в черлидинге согласованно воспроизводить заданные па-

раметры движения и ритмического рисунка. 

Среди показателей индивидуальной координационной подготовленности информативность 

выявлена у трёх тестов из десяти. Наибольшее количество тесных связей среди таких показателей 

определено у теста «Точность воспроизведения заданной амплитуды руками». По нашему мнению, 

это связано с тем, что в спортивной программе обязательными являются характерные для черлидин-

га «базовые» положения рук, которые выполняются всеми спортсменами, разнонаправленно обеими 

руками. Такие движения используются в композиции на протяжении всей программы, в разнообраз-

ных комбинациях, спортсмены должны продемонстрировать согласованность движений руками по 

координационным и музыкально-ритмическим параметрам. 

Используя данные проведённого педагогического и компьютерного тестирования спортсме-

нов четырёх команд, нами проведён статистический анализ для определения средних показателей 

для всей выборки по каждому тесту, а также получены данные о средних показателях для каждой 

команды в отдельности.  

 

 
Результаты тестирования координационной и музыкально-ритмической подготовленности  

условно «лучших» и условно «худших» команд по черлидингу 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

те
ст

 К
П

 1
 

те
ст

 К
П

 2
 

те
ст

 К
П

 3
 

те
ст

 К
П

 4
 

те
ст

 К
П

 5
 

те
ст

 К
П

 6
 

те
ст

 К
П

 7
 

те
ст

 К
П

 8
 

те
ст

 К
П

 9
 

те
ст

 К
П

 1
0

 

те
ст

 М
Р

П
 1

 

те
ст

 М
Р

П
 2

 

те
ст

 М
Р

П
 3

 

те
ст

 М
Р

П
 4

 

те
ст

 М
Р

П
 5

 

те
ст

 М
Р

П
 6

 

те
ст

 М
Р

П
 7

 

О
ц

е
н

к
а

 в
 б

а
л

л
а

х
 

"худшие" "лучшие" 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

145 

В ходе исследовании мы разделили команды на условно «лучшие» и условно «худшие». 

«Лучшие» команды – занявшие 1, 2 места, а «худшие» – 3 и 4 места. Анализируя результаты рас-

пределения оценок тестирования (по t-шкале), нами выявлено, что уровень музыкально-

ритмической и координационной подготовленности спортсменов в команде соответствует их сорев-

новательному результату (рис.). Полученные данные определили более высокий уровень по боль-

шинству изучаемых компонентов технической подготовленности у спортсменов условно «лучших» 

команд по сравнению с условно «худшими» командами. 

Следующим этапом нашего исследования было определение различия между результатами 

тестирования индивидуальной музыкально-ритмической и координационной подготовленности у 

спортсменов условно «лучших» и условно «худших» команд. При расчёте t-критерия Стьюдента 

достоверное различие (при P˂0,01 и P˂0,05) выявлено по шести показателям: «Выполнение стан-

дартного комплекса», «Воспроизведение двигательной комбинации под заданный ритмический ри-

сунок», «Точность воспроизведения музыкального отрезка», «Дозированный «теппинг-тест», 

«Прыжок с поворотом на 360 градусов», «Динамическое равновесие» (таблица). Эти показатели как 

наиболее информативные можно рекомендовать использовать для определения динамики соревно-

вательной готовности спортсменов в команде по черлидингу [10].  

 

Различия по результатам тестирования музыкально-ритмической  

и координационной подготовленности «лучших» и «худших» команд по черлидингу (n=32) 

 

№ 

теста 
Показатель 

Команды 

P «лучшие» 

±σ; n=16 

«худшие» 

±σ; n=16 

Музыкально-ритмическая подготовленность 

1 
«Выполнение стандартного  

комплекса», (экспертная оценка) 4,8 ± 0,4 4,0 ±0,7 ˂ 0,01 

2 

«Воспроизведение двигательной  

комбинации под заданный  

ритмический рисунок», (отклонение  

от заданного), с 

0,7 ± 0,4 1,1 ± 0,3 ˂ 0,01 

3 
«Точность воспроизведения  

музыкального отрезка», с 0,7 ± 0,2 
 

1,5 ± 0,4 
˂ 0,01 

Координационная подготовленность 

1 
«Дозированный «теппинг-тест», К  

К=0,54±0,07 К=0,65±0,09 ˂ 0,05 

3 
«Прыжок с поворотом  

на 360 градусов», градусы 
26,5 ± 12,7 43,9 ± 13,7 ˂ 0,01 

8 «Динамическое равновесие», с 1,9 ± 0,3 2,3 ± 0,2 ˂ 0,01 

 

Таким образом, при исследовании корреляционной зависимости между компонентами согла-

сованности двигательных действий спортсменов в командных выступлениях по черлидингу нами 

определено, что наиболее тесная положительная связь (от r=0,71 до r=0,75, при Р˂0,05) выявлена у 

следующих показателей тестов: индивидуальной музыкально-ритмической подготовленности – 

«Выполнение стандартного комплекса», «Воспроизведение двигательной комбинации под заданный 

ритмический рисунок», «Точность воспроизведения заданного ритма»; индивидуальной координа-

ционной подготовленности – «Прыжок с поворотом на 360 градусов», «Дозированный «теппинг-

тест», «Точность воспроизведения заданной амплитуды руками». Эти тесты как наиболее информа-

тивные можно рекомендовать использовать для оценки индивидуальной музыкально-ритмической и 

координационной подготовленности спортсменов в черлидинге.  

Результаты исследования, по нашему мнению, подтверждают, что в практике видов спорта со 

сложной координацией движений под музыку координационная и музыкально-ритмическая подго-

товленность являются составными частями технической подготовки и развиваются на комплексной 

основе. Однако количество спортсменов в команде, использование в программах черлидинга разно-

характерного музыкального сопровождения и разнообразных по координационным параметрам 
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движений предъявляют высокие требования к согласованности двигательных действий в таких вы-

ступлениях. Анализируя результаты распределения показателей тестирования, мы определили, что 

уровень музыкально-ритмической и координационной подготовленности спортсменов в командных 

выступлениях по черлидингу соответствует соревновательному результату. Полученные оценки ус-

ловно «лучших» и условно «худших» команд указывают на различный уровень изучаемых компо-

нентов технической подготовленности спортсменов. Нами выявлены различия по показателям шес-

ти тестов, оценивающих музыкально-ритмическую и координационную подготовленность спорт-

сменов (P˂0,01 и P˂0,05): «Выполнение стандартного комплекса», «Воспроизведение двигательной 

комбинации под заданный ритмический рисунок», «Точность воспроизведения музыкального отрез-

ка», «Дозированный «теппинг-тест»», «Прыжок с поворотом на 360 градусов», «Динамическое рав-

новесие». Эти тесты как наиболее информативные можно рекомендовать использовать для опреде-

ления динамики соревновательной готовности спортсменов в команде по черлидингу. 
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INDIVIDUAL  AND  TEAM  TECHNICALLY  TRAINED  SPORTSMEN  IN  CHEERLEADING 
 

The article presents the results of a study of components of the technical readiness of athletes partici-

pating in  team competition cheerleading programs. Identified are the informative indicators of individual and 

team-musical-rhythmic coordination  preparedness of the teams athletes with different competitive result. 

Keywords: cheerleading, team, technical readiness, musical-rhythmic training, coordination training. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  ПОТРЕБНОСТЕЙ  НАСЕЛЕНИЯ  В  АСПЕКТЕ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
В условиях глобального финансово-экономического кризиса, мировой политической нестабиль-

ности, объявленных в отношении России экономических санкций, происходит определённая 

трансформация структуры потребностей, потребительского поведения и модели потребления. 

В статье рассматриваются причины, механизм и последствия трансформации. 

Ключевые слова: кризис, санкции, импортозамещение, потребности, модель потребления. 

 
Структура потребностей населения, а также модель потребления, её реализующая, представ-

ляют собой достаточно динамичную субстанцию. Особенно быстро и зачастую скачкообразно их 

динамика проявляется в определённых социально-экономических условиях. Одним из этих условий 

является политика импортозамещения. 

С учётом сложившейся геополитической и экономической ситуации правительством России 

определён курс на так называемое импортозамещение, которое, в свою очередь, можно определить 

как институт национального суверенитета. Одной из причин глобального финансово-

экономического кризиса в значительной степени является не столько финансовая политика запад-

ных государств и международных финансовых организаций, сколько существующая в большинстве 

стран мира модель потребления, имеющая целью максимизацию прибылей ТНК и характеризую-

щаяся необходимостью формирования «квалифицированного потребителя». Данный этап в жизни 

общества характеризуется снижением объёмов производства и потребления благ, падением реально-

го уровня доходов в потребительском секторе, снижением покупательной способности, ростом ин-

фляции и безработицы и т. д. Рыночные механизмы распределения обусловили модель, при которой 

незначительная часть наиболее богатых граждан переключилась на показное потребление, а основ-

ная часть населения может позволить себе лишь приобретение предметов первой необходимости. 

Это негативно отражается на структуре и объёме совокупного потребительского спроса. Глобаль-

ный системный кризис явно обозначает необходимость целого ряда трансформаций, в том числе 

трансформации самой экономической системы в направлении перехода к сетевой модели координа-

ции взаимосвязей, в том числе трансформации теории потребностей и потребления. 
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Очевидно, что потребление напрямую коррелирует с доходами населения, возникшее проти-

воречие между потребностями и возможностями их удовлетворения приводит к трансформации мо-

дели потребления. Нестабильность и изменчивость структуры потребления обусловлена взаимоза-

меняемостью и взаимодополняемостью благ, имеющих одинаковое потребительское назначение, но 

разную стоимость. Это позволяет потребителю разнообразить набор товаров для удовлетворения 

потребностей при ограниченных конечных бюджетах. 

Анализируя личное потребление, нетрудно засвидетельствовать значительные различия в 

уровнях потребления разных групп населения, их потребительском поведении и причинах, его вы-

звавших, что связано с неравенством потребительских способностей и возможностей населения. 

Следует отметить, что различия в потреблении и его динамике не являются линейной зависи-

мостью от дохода, потребление испытывает влияние и воздействие культурного капитала – накоп-

ленного в процессе практического знания и применения, позволяющего потребителю распознавать 

стратегии и принципы поведения других людей.   

С точки зрения социально-экономической классификации, потребители, принадлежащие к 

различным, зачастую противоположным, с точки зрения потребительского поведения, типам, могут 

относиться к одной и той же категории. 

В настоящее время в аспекте импортозамещения выработаны некоторые альтернативные 

взгляды, касающиеся элементов процесса потребления. Так, объёмы потребления существенно 

зависят не от абсолютного, а от относительного уровня дохода – потребители сравнивают свои 

возможности с потреблением других, более обеспеченных групп, которые тем самым оказывают  

на них постоянное культурное давление, вынуждающее наращивать объёмы потребления.  

Социальное воздействие на потребление индивида подчёркивается также X. Лайбенстайном 

в отмеченном им эффекте присоединения к большинству [1, с. 304–325].  

Масштабы и характер потребления, особенно в период кризиса и импортозамещения, не 

просто отражают сложившееся в обществе неравенство в распределении ресурсов. Потребитель-

ские практики становятся средством, активно производящим это социальное неравенство. Потреб-

ление, таким образом, оказывается не конечной целью, а лишь инструментом реализации более 

сложных социальных стратегий классовой и статусной дифференциации.  

Две из таких стратегий описаны в работе Т. Веблена «Теория праздного класса» [2]. Пер-

вая – присущая высшему классу стратегия демонстративной праздности, означает не просто воз-

держание от труда, но подчёркнутое дистанцирование от всего, что связано с трудом как дея-

тельностью непрестижной и неблагородной.  

Со временем, как указывает Т. Веблен, стратегия демонстративной праздности всё более ус-

тупает место второй стратегии высшего класса – демонстративному потреблению. Оно выражает-

ся в покупке наиболее дорогих предметов или приобретении благ, количество которых явно пре-

вышает личные потребности. На первый взгляд, всё это выглядит как совершенно нерациональное 

использование ограниченных ресурсов, «излишнее» потребление и, более того, как безумное рас-

точительство. Но в действительности подобные практики (не важно, осознанные или неосознан-

ные) формируют публичные доказательства платёжеспособности и играют роль маркеров более 

высокого социального статуса индивида. 

Практики демонстративного потребления не ограничиваются высшими классами, они рас-

пространены и среди нижних слоёв общества. Примером может послужить организация семей-

ных праздников или похорон, связанная с тратами ресурсов, зачастую превосходящими экономиче-

ские возможности семьи. Такие практики, кажущиеся блажью и безрассудством, на деле оказыва-

ются принудительным средством сохранения социального статуса.  

Часто статусные позиции потребителя не принимаются во внимание или нивелируются ути-

литаристскими суждениями о практической эффективности и пользе (покупка более дорогих това-

ров часто оправдывается тем, что они лучше, вкуснее, безопаснее). Но подобное неузнавание не 

должно скрывать от исследователя важность статусных мотивов. Именно социальный статус 

и статусные мотивы дают некое объяснение, почему различия в стилях потребления зачастую 

не зависят от объёма абсолютного и относительного дохода, ибо потребительский выбор стано-

вится средством присоединения к определённому «сообществу потребления» [3, с. 247–248] и од-

новременного дистанцирования от других сообществ. Люди стремятся получить то, что покупа-

ют, по их оценкам, представители их группы. В известном смысле характер приобретаемых благ 

определяется не тем, кто ты есть, а тем, кем ты хочешь казаться. При этом далеко не всё зависит 
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от индивидуальных предпочтений человека. Его поведение контролируется собственной группой и дру-

гими группами, которые, с одной стороны, заставляют своих членов поддерживать определённые стан-

дарты потребления, а с другой стороны, сдерживают их эгоистические и сопернические порывы (напри-

мер, признавая их успех), пытаясь защитить членов группы от разрушающих эффектов зависти и конку-

ренции. Таким образом, подобное стимулирование потребления следует трактовать не как его максими-

зацию, а скорее как поддержание его социально одобряемого уровня.  

Следовательно, можно заключить, что потребитель принимает решения не просто на 

основе соотношения цены и качества продукта или услуги (да он и не в состоянии сделать это по 

объективным причинам). Он руководствуется также соображениями поддержания или повышения 

статусных позиций, наделяемых определённым уровнем престижа (субъективизм), а в настоящее 

время ещё и национальными, импортозамещающими аспектами.  

Фактически складывающаяся структура потребления есть результат стремления оптимизиро-

вать удовлетворение своих потребностей (при различных ограничениях: импортозамещение, дохо-

ды, номенклатура и т. д.), сделать свою структуру потребления наиболее целесообразной, на опре-

делённый момент времени и в определённых условиях.  

Потребление является комплексной функцией от влияющих на него факторов. Набор этих 

факторов, условия их возникновения и степени влияния различны в зависимости от рода и вида бла-

га, потребление которого анализируется от периода расчёта, то есть фактора времени. Если учиты-

ваются факторы, значения которых зафиксированы во времени, то речь идёт о статической модели, 

если же значения факторов принимаются изменяющимися во времени – то о динамических.  

Полнее всего отражают действительность и учитывают максимальное количество факторов 

модели, сочетающие статический и динамический подход к прогнозированию потребления. 

Анализируя критерии уровня готовности экономики к переходу в фазу креативного развития, 

в научной литературе даётся оценка условий, выдвигаемых к потребителям креативной продукции.  

Необходимо, чтобы потребитель обладал высоким эстетическим восприятием культурных ценно-

стей для проявления интереса к таким продуктам, как кино, музыка, изобразительное искусство, те-

атр; важно, чтобы потребитель имел навыки использования информационно-коммуникационных 

технологий, например, способность скачать посредством интернета видео- или аудиоконтент, зака-

зать онлайн понравившийся товар или услугу, включить компьютерную игру [4]. 

И тем и другим моделям присущи свои достоинства и недостатки. Первые имеют возмож-

ность анализировать потребление с учётом градации населения по уровню совокупного дохода, что 

важно ввиду значительных размеров дифференциации. Однако они не позволяют учесть влияние 

фактора времени как одного из определяющих факторов формирования спроса. Данный недостаток 

устраняется с помощью динамической модели, в которой учитывается средний доход, а влияние 

дифференциации доходов на спрос не берётся во внимание. Следовательно, необходима комплекс-

ная универсальная модель, сочетающая оба подхода. 

В очередной раз необходимо отметить, что планомерное формирование потребностей и моде-

лирование потребительского поведения ни в коем случае не представляют собой упрощённую про-

цедуру навязывания потребителю некоего стандарта потребления. Это, скорее всего, должно выгля-

деть как комплексная система мер, направленная на создание определённой культуры потребления, 

способной сформировать свой уникальный тип потребителя, для которого потребление не цель, а 

лишь средство формирования богатой и всесторонней личности. 

Кроме того, необходимо помнить, что механизм сознательного формирования потребностей, с 

помощью формальных и неформальных институтов, необходимо реализовывать в условиях сущест-

вующей модели потребления.  

В соответствии с одной из характерных черт потребления система формирования потреб-

ностей населения должна строиться с учётом рациональных характеристик потребления. Однако 

ограниченные ресурсные возможности производства благ для населения не позволяют в полной 

мере ориентироваться на показатели рационального потребления. Поэтому сейчас приходится 

ориентироваться на другую характерную черту потребления – платёжеспособный спрос, кото-

рый тоже должен отражать рациональные потребности, но ограниченные платёжеспособными 

возможностями потребителей.  

Определённую роль в замещении спроса играет эффект подражания, когда потребительские 

установки ориентированы не на размер дохода, а на заданный стандарт и стиль жизни. На сего-

дняшний день в условиях кризисного состояния экономики страны значительная часть населения 
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страны стала по объективным причинам ограничивать текущее удовлетворение повседневных по-

требностей и по возможности копить средства (либо использовать заёмные средства через механизм 

кредитования) для форсированного приобретения товаров, владение которыми приблизит их к оп-

ределённому стандарту потребления. 

В качестве факторов потребительского поведения можно выделить как краткосрочные им-

пульсы, запускаемые циклическими факторами и факторами времени, так и долговременные фун-

даментальные тенденции, соответствующие определённому этапу развития общественных отноше-

ний. Статистические исследования и аналитические отчёты свидетельствуют, что объёмы потребле-

ния продуктов питания и доля затрат на них в общем бюджете домохозяйства растут в кризисные 

годы и снижается при благоприятных условиях, т. е. разрыв между потребительскими расходами и 

личными доходами в первом случае сокращается, во втором – увеличивается. 

Касательно долговременных тенденций доли потребительских расходов в долгосрочном периоде 

необходимо отметить, что её динамика связана с конкретными условиями воспроизводства обществен-

ного капитала, перспективными направлениями инвестиционной политики общества и не имеет одно-

значной направленности. При этом чётко проявляется активная роль производства, которое создаёт по-

требление, а также различных маркетинговых стратегий формирования потребностей и спроса.  

Объём и количество потребностей формируются не только лишь под воздействием субъек-

тивных факторов, но с учётом и под воздействием объективно имеющихся условий и возможностей 

для их удовлетворения, и поэтому можно констатировать, что сами потребности выступают не толь-

ко в качестве причины и побуждающего стимула к развитию этих условий, но и как их следствие и 

результат их наличия. Поэтому условия как ограничения в виде экономических санкций или непо-

средственно в виде импортозамещения, накладывающиеся на потребление, не должны рассматри-

ваться как фактор деформации исходных потребностей. Однако на практике происходит совсем 

иное, структура потребностей, а вместе с ней потребительское поведение и модель потребления претер-

певают определённые количественные и качественные изменения. Для того чтобы не допустить неуст-

ранимую деформацию структуры потребностей и механизма их удовлетворения (потребления), государ-

ство должно в кратчайшие сроки разработать и успешно реализовать комплекс определённых мер по 

сдерживанию негативных последствий трансформации структуры потребностей и потребления. Наибо-

лее действенным и жизнеспособным, на наш взгляд, комплексом мер подобного характера является про-

возглашённая Президентом и Правительством России политика импортозамещения. 

Очевидно, что показатели потребления различных групп населения находятся в прямой зави-

симости от заданных условий потребления и политика импортозамещения, особенно на старте про-

граммы, явно не способствует её укреплению. Кроме того, потребности всех групп населения, в том 

числе и «опережающих», непрерывно растут, и одновременно идёт процесс возникновения новых 

видов благ и услуг, изменяющий саму структуру потребления.  

Сфера личного потребления неотделимо связана со степенью возможности производительных 

сил, механизмами распределения дохода, с историческими традициями, национальным менталитетом и 

т. д. Политические и экономические амбиции государства на международной арене, внутренняя эконо-

мическая политика, модель государственного устройства оказывают большое влияние на структуру и 

динамику личного потребления. В качестве важнейших аспектов личного потребления необходимо вы-

деление платёжеспособного спроса, корректировка структуры потребностей, социальная защищённость 

потребителя и учёт всего вышеназванного в существующей модели потребления. 

Для того чтобы сформировать оптимальную модель потребления, имеет смысл учитывать ус-

ловия, позволяющие развиваться способностям производителя и вносить необходимые коррективы 

в сам процесс производства. Группами различных учёных, проводящими междисциплинарные ис-

следования социологической направленности, установлено, что способности и потребности челове-

ка тесно взаимосвязаны. На первый взгляд, данная взаимосвязь прослеживается весьма просто: 

удовлетворяя потребности, человек воспроизводит свои способности, развивает их, применяя их 

затем в процессе производства с целью удовлетворения потребностей. Другая сторона этой взаимо-

связи между потребностями и способностями остаётся незаслуженно забытой. А ведь полноценное 

развитие естественных способностей выступает необходимым условием развития его базовых по-

требностей. Дисбаланс в развитии одной из этих нетождественных категорий сразу же негативно 

скажется на функционировании экономики страны. Наряду с этим, в случае отсутствия внешних 

побудительных факторов развития потребностей и способностей человека можно наблюдать сниже-

ние активности и деградацию стимулов его развития. Для государства в качестве автора  
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и корректора различных социально-экономических проектов очень важно, насколько через эти про-

граммы и проекты достигается соответствие между потребностями и способностями, ведь от этого 

зависит активность человека в социально-экономической системе. Поэтому создание условий для 

наиболее полного проявления способностей производителей и потребителей через программы и по-

литику импортозамещения есть важное средство формирования системы потребностей и модели 

потребления. 

По нашему мнению, необходимо выделение трёх наиболее существенных характеристик про-

цесса потребления: уровня потребления; условий потребления; культуры потребления. Разработан-

ная и предложенная Правительством России политика импортозамещения как раз и призвана обес-

печить неукоснительное соблюдение этих трёх характеристик. 

Уровень потребления необходимо определять его объёмом. В качестве критерия оценки могут 

выступить нормы потребления.  

Под условиями потребления понимается его возможность и доступность, причём возможность 

носит чисто экономический характер, а доступность – социальный. Возможности характеризуются объ-

ёмом и структурой предложения благ. Доступность характеризуется доведением благ до потребителя. 

Культура потребления является составной частью образа жизни в его поведенческом аспекте. 

Импортозамещение можно определить в качестве механизма защиты национальной экономи-

ческой системы страны от негативных тенденций современной глобализации либо поиска компро-

миссного состояния взаимовлияния и взаимодействия двух категорий (глобализация и националь-

ный суверенитет): сохранить за глобализацией создание лишь определённого образа экономических 

благ и услуг, а также «положительных» технологий и механизмов потребления (технологические 

стандарты), а обеспечение многообразия экономических потребностей населения, координацию и 

контроль над их планомерным удовлетворением отдать под эгиду национальных экономических 

институтов (институциональное разнообразие) в разрезе современной политики импортозамещения. 

На наш взгляд, именно этот механизм позволит отобрать положительные аспекты глобализации и не 

даст национальной экономике «закрыться» от правильных трендов мирового развития. В то же вре-

мя именно он позволит в нужный момент защититься от пагубных тенденций и сохранить нацио-

нальные особенности развития. 

Более того, институты глобализации и институты национального суверенитета (импортоза-

мещение) можно и нужно рассматривать как потенциальный источник экономического роста и эко-

номического развития [5]. 
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Данная статья отвечает на ряд вопросов, связанных со стратегическим антикризисным управле-

нием. Рассматриваются способы выявления проблем организации, переживающей кризис, и 

стратегии, на которых строится стратегическое и антикризисное управление организацией. Авто-

ры предлагают систему стратегического антикризисного управления, включающую в себя элемен-

ты предвидения и недопущения острого кризиса и обеспечения достижения стратегических целей 

коммерческой организации. 

Ключевые слова: стратегическое антикризисное управление, стратегический кризис, банкротство, 

стратегия развития, аспекты антикризисного управления. 

 

Экономический кризис оказал отрицательное влияние на развитие бизнеса России, что отразилось 

в целом на деятельности коммерческих организаций, которые оказались в состоянии, характеризую-

щимся убыточностью хозяйственной деятельности, ростом кредиторской задолженности, отсутствием 

финансовой устойчивости, низкой ликвидностью. По данным Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве, волна банкротств совпадает или следует за активной девальвацией (рис. 1). Всплеск на-

блюдался в конце 2014 г., в I квартале 2015 г., в октябре 2015 г. девальвация декабря вылилась в рост 

банкротств в I квартале на 22 %, пик был в марте – 1548. После пика в марте число банкротств начало 

сокращаться и с апреля колебалось примерно на одном уровне, а в ноябре впервые после января резко 

упало до 1000 [5]. Но уже в декабре произошёл новый резкий всплеск банкротств (1257). В 2016 г. их 

количество растёт из-за новой волны девальвации и сжатия внутреннего рынка
1
. 

По статистике судов, в 2014 году в производстве было 37,8 тыс. дел по банкротству, а в 2015 – 

49,2 тыс. Эксперты арбитражного сообщества прогнозируют, что при сохранении цены барреля 

нефти в районе 30 долларов и дальнейшего укрепления курса доллара в 2017 году количество дел о 

банкротстве предприятий преодолеет психологический рубеж 100 тысяч
2
. 
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Рис. 1. Девальвация волны банкротств 

 

Для крупных и средних организаций, преимущественно работающих на внутренний рынок, 

основным фактором кризиса стала недоступность кредитных ресурсов, что привело к спаду и оста-

новке производства. Этому способствовало увеличение учётной ставки Банка России и падение руб-

ля к другим валютам [2]. Бесспорно, состояние внешней среды рынка оказывает всё большее влия-

ние на функционирование коммерческих организаций. Можно чётко проследить тенденции разви-

тия бизнеса, согласно проводимой экономической политике государства, выявив определённые пе-

риоды роста и падения деловой активности. В российской экономике можно выделить следующие 

деловые циклы. 

– 1999–2004 гг. характеризуются пиком развития экономики, сформированной в переходном 

периоде. Новая волна развития сырьевого сектора на фоне роста мировых цен, расцвет предприни-

мательского сектора благодаря снижению курса рубля и формированию развитого рынка капитала.  

– 2004–2008 гг. – период «снятия сливок». Бурное развитие сырьевого сектора на фоне роста 

экспортной выручки, тиражирование предпринимательского успеха, высокие инвестиции, колос-

сальный рост ликвидности денежного рынка и постепенная концентрация капитала в государствен-

ном секторе. 

– 2008–2016 гг. – стагнация на фоне беспрецедентного сжатия ликвидности, период системно-

го кризиса и поиск новых моделей роста. Несущим стержнем экономики остаётся каркас, созданный 

в 90-х годах. 

Влияние кризиса вынуждает хозяйствующие субъекты осуществлять агрессивную финансо-

вую политику, обеспечивающую решение сиюминутных задач финансового оздоровления, улажи-

вание отношений с кредиторами [4]. В результате денежные потоки направляются на поддержание 

существующих производств, резко ограничивается (чаще сводится до нуля) финансирование в об-

новление производственных фондов. При этом жёсткая монетарная политика государства ограничи-

вает возможности получения инвестиционных кредитов, что приводит к «обескровливанию» бизне-

са. Такое положение сложилось ввиду запоздалого реагирования (принятия решений) руководите-

лей предприятий на изменения внешней бизнес-среды. Поэтому в качестве глобальной задачи стало 

удержание производства «на плаву», сохранение основных фондов и ключевых технологий, трудо-

вых ресурсов, т. е. стабилизировать положение в бизнесе хотя бы на докризисном уровне.  

Используя для преодоления кризиса только оперативные мероприятия, позволяющие быстро 

«уладить» кризис, менеджеры попадают в ловушку повторяющихся кризисов, так как применение 

отдельных мероприятий по выходу из кризисной ситуации не может дать эффекта в долгосрочной 

перспективе по причине направленности на устранение симптомов, а не причин кризиса.  

Тенденция негативного тренда российской экономики и неудовлетворительного финансового 

состояния коммерческих организаций актуализирует исследование проблем стратегического анти-

кризисного управления. В настоящее время в области антикризисного управления имеются продук-

тивные экономические исследования, но в российской действительности сохранены представления 

о необходимости использования антикризисного инструментария лишь в фазе кризиса.  
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Одним из направлений повышения эффективности управления является совершенствование 

стратегического антикризисного управления на предприятии. Несмотря на обширную теоретиче-

скую базу исследования в области антикризисного менеджмента (И. Бланк, В. Г. Артеменко, 

Э. А. Уткин, В. В. Ковалев, В. И. Кошкина, С. Б. Мельникова, В. Ф. Уколова, Э. М. Коротков и др.) 

и диагностики кризиса на предприятии (Э. Альтман, А. Ю. Беликов, Г. В. Давыдова, И. А. Долгалев, 

Ж. Лего, Р. Лис, В. М. Радионова, Г. В. Савицкая, Спрингейт, Р. Тафлер, Г. Тишоу, М. А. Федотова, 

Фулмер, Чессер и др.), стратегическое антикризисное управление исследовано незначительно. Оте-

чественная практика антикризисного управления широко распространена на реагирование в чрезвы-

чайных ситуациях, когда угроза несостоятельности стала явной. Это значительно затрудняет финан-

совое оздоровление бизнеса. В этой связи разработка организационно-методического обеспечения 

антикризисного управления, способствующего совершенствованию менеджмента коммерческой ор-

ганизации, является актуальной и её целесообразно рассматривать в качестве самостоятельной про-

блемы. На уровне хозяйствующего субъекта первостепенной задачей является повышение эффек-

тивности управления и стабильности его развития.  

В экономической литературе под антикризисным управлением понимают управление пред-

приятием в условиях общего кризиса экономики или в преддверии банкротства. Во многих случаях 

такое управление ассоциируется с деятельностью антикризисных управляющих в рамках судебных 

процедур банкротства. В силу несвоевременных управленческих решений в России большинство 

процедур судебной санации заканчивается конкурсным производством и ликвидацией коммерче-

ской организации. Хотя концептуально, согласно теории «школы бизнеса» (основатель Г. Минц-

берг), можно чётко выявить составляющие стратегического антикризисного управления. Основная 

идея школы – акцент на активный поиск новых возможностей, полная концентрация власти в руках 

руководителя, предпринимательский стиль управления, характеризуемый движением вперёд вопре-

ки неопределённости ситуации. Данная концепция отражает процесс реализации стратегии антикри-

зисного управления. Эти идеи заложены в оздоровительных процедурах банкротства коммерческих 

организаций. Для их реализации необходимо принятие своевременного решения о санации пред-

приятия посредством судебных процедур банкротства. Так, административный управляющий во 

время процедуры финансового оздоровления и внешний антикризисный управляющий во время 

процедуры внешнего управления вынуждены искать новые возможности для развития бизнеса, ко-

торые должны вывести неплатёжеспособное предприятие на новый уровень развития. Процедура 

банкротства обязывает арбитражного управляющего играть главную роль, что можно соотнести с 

ролью главы компании, характерной для «школы бизнеса». То есть специфика работы арбитражного 

управляющего обязывает его выступать в качестве стратега, руководителя, который уверен в дости-

жении поставленной цели вопреки ожидаемым и неожиданным проблемам.  

При реализации инструментария антикризисного управления как одной из форм предотвра-

щения несостоятельности законодательные ограничения относительно банкротства организации 

ещё не работают. Для выхода из данной ситуации необходимо локализовать обрисованный в общих 

чертах кризис и попробовать реализовать эффективные стратегии усиления конкурентоспособности 

и увеличения его финансовой ликвидности. Для этого необходимы меры по своевременному пре-

дотвращению приближающихся кризисных ситуаций, а также в случае их возникновения по их пре-

одолению, то есть выявление закономерностей развития кризисного процесса (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура кризисного процесса 
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К стратегическому кризису приводит отсутствие или недостаточное развитие системы страте-

гического управления коммерческой организации, в частности, отсутствие чёткой структуризации 

стратегических целей фирмы; разработанная стратегия не связана с этапами внутрифирменного 

планирования; ориентация топ-менеджеров на решение оперативных и текущих задач в ущерб стра-

тегическим целям [1]. Как следствие углубление стратегического кризиса приводит к возникнове-

нию тактического кризиса. Дальнейшее развитие кризисного процесса обнаруживается в росте фи-

нансовой задолженности, ухудшении показателей ликвидности и финансовой устойчивости. В ре-

зультате кризисный процесс переходит в следующую фазу – фазу кризиса обеспеченности. Главной 

проблемой в данном случае является менталитет собственников коммерческой организации, кото-

рые в течение длительного времени придерживались стратегии, бывшей когда-то успешной, и в на-

стоящее время не способны изменить своё отношение к практике менеджмента. 

Стратегическое антикризисное управление включает в себя симбиоз оперативного менедж-

мента, выраженный посредством контроля текущей ситуации на основе постоянного мониторинга 

внутренней и внешней среды, выбор и реализацию стратегии преодоления кризиса и стратегическо-

го управления, включающего прогнозирование ситуации в будущем на основе постоянного монито-

ринга внутренней и внешней среды, выбор и реализацию стратегии недопущения кризиса [6].  

Практика показывает, что радикальные изменения – это большой «стресс» для компании, и не ка-

ждое предприятие готово самостоятельно изменить стратегию вслед за изменениями внешней среды. 

Чаще компании изо всех сил стараются придерживаться стратегии, которая когда-то вывила их в лиде-

ры. И топ-менеджеры соглашаются на реформирование стратегии лишь тогда, когда налицо глубокие 

финансовые проблемы, ведущие к краху компании. Авторы статьи разделяют точку зрения учёных Гер-

ри Джонсона (Gerry Johnson), Джорджа Йипа (George S. Yip), Мануэля Хесманса (Manuel Hesmans)
3
, 

опубликованную в отчёте «Достижение успешной стратегической трансформации». 

В своём исследовании учёные установили три общие закономерности, отличающие эволюци-

онное развитие компаний. 

1. Наличие «альтернативных коалиций в структуре менеджмента». В группу топ-менеджеров 

входят управленцы с принципиально противоположным видением стратегии развития фирмы. Пер-

вая, более влиятельная группа состоит, как правило, из представителей старшего поколения и про-

поведует консервативную модель работы компании. Они предлагают концентрировать усилия на 

укреплении текущих стратегических преимуществ. Вторая группа – это более молодые управленцы, 

которые продвигают новаторский подход в развитии с учётом изменяющейся конъюнктуры рынка. 

Представители этой группы разрабатывают новые концепции, стараются трансформировать корпо-

ративную стратегию, сделать её менее инертной и отвечающей вызовам времени. Наработки этой 

группы зачастую изначально воспринимаются в штыки, игнорируются более влиятельной группой 

консерваторов, однако про них вспоминают при первом же изменении внешних обстоятельств. Та-

кой симбиоз позволяет своевременно реагировать на изменяющийся рынок, оставаясь исторически 

лояльными своей компании. 

2. Поощрение открытого соперничества взглядов внутри компании. Практика показывает, что 

поощрение открытого взаимного оспаривания различных подходов к менеджменту и развитию ком-

пании впоследствии трансформируется в конструктивную систему эффективного принятия управ-

ленческих решений, в элемент корпоративного самоконтроля, который позволяет принимать взве-

шенные решения, не ударяясь ни в излишний консерватизм, ни в безрассудное новаторство. 

3. «Счастливое происшествие». Компании, пережившие кризис, имеют негативный опыт, от-

разившийся на прежней стратегии, поэтому в своём стратегическом антикризисном управлении та-

кие фирмы, как правило, будут активно использовать наработки нестандартных решений и реформ, 

предложенных новаторами для корректировки стратегии развития компании. 

Авторы концепции в своих выводах дают рекомендации по эволюционированию в соответст-

вии с требованиями времени и изменениями внешней конъюнктуры рынка. 

1. Корректировка стратегии должна учитывать историю развития компании, изменения долж-

ны носить эволюционный характер, не перестраивая предприятия. 

2. Система принятия решений в компании должна допускать инакомыслие, формулирование 

новых бизнес-моделей, новых подходов к управлению. 

3. Внесение изменений в организационную структуру предприятия в соответствии с новыми 

подходами стратегии, мотивирование сотрудников для работы «по-новому». 
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Исходя из утверждения, что любое управление является антикризисным, можно отметить, что 

эволюция стратегического менеджмента в аспекте антикризисного управления включает в себя ан-

тикризисные компоненты, но они главным образом отражены в стратегиях роста фирмы (например, 

анализ стратегических альтернатив при планировании стратегии), игнорируя стратегии преодоления 

и недопущения кризиса. Гранью между управлением в обычном режиме и антикризисным становит-

ся угроза приближения кризиса. 

Кризис в организации либо ведёт к её краху, либо даёт шанс пересмотреть стратегию поведе-

ния и провести фундаментальное преобразование организации, что не является синонимом проведе-

ния программы финансового оздоровления либо реструктуризации. В результате такого преобразо-

вания может сформироваться новая организация с иными целями и принципами функционирования. 

При этом следует брать во внимание тот факт, что стратегическое управление не может дать точной 

и детальной картины будущего. Господствующая модернистская парадигма стратегического ме-

неджмента перестаёт удовлетворять требованиям современного бизнеса, работающего в условиях 

турбулентной среды. 

Разработанные в стратегическом менеджменте сценарии развития коммерческой организации 

представляют собой описание желаемого будущего организации, что не отражает в полной мере де-

тального описания её внутреннего состояния и положения во внешней среде. Это совокупность ка-

чественных пожеланий к тому, в каком состоянии должна находиться организация в будущем, ка-

кую позицию она должна занимать на рынке и в бизнесе, какую иметь организационную культуру, в 

какие деловые группы входить. Стратегическое планирование, по своей сущности, должно состав-

лять то, что определит, выживет ли организация в будущем в конкурентной борьбе или нет. Практи-

ка менеджмента нуждается в более гибком инструментарии предвидения, позволяющем оперативно 

учитывать происходящие изменения и не терять связи с реальностью [3]. Основными признаками 

дисменеджмента являются несвязность пространства принимаемых решений, отсутствие согласо-

ванности между управлением организациями, инвестиционными проектами, бизнес-процессами, 

возвращение к одним и тем же проблемам и принятие противоположных решений. 

Стратегическое антикризисное управление определяет долгосрочные цели и относительно 

долговременные мероприятия по стабилизации и развитию коммерческой организации. Чем глубже 

кризис на предприятии, тем более тщательному критическому анализу должна подвергнуться его 

стратегия. Кризисная ситуация – это признак или слабой стратегии, или её неверной реализации. 

Моделируя существующие научные теории в области стратегического менеджмента, антикри-

зисного менеджмента, возникает необходимость формирования предприятием системы стратегиче-

ского антикризисного управления, которая должна включать в себя элементы предвидения и недопу-

щения острого кризиса и обеспечить достижение стратегических целей коммерческой организации 

(табл.).  

 

Система стратегического антикризисного управления 

 

Параметры Стратегическое управление 
Антикризисное стратегическое 

управление 

1 2 3 

Определение 

Стратегическое управление – процесс 

принятия и осуществления стратегиче-

ских решений, центральным звеном  

которого является стратегический  

выбор, основанный на сопоставлении 

собственного ресурсного потенциала 

предприятия с возможностями  

и угрозами внешнего окружения,  

в котором оно действует 

Антикризисное стратегическое 

управление – это процесс принятия и 

осуществления стратегических  

решений, процесс реализации  

стратегии недопущения кризиса 

Цель 
Ускоренное постоянное развитие  

в условиях конкуренции 

Постоянное развитие коммерческой 

организации, в том числе  

и в условиях нестабильности 

Парадигма 

Анализ коммерческой организации и её 

компонентов (аналитический метод, или 

научная парадигма) 

Философия или идеология бизнеса  

и менеджмента 

(системный подход, или системная 

парадигма) 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

158 

Окончание таблицы 

 
1 2 3 

Методика 

Определение причин отклонений  

реальной работы предприятия от ранее 

запланированной стратегии 

Определение различий между  

принятой стратегией и оптимальной 

антикризисной стратегией  

коммерческой организации 

Основной акцент 

Объяснение прежних отклонений  

результатов деятельности предприятия 

от принятой стратегии 

Прогнозирование будущих  

результатов деятельности  

предприятия, диагностика  

вероятности банкротства, избежание 

кризисных ситуаций 

Подход 
Интроспективный:  

от предприятия – внутрь 

Экстроспективный:  

от предприятия – наружу 

Роль лица, принимающе-

го решения 

Менеджер следует существующим  

тенденциям 

Менеджер оказывает влияние  

на тенденции 

Конечный результат 

Реализация действий, по выбранной 

стратегии ведущих к долгосрочному 

превышению уровня результативности 

деятельности фирмы над уровнем  

конкурентов 

Оптимизация стратегии в целом,  

выбор стратегии преодоления  

кризиса (в оперативном режиме), 

выбор стратегии недопущения  

кризиса (в стратегическом аспекте) 

 

Таким образом, антикризисные меры должны быть частью стратегии функционирования и 

развития коммерческой организации и носить системный характер. На стадии реализации основной 

стратегии предприятия должны включать два циклических алгоритма: выбор стратегии преодоления 

кризиса (в оперативном режиме), выбор стратегии недопущения кризиса (в стратегическом аспекте), 

которые дополняются диагностикой вероятности банкротства предприятия, что усиливает превен-

тивную функцию стратегического антикризисного управления. Антикризисное стратегическое 

управление позволит решить способы достижения основных целей: недопущение кризиса, а в слу-

чае его наступления – скорейшее преодоление. 
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STRATEGIC  ANTICRISIS  MANAGEMENT:  ASPECTS  OF  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT 
OF  THE  COMMERCIAL  ORGANIZATION 

 

This article answers a number of questions related to the strategic anticrisis management. The meth-

ods of identifying the problems in the organization experiencing a crisis and the strategy built for the strate-

gic and anticrisis management of the organization are viewed. The authors present a system of strategic 

anticrisis management, including the elements of the prediction and prevention of acute crisis and ensure 

the achievement of the strategic objectives of the business entity. 

Keywords: strategic crisis management, strategic crisis, bankruptcy, development strategy, aspects of 

crisis management. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  РЕСУРСНОГО  ПОДХОДА 
К  УПРАВЛЕНИЮ  КОМАНДАМИ  ПРОЕКТОВ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье исследуются возможности и особенности использования ресурсного подхода к управле-

нию командой проекта. Автор выдвигает тезис о том, что классические методологии и подходы 

такие, как системный, процессный, компетентностный, функционально-инструментальный, тре-

буют дополнения иными подходами. Предложен ресурсный подход, в рамках которого формули-

руется сущность команды проекта как совокупности ресурсов, даются пояснения к тому, как ор-

ганизованы эти ресурсы. Автор излагает интерпретацию таких свойств человеческих ресурсов, 

как незаменимость, уникальность, ценность, редкость. Приведены отличия управления человече-

скими ресурсами от классического управления персоналом. Излагаемые в статье принципы рабо-

ты с человеческими ресурсами проектов позволяют выйти на новый, принципиально иной уро-

вень построения управления командой проекта в различных организациях и предприятиях. 

Ключевые слова: ресурсы, ресурсный подход, проект, команда проекта. 

 

Ключевым фактором успешности любых проектов по праву считается результативность дея-

тельности проектной команды. Для достижения этой результативности требуется квалифицирован-

ное управление командой. Поэтому организации и предприятия озабочены поиском таких подходов, 

технологий и методов управления командами проектов, которые могли бы дать ощутимый и доста-

точно быстрый эффект. 

На данный момент сложились определённые классические подходы к управлению командой 

проекта. Однако проблемной зоной можно обозначить, во-первых, отсутствие детальных рекомен-

даций о том, как комплексно использовать разные подходы, во-вторых, какие новые подходы могут 

поднять управление проектными командами на новый уровень. Предлагаемое исследование связано 

с анализом возможностей использования ресурсного подхода как дополнительного к базовым под-

ходам к управлению командной проектной деятельностью.  

В последнее десятилетие в управлении проектами, программами и портфелями в равной сте-

пени и масштабно применяются такие методологии, как процессная (позиционируется стандартом 

PMBOK, ГОСТ ИСО), системная и компетентностная (международный стандарт IPMA и нацио-

нальный российский стандарт НТК), функциональная и инструментальная (методология PRINCE). 

В соответствии с этими методологиями выделяют одноимённые подходы.  

Под методологией понимается способ описания, анализа, оценки, построения и развития како-

го-либо явления или объекта теоретической или практической деятельности. Методологию состав-

ляют общий методологический подход, принципы, методы и методики. При этом существуют об-

щепризнанные и массово используемые методологические подходы, но есть и только зарождаю-

щиеся, постепенно формирующиеся и относительно не массово используемые методологии, кото-

рые точнее называть методологическими концепциями, отражающими пока ещё не ставшие повсе-

местно признанными взгляды на способ исследования и построения научных и практических объек-

тов. Далее рассматриваемые системный, процессный, функционально-инструментальный и пове-

денческий подходы относятся именно к общепризнанным методологическим подходам проектного 

менеджмента. К пока ещё формируемым и завоёвывающим свой статус методологическим концеп-

циям автор относит исследуемый ресурсный подход.  

Обратимся к краткому обоснованию сущности используемых в проектном управлении мето-

дологических подходов.  

Системный подход позиционирует проект, управление проектами и управление человечески-

ми ресурсами проекта как систему или подсистему в структуре объемлющих систем. В частности, в 

подсистеме управления человеческими ресурсами выделяются взаимосвязанные элементы, всту-

пающие во взаимодействие друг с другом и с внешней средой, но в своей совокупности образующие 

целостность. К элементам системы управления человеческими ресурсами могут относиться: субъек-

ты и объекты управления, цели управления и методы их достижения, процессы и инструменты 

управления, компетенции и прочие. 
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Процессный подход описывает проект, управление им и в частности управление человечески-

ми ресурсами как процесс, то есть последовательность этапов, шагов и действий, находящихся в 

определённой логике, а также как процесс, имеющий входы и выходы, привлекающий ресурсы и 

использующий методы для преобразований входов в выходы, предоставляемые потребителю ре-

зультатов процесса.  

Компетентностный подход представляет портфель проектов, проект, команду проекта как со-

вокупность компетенций, включая компетенции человеческих ресурсов, для формирования и по-

держания которых требуется система управления. Компетентностный подход часто рассматривают 

во взаимосвязи с поведенческим, так как компетенции человеческих ресурсов выражаются в моде-

лях поведения. 

Функционально-инструментальный подход позволяет представить управление человеческими ре-

сурсами как набор разнообразных функций и инструментов, например, функций и практических мето-

дов, методик, способов: командообразования, формирования проектной культуры, отбора и распределе-

ния проектных ролей, адаптации, мотивации, оценки участников проектных групп и так далее. 

Все эти подходы описаны в определённых профессиональных стандартах по управлению про-

ектами, в различных научных и прикладных публикациях [1–15]. 

По мнению автора, важно кроме названных подходов обратиться к ресурсной методологии и 

ресурсному подходу. Следует дополнить имеющиеся методологические парадигмы и развить в от-

ношении как в целом управления проектами, так и управления людьми в проектах ресурсный под-

ход и соответствующую методологию. Ресурсный подход позволит сосредоточиться на таких акту-

альных для проектного менеджмента вопросах: что представляют собой люди как ресурсы, как 

должны быть организованы эти ресурсы, каким образом они должны образовывать единый пул ре-

сурсов проектов, программ и портфелей проектов.  

Ресурсная концепция получила своё развитие в различных областях знаний. Следует отме-

тить, что сущность ресурсного подхода меняется в зависимости от областей знаний его применения: 

в управлении образованием, в психологии развития личности, в управлении территориями и т. д. 

В контексте данного исследования интерес представляет теория управления человеческими ресур-

сами и ресурсный подход в управлении. Эти два направления развиваются относительно самостоя-

тельно. Отразим их сущность, но при этом установим логические связи между ними. Это важно, так 

как управление человеческими ресурсами осуществляется в системе управления портфелями проек-

тов, следовательно, они взаимосвязаны.  

Трактовка сущности ресурсного подхода в менеджменте означает, что организационная сис-

тема и её элементы обладают определёнными ресурсами, благодаря которым они достигают целей, 

формируют свою конкурентоспособность, отличительные признаки и долгосрочный рост, при этом 

ресурсы нуждаются в эффективных вложениях и программах развития [16–18].  

Отличительной характеристикой ресурсного подхода является концентрация на внутренних 

факторах компании. Как отмечается в литературе, ресурсный подход предполагает наличие связи 

между ресурсами компании и её успехом в конкурентной среде [19]. 

В толковых словарях под ресурсами обычно понимаются запасы, источники чего-нибудь, а 

также средства, к которым обращаются в необходимом случае. Согласно ресурсному подходу ос-

новной задачей менеджера является привлечение, распределение и контроль над ресурсами органи-

зации. Традиционно выделяют пять типов основных ресурсов (концепция 5М): люди (manpower); 

деньги (money); сырье и материалы (materials); оборудование и прочие средства производства 

(mechanisms); информация и технологии (methods).  

Ресурсная концепция в менеджменте развивается в разных школах: стратегического менедж-

мента и ключевых компетенций корпораций, количественная школа, или школа науки управления. 

Идея количественной школы – оптимальное использование ограниченных ресурсов на основе при-

менения методов математического моделирования, формальной оптимизации и вычислительной 

техники. Ресурсная школа стратегического менеджмента говорит о том, что предполагаемые на 

рынке сбыта продукты являются результатом принципиального рыночного поведения, что в свою 

очередь отражает ресурсы и компетенции, которыми обладает предприятие. Предприятие понимает-

ся как совокупность оригинальных ресурсов. С помощью релевантных конкурентных ресурсов 

предприятие пытается завоевать и укрепить стратегически выгодные и недоступные для конкурен-

тов рыночные позиции. Для генерации стойких конкурентных преимуществ рассматриваемый под-

ход предъявляет к ресурсам определённые требования. 
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Если объединить все школы, то можно сделать вывод о том, что в управлении портфелем ин-

новационных проектов важно выделять и развивать ключевые ресурсы и компетенции, в том числе 

технологии управления проектами и управления командами проектов. Особой ключевой компетен-

цией обладают человеческие ресурсы проектов. 

Таким образом, люди – это один из основных ресурсов, обеспечивающих достижение целей 

организации. Попутно следует отметить, что развитие теории управления людьми в организации 

происходит через развитие отдельных направлений или групп теорий: теории человеческих отно-

шений (Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. Ликарт, Р. Блейк. Ф. Ротлисбергер, В. Мур, Ж. Фридман и др.), 

теории человеческих ресурсов (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор и др.), теории управления 

персоналом (А. Р. Алавердов, В. Р. Веснин, А. П. Егоршин, А. Я. Кибанов, Л. Г. Миляева, 

Ю. Г. Одегов, Т. Г. Озерникова, В. С. Половинко, С. И. Сотникова, А. А. Татарников, В. В. Травин, 

В. И. Шкатулла, В. С. Шекшня и др.). 

Сущность концепции управления человеческими ресурсами заключается в признании эконо-

мической целесообразности капиталовложений, связанных с привлечением и развитием сотрудни-

ков; люди рассматриваются как наиболее ценный ресурс организации, приносящий прибыль, вло-

жения в людей – особый вид инвестиций. Причём в данной концепции предполагается обучение со-

трудников, важное значение приобретают их опыт, знания, взаимоотношения и компетенции от-

дельных менеджеров и работников компании. 

Осознание того, что люди выполняют роль ресурсов, привело к параллельному развитию теории 

человеческих ресурсов, которая развивается на противопоставлении теории управления персоналом.  

Главное отличие концепции человеческих ресурсов от концепции управления персоналом за-

ключается в признании экономической целесообразности и капиталовложений в сферах: 

– привлечения лучших по качественным параметрам сотрудников; 

– непрерывного обучения сотрудников; 

– создания условий деятельности и корпоративной культуры, позволяющих реализовать по-

тенциал сотрудника; 

– признания вклада организации в развитие профессионализма сотрудников. 

Эти признаки управления человеческими ресурсами проявляются во всех успешных проектах. 

Данный подход реализуется в портфельном проектном управлении при условии, что руководство 

организации стремится к конкурентоспособности и устойчивому развитию.  

Можно отметить ещё некоторые тенденции, характеризующие переход от управления персо-

налом к управлению человеческими ресурсами. Итак, происходит переход: 

• от узкой специализации и индивидуальной ответственности за полученную работу к широ-

ким профессиональным и должностным форматам деятельности, к межпрофессиональным работам 

и к командной ответственности; 

• от спланированного карьерного пути к информированному и гибкому выбору траектории 

профессионального развития через различные линии личностного роста; 

• от ответственности менеджеров за развитие сотрудников к ответственности самих работни-

ков за собственное развитие; 

• от контроля за проблемами, с которыми сталкиваются сотрудники, к созданию условий для 

возможностей решения проблем самими сотрудниками и возможностей для всестороннего профес-

сионального роста каждого работника. 

Названные особенности и тенденции управления человеческими ресурсами опровергают кри-

тические замечания ряда авторов по поводу ресурсного подхода к персоналу. В частности, можно 

встретить в научных публикациях такие утверждения: «Ресурсный подход к персоналу основывает-

ся на понятии “ресурсы”, что в переводе с французского означает “вспомогательное средство”. 

К ресурсам относятся денежные средства (капитал), материальные ценности, запасы, возможности, 

источники средств и доходов. Причисление людей к ресурсам переводит их из категории “субъект” 

в категорию “объект”, принижая значение таких важнейших характеристик, как активность, творче-

ство, развитие, инициатива. Восприятие работников руководством ограничивается рамками одного 

из многих ресурсов, ставит под сомнение целесообразность учёта личных свойств, индивидуальный 

подход и необходимость исследования, развития и полного применения потенциала» [20]. В дейст-

вительности в настоящее время актуально новое понимание человеческих ресурсов, которые явля-

ются объектом управления, но объектом, наделённым субъектными качествами. Только в этом слу-

чае данный ресурс может стать ценным для организации. 
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Таким образом, участники команды проекта как ресурс – это совокупность сотрудников, ко-

торые благодаря приобретённому профессионализму, компетенциям, потенциалу в ходе обучения и 

командных коммуникаций помогают проекту и организации стать конкурентоспособными, повы-

сить ценность проекта и компании на рынке. Для достижения этого необходимы вложения различ-

ного характера в развитие данного ресурса. 

Человеческие ресурсы команды проекта, как и иные ресурсы проекта, должны соответство-

вать следующим требованиям (в англоязычной литературе совокупность этих качеств ресурсов обо-

значается аббревиатурой VRIN (ценность, редкость, невозможность имитировать, незаменяемость)): 

Неимитируемость и уникальность (редкость). Человеческие ресурсы способны стать страте-

гическим потенциалом, если их качественные характеристики уникальны и защищены от имитации. 

Речь идёт о формировании уникальных компетенций и уникального потенциала этих ресурсов. 

Причём сами по себе человеческие ресурсы не могут дать конкурентного преимущества, а только их 

сочетание с иными ресурсами – технологиями, методами. Важно отметить, что в рамках портфеля 

проектов человеческие ресурсы должны быть, наоборот, легко имитируемыми и типовыми. Если в 

каждом проекте портфеля будет достигнута уникальность и неимитируемость человеческих ресур-

сов, то это спровоцирует потерю гибкости их использования. Поэтому данные качества ресурсов 

распространяются на весь портфель проектов в целом. 

Незаменяемость. Если человеческие ресурсы по своим качественным параметрам могут быть 

легко заменены, то они перестают исполнять роль ключевых ресурсов. В рамках портфеля проектов 

в каждый новый проект подбираются новые человеческие ресурсы и с новым вариантом их компа-

новки, что делает их незаменяемыми. Это относится и ко всему портфелю в целом.  

Способность к увеличению выгоды на рынке (ценность). Лишь те человеческие ресурсы обла-

дают стратегической привлекательностью, которые способствуют созданию ценности на рынке 

сбыта продукта проекта. Если команда проекта создаёт результат с дополнительной выгодой, то 

вложения в эти ресурсы оправданы.  

Признавая членов команды проекта ресурсами, надо отметить, что в науке есть экономиче-

ский ресурсный подход к сотрудникам в организации и психолого-акмеологический или правильнее 

его отнести к компетентностному ресурсному подходу (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьмина, 

А. К. Маркова). Компетентностный подход позиционирует совокупность разнообразных компетен-

ций, потенциал, таланты – как ресурсы, которые может накапливать и использовать сотрудник для 

достижения целей. То есть не сами люди являются ресурсами, а то, чем они обладают.  

Чтобы сформировать, сохранить и приумножить человеческие ресурсы, требуется признать 

индивидуальный подход к людям в системе корпоративных ценностей, значимость их квалифика-

ции, способностей и потенциала, необходимость вложений в привлечение, удержание и развитие 

людей. До сих пор управление человеческими ресурсами в рамках ресурсной концепции развива-

лось в двух аспектах:  

1) человеческие ресурсы – факторы стратегических целей и конкурентоспособности предприятия;  

2) человеческие ресурсы – не «бесплатный капитал», в них надо вкладывать иные ресурсы.  

Предлагаем добавить ещё третий аспект: человеческие ресурсы, как и иные, требуют ресур-

сосберегающих технологий. Это означает, что технологии управления человеческими ресурсами 

должны быть направлены на оптимальное использование этих ресурсов, там, где это возможно и 

необходимо, следует экономно потреблять данные ресурсы, также важны показатели качества ис-

пользования данных ресурсов и управление этими показателями качества, возникают и вопросы 

оценки эффективности ресурсосбережений. В контексте этого аспекта сегодня развиваются такие 

направления, как оптимизация численного и качественного состава ресурсов, управление качеством 

персонала на основе стандартов менеджмента качества, управление токсичностью персонала и ми-

нимизация издержек от токсичности, создание мотивирующих условий и программ вовлечения со-

трудников. 

Принципы работы с людьми в рамках концепции управления человеческими ресурсами сле-

дующие: 

• работа большинства сотрудников приносит им удовлетворение; сотрудники пытаются вне-

сти свой вклад в реализацию целей, в разработке которых они принимают участие; 

• большинство сотрудников способны к самостоятельности, творчеству, ответственности; 

• главной задачей руководителя является эффективное использование человеческих ресурсов, 

руководство создаёт такую обстановку, в которой каждый человек может максимально проявить 
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свои способности; руководство вовлекает в решение важных проблем, постоянно расширяя само-

стоятельность и самоконтроль своих подчинённых; 

• факт расширения влияния самостоятельности и самоконтроля сотрудников приводит к по-

вышению эффективности деятельности. 

Таким образом, ресурсный подход позволяет раскрыть новые грани проектных команд и до-

полнить управление командами новыми аспектами. Автором применена теория ресурсного подхода 

к команде проекта, а именно сформулировано определение команды проекта как совокупности ре-

сурсов, названы особенности управления командой проекта как совокупностью ресурсов. В частно-

сти, следует признать, что человеческие ресурсы команды обладают ценностью, редкостью, невоз-

можностью их имитировать, незаменяемостью. Это обуславливает новые подходы работы с командой 

проекта. Автором сформулированы принципы данной работы. Появляется потребность в ресурсосбе-

регающих технологиях управления командой проекта, а также в технологиях, связанных с вложения-

ми в развитие этих ресурсов. Управление командой проекта должно строиться на методах гибкого, 

творческого, саморегулируемого управления. В дальнейших своих исследованиях автор продолжит 

разработки по управлению командой проекта как пулом ценных ресурсов, предложит варианты адап-

тации гибких технологий к ситуациям управления командами инновационных проектов. 
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THE  USE  OF  THE  RESOURCE  APPROACH  
TO  THE  MANAGEMENT  OF  PROJECT  TEAMS  OF  ENTERPRISES 

 

The article explores the possibilities and peculiarities of using the resource approach to the manage-

ment of the project team. The author puts forward the thesis that classical approaches and methodologies, 

such as system, process, competence-based, functional and instrumental approaches require the addition of 

other approaches. The proposed is the resource-based approach, which formulates the essence of the project 

team as a set of resources, and explanations are given how these resources are organized. The author pre-

sents the interpretation of such human resources as irreplaceability, uniqueness, value, and rarity. The arti-

cle shows the differences between human resource management and the classic personnel management. In 

the  article, the  principles of work with human resources of projects enable new, fundamentally different 

level of construction of project team management in various organizations and enterprises. 

Keywords: resources, resource-based approach, project, project team. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА  НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАНСПОРТЕ 
 

В статье рассмотрены теоретические аспекты организационной культуры, особенности организа-

ционной культуры на железнодорожном транспорте, условия её формирования и развития, внут-

ренние и внешние элементы. 

Ключевые слова: культура, организация, организационная культура, уровни культуры, ценности, 

мифы, ритуалы, традиции, внешняя символика. 

 

Роль организационной культуры в компании чрезвычайно важна и многоаспектна. Организа-

ционная культура необходима для выполнения основных функций управления организации. От то-

го, насколько ценности, традиции, процедуры воспринимаются сотрудниками организации, будет 

зависеть качество выполнения поставленных целей и задач в организации. Культура не только спла-

чивает коллектив, но и создаёт внешний образ организации, придаёт ей неповторимые, отличитель-

ные черты, находящие своё проявление в характере отношений с клиентами, бизнес-партнёрами и 

другими субъектами рынка. В связи с этим вопросы формирования и развития организационной 

культуры актуальны и заслуживают пристального внимания и изучения.  

В современной литературе существует большая палитра определений, раскрывающих суть и 

содержание организационной культуры. Само словосочетание «организационная культура» указы-

вает на непосредственную взаимосвязь понятий «культура» и «организация работников».  

Принимая во внимание трактовку С. В. Шекшня, можно утверждать, что культура организа-

ции – это «складывающиеся межличностные ценности, шаблоны, стереотипы, традиции (обычаи) и 

нормы, разделяемые сотрудниками предприятия» [9, с. 24]. Подобное определение встречается в рабо-

тах многих исследователей. Так, Л. П. Яирова определяет «организационную культуру» как «совокуп-

ность ценностей и норм организационного поведения, принятых на данном предприятии» [10]. 

О. Ю. Патласов рассматривает корпоративную культуру в контексте маркетинга персонала [6]. 

Я. Ш. Паппэ понимает организационную культуру как некий «неформальный образ реально 

существующего предприятия, который исторически сформировался в недрах предприятия, и при-

сущий этому предприятию набор ценностей, верований, символов, обычаев, традиций, заповедей, 

героев, следование которым позволяет коллективу достигать успехов и процветания предприятия» 

[5, с. 88]. В таком определении подчёркивается преемственность культуры в рамках одной компа-

нии, с чем невозможно не согласиться.  
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На эти же аспекты культуры указывает и О. С. Виханский. В его понимании культура – это 

«набор правил и процедур организации, это законы и нормы в организации, особые сложившиеся 

традиции, отношение работников к организации, сложившиеся определённым образом на протяже-

нии некоторого, длительного времени и соблюдающиеся в обязательном порядке, как один из важ-

нейшей деятельности фирмы» [1, с. 82].  

П. Вейла обращает внимание на неповторимость культуры компании. Для него организацион-

ная культура – это «уникальная общая психология организации» [2, с. 36].  

Интересно разъяснение феномена организационной культуры у Ф. И. Успенского. Он рас-

сматривает культуру компании как «результат взаимодействия желаний и пристрастий основателей 

организации и базовых установок сотрудников, которые они выработали в результате своего преды-

дущего опыта» [7, с. 32]. Таким образом, культуру определяют не только ценности самих работни-

ков, как подчёркивалось в вышерассмотренных определениях, но и ценностные ориентиры руково-

дителей высшего звена. Последние играют важную роль в формировании традиций, правил, приня-

тых в компании. 

Однако более развёрнутая трактовка понятия культуры, на наш взгляд, представлена в работах 

Э. Х. Шейна. По его мнению, организационная культура представляет собой «комплекс коллектив-

ных базовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям 

внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которого оказывается достаточной для 

того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной системы 

восприятия и рассмотрения названных проблем» [8, с. 62].  

Несмотря на многообразие толкований организационной культуры, в них можно выделить 

общие черты. Так, большая часть исследователей определяет культуру организации как совокуп-

ность норм, ценностей, традиций, убеждений, ритуалов и образцов поведения, характерных для 

конкретной организации. Эти ценности, традиции разделяют члены организации, поэтому культура 

воспринимается ими как единое целое.  

Что касается культуры железнодорожного транспорта, то её становление приходится на мо-

мент создания Экспедиции устроения дорог в государстве (1809 г.) и начало подготовки специали-

стов-инженеров по строительству и эксплуатации путей сообщения [3, с. 15–16]. Одной из компе-

тенций созданного государственного учреждения являлось установление связи с населением, про-

живающим в местах введения в эксплуатацию дорог, внутриотраслевыми перевозчиками грузов и 

пассажирами. Таким образом, при строительстве и развитии дорог, вокзалов учитывались культур-

ные особенности населения, проживающего на данных территориях, что явилось началом зарожде-

ния организационной культуры транспортной отрасли и впоследствии железных дорог.  

Фирменное обмундирование, создание специальных образовательных учреждений, развитие 

новых отраслей промышленности, необходимых для работы и развития железнодорожного транс-

порта, появление ассоциаций работников железнодорожных специальностей с целью защиты своих 

интересов, а затем и профсоюзов железнодорожников в 1905 году являются определяющими факто-

рами зарождения организационной культуры на железнодорожном транспорте.  

Созданная социальная инфраструктура, включающая детские сады, школы-интернаты, боль-

ницы, учебные заведения среднего и высшего профессионального образования, санаторно-

оздоровительные базы, позволила говорить о существовании железных дорог как «государства в 

государстве», о формировании отдельной культуры взаимоотношений в нём.  

Об этом свидетельствуют и многие железнодорожные станции, датированные XIX веком, ко-

гда станции и вокзалы создавались по определённому проекту. Они повторяли или задавали архи-

тектуру города, были его визитной карточкой. На привокзальных площадях проводились концерты, 

спектакли и благотворительные вечера. Вокзалы и железнодорожные станции являлись неотъемле-

мым элементом культуры железной дороги. 

Организационная культура многослойна, в ней можно выделить несколько уровней, раскры-

вающих её различные аспекты: поверхностный, промежуточный и глубинный. Поверхностный уро-

вень культуры представлен внешней символикой с использованием конкретных цветов, эмблемой, 

приписанными лозунгами, девизами, униформой, принятой в компании и пр. Это то, что зрительно 

воспринимается и в дальнейшем ассоциируется с организацией. Любое внешнее обрамление требует 

внутреннего наполнения. Таким наполнением становится промежуточный и глубинный уровень 

культуры.  

Промежуточный уровень культуры составляют принятые ценности, традиции, верования, ми-
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фы в организации. Важным элементом организационной культуры являются ценности (или ценно-

стные ориентации). Под организационными ценностями понимаются образцы поведения. Примером 

организационных ценностей могут быть принятые в организации коммуникации, соблюдение пра-

вил поведения, отношение к труду, профессиональная этика и др. 

Ценности могут оставаться в неизменном виде длительное время, даже если в организации 

обновился состав руководителей и специалистов. В то же время новые люди, приходящие в органи-

зацию, могут привносить правила, которые в дальнейшем принимаются и разделяются всеми работ-

никами организации. 

Основополагающие ценности, которые разделяются членами организации, могут быть абсо-

лютно разными, в зависимости от того, что лежит в их основе: интересы организации в целом или 

интересы её отдельных членов. Из ценностей вытекают стили поведения, общения и т. п.  

Ценности, мифы, легенды, ритуалы, внешнее обрамление культуры формируют глубинный 

уровень культуры компании – философию, которая разделяется её работниками.  

Вернёмся к нашему примеру и рассмотрим указанные уровни на железнодорожном транспор-

те. Железная дорога имеет свои атрибуты, символы, эмблемы, отличающие её внешне от других ви-

дов транспорта. 

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании железной дороги, это её логотип: две 

буквы насыщенного красного цвета «Р» и «Д», отделённые наклонной чертой (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Современный логотип РЖД 

 

С одной стороны, данный логотип является лаконичным, легко читаемым и хорошо запоми-

нающимся. С другой стороны, такое сочетание цветов было выбрано руководством дороги неслу-

чайно. Ярко-красный цвет может трактоваться не только как цвет агрессии, но и как цвет динамиз-

ма. Красный цвет демонстрирует готовность руководства к переменам, внедрению новшеств и ново-

введений на железнодорожный транспорт, отвечающих современным требованиям перевозки. Кро-

ме того, для написания букв использовалась кириллица, что указывает на самобытность железной 

дороги, её отличительную особенность от других видов транспорта [4]. 

Современный логотип российской железной дороги существенно отличается по внешнему и 

внутреннему наполнению от предыдущего, который был выдержанным, выполненным в голубом 

цвете и представлял собой надпись «РЖД», под ней было размещено колесо с двумя крыльями как 

символ железнодорожного транспорта, а под колесом изображены основные атрибуты железной до-

роги – перекрещённые молоток и разводной ключ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Старый логотип РЖД 

 

Первые представления о ценностях, традициях, ритуалах российской железной дороги можно 

получить из газеты «Гудок» и корпоративного телевидения ОАО «Российские железные дороги» – 

РЖД ТВ. Их задача – информировать не только работников о мероприятиях, направленных на вы-

полнение единых целей и задач, стоящих перед компанией, но и внешнее сообщество, перед кото-

рым та несёт социальную ответственность и связана с ним определёнными обязательствами.  

Газета РЖД «Гудок» имеет длительную историю развития, поскольку первый её выпуск при-

ходится на 1917 год. В настоящее время «Гудок» печатается во многих российских городах, в числе 

которых и Омск. Издание выходит в свет и в печатном, и в электронном виде. Для ознакомления с 
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электронной версией создан сайт газеты «Гудок», который размещён по адресу http://www.gudok.ru. 

Информация в газете отражает основные события железнодорожного, водного, авиационного и ав-

томобильного транспорта, а также сфер экономики, транспортной логистики, машиностроения. 

В отличие от газеты, телевизионный канал РЖД акцентирует внимание на внутренних аспектах 

железной дороги. Через его программы и передачи у зрителя формируется общее представление о том, 

чем живёт железная дорога России, какие проблемы переживает она или её отдельные структурные под-

разделения, в каких областях достигнуты положительные результаты, какие решения оказались эффек-

тивным и как эти решения воспринимаются работниками РЖД. ТВ канал функционирует с 2009 года. 

Отличают железнодорожников от других категорий работников транспорта свои праздники и 

ритуалы, которые также  составляют сердцевину культуры компании. Одним из таких профессио-

нальных праздников железной дороги является День железнодорожника. Первоначально праздник 

приурочивался ко дню рождения Николая I и отмечался 25 июня. Именно с Николаем I связано ста-

новление и развитие железной дороги в России. После Октябрьской революции День железнодо-

рожника был вычеркнут из списка профессиональных праздников Советской России, поскольку на-

прямую был связан с царской семьёй. Возрождение праздника приходится на 1930-е гг., когда ока-

залось, что железная дорога – одно из развивающихся направлений, не имеющее своих профессио-

нальных праздников. В связи с этим в 1936 году правительство СССР приняло решение восстано-

вить традицию поздравлять всех тех, чья трудовая деятельность тем или иным образом связана с 

железной дорогой, однако дата празднования была перенесена с 25 июня на 30 августа. А с 1940 го-

да и по настоящее время день железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. 

Ещё один составляющий элемент организационной культуры – стихи и песни, кинофильмы, 

легенды и мифы, придающие особую значимость и ценность организации, подчёркивающие её со-

циальную роль в обществе. Именно в них отражаются наиболее значимые события истории органи-

зации, роли человека в её развитии. Стихотворение Н. А. Некрасова «Железная дорога», художест-

венные фильмы «Магистраль», «34-й скорый» и многие другие показывают условия формирования 

организационной культуры на железнодорожном транспорте.  

Железная дорога имеет множество мифов и легенд. Например, легенда о бронепоезде «Желез-

няков», который в результате сильнейшей бомбардировки железной дороги немцами не остановил-

ся, а, сдвигая с путей обрушившиеся каменные глыбы, продолжил следование. Это пример высокой 

организационной культуры железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, которые ра-

ди победы над врагом, рискуя своей жизнью, выполняли непосильные производственные задачи.  

Переплетение правил, процедур, ценностей находит своё отражение в социальной политике 

железной дороги, в поддержке молодых специалистов, выращивании своих ценных кадров, в под-

держке семейных династий и др. В 2006 году на железной дороге введён кодекс деловой этики, в 

котором прописывается перечень мероприятий по разрешению корпоративных конфликтов, укреп-

лению корпоративного духа. Внедрение такой единой корпоративной этики поддерживается в орга-

низации на нормативно-правовом уровне. В частности, в трудовом договоре прописана ответствен-

ность за соблюдение правил служебного поведения на железной дороге. 

Железная дорога славится своими трудовыми династиями. На сегодняшний день насчитыва-

ется больше двух тысяч династий, трудовой стаж которых составляет более ста лет. В этих династи-

ях из поколения в поколение передаются уважение к честному и плодотворному труду, верность 

профессии железнодорожника. Так, на Московской дороге с 1887 г. работает династия Куприяно-

вых, общий железнодорожный стаж которой уже более 540 лет. Другим ярким примером является 

династия Водолеевых Южно-Уральской железной дороги, чей общий трудовой стаж составляет 

490 лет, начало  династии приходится на 1889 г. Железнодорожная династия Александра Наумова – 

начальника эксплуатационного локомотивного депо Барнаул – начинается с 1912 года и насчитыва-

ет сорок три человека с общим трудовым стажем боле 1030 лет. В Омске все члены семьи Хайдуко-

вых трудятся на железной дороге, общий трудовой стаж – 176 лет.  

Таким образом, организационная культура наполняет смысл существования любой организа-

ции. Культура многослойна, в ней можно выделить множество элементов, благодаря которым фор-

мируется своеобразный облик организации, отличающий её от других подобных компаний, функ-

ционирующих на рынке. Культура на железнодорожном транспорте формировалась веками и сейчас 

представляет устойчивую совокупность ценностей, ритуалов, стандартов, норм поведения, которые 

разделяются её структурными подразделениями на всех уровнях управления. 
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МОДЕЛЬ  ОПТИМИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В данной статье рассмотрены основные этапы планирования производства для угольного разреза, 

разработана оптимизационная модель планирования. В качестве управляющего воздействия на 

состояние уступов борта карьера приняты скорости разработки уступов, так как от этих величин 

зависят значения основных производственных показателей всего предприятия. Приведены при-

меры расчётов для реального предприятия. 

Ключевые слова: планирование, горнодобывающее предприятие, математическая модель, опти-

мизация. 

 

В настоящее время в условиях ужесточающейся конкуренции на рынке энергоресурсов угле-

добывающим предприятиям в первую очередь необходимо работать эффективно – иметь эффектив-

ную систему управления, вести производственный процесс по оптимальной технологии ведения 

горных работ, поддерживать транспортную инфраструктуру в актуальном состоянии. Кроме этого 

необходимо иметь единую информационную систему, обеспечивающую лиц, принимающих реше-

ния на всех уровнях управления, оперативной и достоверной информацией. Такая информационная 

система должна покрывать все контуры управления предприятием, включая производственное пла-

нирование, так как эффективность работы горнодобывающего предприятия во многом зависит от 

решений, принятых на этапе планирования горных работ. 

Планирование производства – процесс подготовки управленческого решения по объёмам гор-

ных работ предприятия в плановом периоде, состоящий в скоординированной работе сразу несколь-

ких служб, в ходе которого необходимо учитывать множество параметров и прорабатывать не-

сколько вариантов конечных планов. Зачастую производственное планирование осуществляется 

специалистами соответствующих служб вручную, что является довольно трудоёмким процессом. 

Таким образом, уменьшение трудоёмкости планирования производства за счёт применения 

инструментов автоматизированного планирования является актуальной научной задачей. 

Календарный план горных работ – это главный директивный документ для производства гор-

ных работ, в котором отражено распределение объёмов основных видов горных работ (вскрышных, 

добычных и подготовительных) по годам и горизонтам работ. Календарный план является докумен-

том, на основании которого производятся горные работы в карьере и оценивается правильность и 

своевременность их выполнения. На основе годового календарного плана составляются ежемесяч-

ные, недельно-суточные и сменные планы, являющиеся документами оперативного планирования.  

Рациональный календарный план должен отвечать следующим требованиям:  

1. Обеспечивать устойчивую работу разреза по добыче полезного ископаемого в целом и по 

сортам в соответствии с заданным качеством и крупностью.  

2. Обеспечивать своевременную подготовку новых горизонтов и заданную величину готовых 

к выемке запасов при сохранении заданных параметров системы разработки: ширины рабочих пло-

щадок, угла наклона рабочего борта и направления углубки карьера. При этом потребность в горно-

транспортном оборудовании не должна резко изменяться по годам и кварталам.  

3. В любой период разработки (за исключением периода затухания работ на месторождении) 

текущий коэффициент вскрыши должен быть минимальным. 

К основным производственным показателям угледобывающего предприятия, формируемым 

на этапе календарного планирования и контролируемым в процессе производства, относятся: 

– объёмы добычи угля; 

– объёмы вскрыши; 

– объёмы подготовленных запасов; 

– параметры качества добываемого угля; 

– ширина рабочих площадок; 

– скорость разработки уступов рабочего борта карьера; 

– объёмы товарной продукции; 

– грузооборот. 
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Помимо основных производственных показателей в различной степени детализации произ-

водственная программа включает в себя следующие группы показателей: 

– объёмы прочих работ погрузочно-выемочного оборудования; 

– объёмы угля на производственно-технические нужды, угля, реализуемого льготно или пере-

даваемого безвозмездно; 

– объёмы обогащения/дробления угля и выход продуктов обогащения; 

– объёмы буровых и взрывных работ; 

– объёмы вспомогательных работ (бульдозерные работы и т. д.); 

– объёмы работ по рекультивации отработанных площадей. 

Все показатели производственной программы имеют множество тесных взаимосвязей друг с 

другом и должны планироваться в совокупности, возможно, в несколько итераций планирования 

для того, чтобы была соблюдена реалистичность плана. Планирование горных работ является не-

прерывным процессом составления последовательности управляющих решений по разработке ме-

сторождения для различных календарных периодов. Реальная непрерывность такого процесса воз-

можна только при создании общего информационного пространства, включающего исходные дан-

ные, такие как геолого-маркшейдерская информация, состав и состояние техники, экономические 

показатели и прочие необходимые параметры [1]. 

В последние десятилетия стали появляться системы, имеющие в своём функционале возмож-

ности планирования горного производства. На мировом рынке в настоящее время предлагается бо-

лее десятка интегрированных горных систем, которые имеют схожую функциональность. 

Преимущества применения автоматизированных систем горного планирования: 

– уменьшение трудоёмкости процесса планирования, 

– работа специалистов различных технических служб в едином информационном пространст-

ве, исключающая дублирование информации, 

– автоматическая визуализация планов по итогам планирования, удобство работы в графиче-

ском редакторе; 

– повышение качества полученных планов. 

К недостаткам применения автоматизированных систем горного планирования можно отнести: 

– высокую стоимость приобретения и внедрения программных продуктов и технического 

обеспечения при неявном экономическом эффекте от внедрения;  

– высокие затраты на повышение квалификации технических специалистов; 

– трудоёмкость сопровождения и поддержания горно-геологических данных в актуальном со-

стоянии. 

Таким образом, фактор стоимости является основным барьером, препятствующим приобрете-

нию и внедрению автоматизированных горно-геологических систем на предприятиях. Кроме того, 

на предприятиях, имеющих долгую историю функционирования, имеются собственные наработки в 

области производственного планирования (зачастую это различные локальные надстройки на элек-

тронные таблицы Excel), что также может стать причиной сопротивления персонала внедрению но-

вой системы планирования. Кроме того, вышеприведённые системы не имеют возможности план-

фактного анализа производственной деятельности предприятия для обеспечения процесса принятия 

решений, что может тоже негативно повлиять на решение ЛПР о необходимости приобретения про-

граммного обеспечения данного вида. 

В условиях отсутствия интегрированных систем горного планирования разработка планов 

производства из-за необходимости учёта различных природных и технических факторов, влияющих 

на ход горных работ, многочисленного вариантного анализа направлений развития горных работ, 

выполняемого вручную или традиционными методами и средствами, превратилась в трудоёмкий, 

сложный и длительный процесс [1, с. 51–54]. В связи с этим предлагается подход к решению задачи 

планирования горных работ, основанный на использовании математических моделей и вычисли-

тельной техники. 

На основании математической модели управления состоянием рабочего борта карьера 

А. М. Бабеца, В. Л. Копылова, Ю. С. Алрефьева [2, с. 94–98], а также статей Н. Н. Медникова, 

О. В. Заровненко [3, с. 156–157] разработана математическая модель процесса планирования произ-

водства угольного разреза.  

В качестве управляющего воздействия на состояние уступов борта карьера приняты скорости 

разработки уступов (Vbn), так как от этих величин зависят значения основных производственных 
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показателей. Варьируя скорости разработки уступов, можно изменять вышеперечисленные парамет-

ры до тех пор, пока оптимальное решение не будет найдено. Таким образом, задача состоит в том, 

чтобы определить такую совокупность скоростей подвигания рабочих уступов борта, которая обес-

печивала бы выполнение плановых объёмов добычи, а также плановой конструкции карьера и тех-

нологии горных работ [2]. 

Входные параметры модели: 

– ширина рабочих площадок на начало (Lbi0) и конец (LbiK) периода. Данные параметры опре-

деляются на основании текущей и нормативной ширины рабочих площадок; 

– координаты бровок уступов в начальный момент времени (Y0bin). Определяются на основе 

текущего положения рабочего борта карьера; 

– среднемесячные объёмы добычи за весь период планирования (Q0). Данный показатель оп-

ределяется на основе потребительского спроса; 

– длины фронтов уступов (lbn). Данные показатели определены геологоразведкой и технологи-

ей ведения горных работ; 

– объёмный вес угля (dbn). Данный показатель определяется геолого-маркшейдерским отделом 

для каждого участка работ; 

– высота уступов рабочего борта (hbn). Определяется в ходе маркшейдерских замеров, норма-

тивная производительность парка оборудования каждого уступа (Pbn); 

– скорости изменения i-той рабочей площадки b-го рабочего борта во времени (Ubi). Рассчи-

тывается исходя из ширины рабочих площадок. 

Математическая модель имеет следующий вид: 

 

 

                                           

                                        
  
   

 
   

                

 , 

 

где t – количество периодов (месяцев) планирования, 

Nb – количество уступов b-го рабочего борта, 

Kb – количество рабочих площадок b-го рабочего борта. 

 

Выбор той или иной целевой функции модели зависит от цели планирования.  

Возможные варианты целевых функций модели: 

Минимизация объёмов вскрыши: 

 

                      

 

   

          

 

Максимизация объёмов добычи: 

 

                         

 

   

     

 

Максимизация содержания средневзвешенного компонента в угле: 

 

       
                
 
       

                
 
   

     

 

Максимизация объёмов подготовленных запасов угля: 
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П                         

 

   

     

 

Используя найденные в ходе применения модели значения скоростей подвигания уступов, 

можно определить такие плановые показатели, как: 

Объём добычи угля:  

 

                          

  

   

 

 

Среднемесячная скорость добычи угля: 

 

    
     

  
                 

  

   

 

 

Средневзвешенное содержание полезного компонента в руде: 

 

        
                
  
       

                
  
   

 

 

Состояние запасов руды, готовой к выемке: 

 

З                                             

  

   

 

 

Подготовлено запасов руды, готовой к выемке: 

 

П                           

  

   

  если        

 

Объём вскрышных пород: 

 

В                     

  

   

  если        

 

Среднемесячная скорость выемки вскрышных пород: 

 

 в  
     

  
              

  

   

  если        

 

Состояние рабочих площадок по горизонтам карьера: 

 

                          
 

Расстояние подвигания уступов: 
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Подготовка площади для внутреннего складирования вскрышных пород: 

 

                 
 

Рассмотренную математическую модель можно обобщить для любого числа рабочих бортов, 

добычных, вскрышных уступов, любого режима развития во времени объёмов работ или параметров 

карьера, подготовке запасов руды, для любых видов границ карьера и контуров месторождения, а 

также любой конфигурации фронтов уступов карьера. 

Приведённая задача успешно решается методом линейного программирования и может быть реали-

зована в программных средах, обладающих функционалом для решения задач соответствующего типа.  

Для решения задачи был подобран набор входных параметров модели, задача решалась для 

каждого вида целевой функции при установленных ограничениях модели. Данные контрольного 

примера, моделирующего основные параметры рабочего борта карьера с двумя вскрышными, двумя 

угольными уступами, представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

 

Входные параметры задачи производственного планирования 

 
Показатель Значение 

Количество периодов планирования, мес. 12 

Плановый объём добычи (Q), тн 3 300 000 

Количество рабочих бортов карьера для процесса планирования (b) 1 

Количество уступов рабочего борта (N) 4 

Количество рабочих площадок рабочего борта (I) 3 

Значения координат точек бровок уступов (Y0bin, Z0bin), снятые с плана  

карьера на момент времени t=0 

i=0, n=1: (0,0); 

i=1, n=1: (10,15); 

i=1, n=2: (40,15); 

i=2, n=2: (50,30); 

i=2, n=3: (90,30); 

i=3, n=3: (100,42); 

i=3, n=4: (125, 42); 

i=4, n=4: (135, 54) 

Ширина рабочих площадок горизонтов уступов в начальный момент времени 

(Lbi0), м 
30, 40, 25 

Заданная ширина рабочих площадок горизонтов уступов в конечный момент 

времени (Lbik), м 
50, 56, 20 

Минимально допустимая ширина рабочей площадки (L0b), м 30 

Длина фронтов уступов (lbn), м 325, 335, 390, 440 

Высота уступов (hbn), м 15, 15, 12, 12 

Объёмный вес руды (dbn), м
3
/тн 3, 3, 0, 0 

Содержание полезного компонента в руде (Cbn), % 0,26, 0,27, 0, 0 

Производительность оборудования (тыс. м
3
 в месяц) Рbn max 70, 60, 75, 80 

 

На рисунке представлена экранная форма ввода основных параметров рабочего борта карьера 

для решения задачи планирования, реализованной в программной среде MatLab. 
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Экранная форма ввода основных параметров рабочего борта карьера 

 

Результаты решения задачи линейного программирования для разных вариантов целевых 

функций представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Результаты решения задачи планирования 

 
№  ЦФ 

 

              

                Показатель 

В(Vbn) -> min D(Vbn) -> max C(Vbn) -> max П(Vbn) -> max 

Скорости разработки уступов, м/мес. 

1 V1 8,41 10,27 6,50 8,21 

2 V2 10,08 11,94 11,94 9,95 

3 V3 11,41 13,27 13,27 11,78 

4 V4 11,00 12,86 12,86 11,36 

Основные производственные показатели 

5 B, тыс. м
3
 111,5 130 130 152,9 

6 D, тыс. тн 275 330 275 306 

7 C, % 0,2655 0,2655 0,2665 0,2659 

8 П, тыс. тн 319,5 374,7 374,7 409,3 

 

Для определения наилучшего критерия сравнили полученные значения производственных по-

казателей при каждом варианте целевой функции модели (предварительно преобразовав все целе-

вые функции к виду Z(x) → max для обеспечения возможности сравнения результатов). Результаты 

сравнения и общая оценка для каждой целевой функции представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

Результаты сравнения критериев оптимальности 

 

Показатель 

-В(Vbn) -> max D(Vbn) -> max C(Vbn) -> max П(Vbn) -> max 

Значение % Значение % Значение % 
Значе-

ние 
% 

Объёмы вскры-

ши В 
–111,5 100 -130 85,8 –130 8,58 –152,9 72,9 

Объёмы добычи D 275 83,3 330 100 275 83.3 306 92,73 

Показатель каче-

ства С 
0,2655 99,62 0,2655 99,62 0,2665 100 0,2659 99,77 

Объёмы подготов-

ленных запасов П 
319,5 78,06 374,7 91,55 374,7 91,55 409,3 100 

Общая оценка  360,98  376,97  360,65  365,4 

 

Таким образом, наиболее предпочтительным критерием является максимизация объёмов до-

бычи. При данном варианте целевой функции модели наблюдается наилучшая совокупность значе-

ний основных производственных показателей. 

По результатам решения задачи с различными критериями оптимизации можно сделать сле-

дующие выводы: 

– При использовании критерия минимизации объёмов вскрыши рассчитанный объём вскрыши 

является минимальным в сравнении с результатами решения задачи с другими критериями. 

– При использовании критерия максимизации объёмов добычи рассчитанный объём добычи 

является максимальным в сравнении с результатами решения задачи с другими критериями. 

– Для каждого критерия оптимизации значение соответствующего производственного пока-

зателя, рассчитанного в ходе решения задачи, является наибольшим (наименьшим) в сравнении с 

другими вариантами решения задачи. 

– Плановые среднемесячные объёмы добычи угля выполняются при всех вариантах целевой 

функции задачи. 

– Скорость разработки пластов, залегающих более глубоко, является меньшей, чем у более 

верхних пластов. Это необходимо для обеспечения возможности разработки всех пластов парал-

лельно и соблюдения нормативов длины рабочих площадок. 

Таким образом, при заданных ограничениях и целевых функциях результаты решения являются 

реалистичными, то есть соблюдены основные требования к объёмам добычи, к производительности 

оборудования, к технологии ведения горных работ. Модель можно считать работоспособной. 

На основании полученных в результате планирования данных далее должно осуществляться 

распределение плановых объёмов по экскаваторам, планирование вспомогательных (буровзрывных, 

бульдозерных и др.) работ. 

Данная модель как любое упрощение реальности не учитывает другие косвенные факторы, 

влияющие на производственную программу, – при необходимости данные факторы можно форма-

лизовать и включить в ограничения модели.  

К другим факторам, влияющим на выполнимость производственной программы, можно отне-

сти факторы, происходящие из следующих областей деятельности предприятия: 

– Производственные факторы. 

– Материально-техническое снабжение. 

– Управление персоналом. 

– Ремонты и техническое обслуживание оборудования. 

– Климатические факторы и т. д. 

Данные факторы могут в некоторой степени повлиять на отставание в объёмах производства 

от планируемых величин. Проблема заключается в том, что в большинстве случаев влияние данных 

факторов на производственную программу неявно и не поддаётся формализации. Для того чтобы 

иметь с большой долей вероятности выполнимую производственную программу, необходимо про-

изводить оценку её выполнимости с применением методов поддержки принятия решений. 
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The main stages of production planning for the coal mine was discussed in this article, also optimiza-

tion model of planning was developed. Speed of ledges development have been taken as managing impacts 

on the pit wall ledges, since the values of key performance indicators across the enterprise depend on these 

variables. Sample of calculations were shown for a real enterprise. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЁТ  И  АНАЛИЗ  КАК  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ОСНОВА   
ВНУТРЕННЕГО  КОНТРОЛЯ  В  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Необходимость и ценность функции контроля в управлении экономическими субъектами, осо-

бенно в условиях нестабильности, неоспоримы и подтверждаются широким спектром финансо-

вых проблем, вызванных недостаточным развитием систем внутреннего контроля. Информаци-

онный аспект формирования и функционирования систем внутреннего контроля как действенно-

го инструмента современного управления отличается недостаточной научной проработанностью 

и ограниченностью, особенно для субъектов аграрной сферы. В статье предлагаются уточнённые 

понятия внутреннего контроля в сельскохозяйственных организациях и его технологии, углуб-

ленная систематизация факторов, влияющих на архитектуру внутреннего контроля, расширен-

ный подход к структуризации его информационной базы. Дана общая оценка состояния внутрен-

него контроля, обобщены основные особенности и типичные недостатки системы учёта и отчёт-

ности, выявленные в процессе контрольной деятельности, предложены рекомендации по совер-

шенствованию информационного обеспечения внутреннего контроля, что представляет практи-

ческий интерес для развития этой функции управления в сельскохозяйственных организациях.  

Ключевые слова: внутренний контроль, сельскохозяйственные организации, бухгалтерский учёт 

и отчётность, управленческий учёт и анализ. 

 

В условиях рецессии потенциал эффективности и управляемости экономикой во многом 

определяется состоянием контрольной функции менеджмента, поскольку степень её реализа-

ции непосредственно влияет на многие параметры микро- и макроэкономического характера, 

такие как: достоверность оценок состояния и перспектив развития отдельных отраслей, ин-

формационная прозрачность бизнес-среды, качество бухгалтерской отчётности, инвестицион-

ная привлекательность, экономическая безопасность субъектов хозяйствования.  

Особое значение имеет контрольная функция бухгалтерского учёта и, следовательно, от-

лаженная система внутреннего контроля, для субъектов аграрной сферы, народнохозяйстве н-

ное значение которой резко возросло вследствие усложнения геополитической ситуации и ак-

тивизации курса российской экономики на импортозамещение, прежде всего, по продовольс т-

вию. В связи с этим авторы исходят из приоритета развития внутреннего контроля как поте н-

циально эффективного, но в настоящее время недостаточно развитого инструмента управления  

в сельскохозяйственных организациях, и расширенного подхода к его информационному 

обеспечению. 

Целевая ориентация статьи – освещение актуального аспекта формирования развитой 

системы внутреннего контроля в субъектах аграрного сектора экономики, связанного с ин-

формационным обеспечением контрольной деятельности. Актуальность заданного направле-

ния исследования обусловлена тем, что результатом функционирования системы внутреннего 

контроля является «информация о степени управляемости объекта контроля, т. е. информаци-

онная прозрачность данного объекта для возможности принятия эффективных управленческих 

решений» [1, с. 38]. 

Управляемость, по нашему мнению, означает способность менеджмента обеспечить 

адаптацию к новым реалиям, учесть новые факторы, стимулировать и контролировать разви-

тие инновационных бизнес-процессов, достижение целей разного уровня и, прежде всего, при-

быльности деятельности и конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций, в ус-

ложняющемся рыночном пространстве. Именно в управлении последними отмечаются недос-

таточная эффективность финансово-хозяйственной деятельности, нерациональное расходова-

ние ресурсов сельскохозяйственных организаций, отставание от рекомендуемых уровней фи-

нансовой устойчивости и платёжеспособности, в том числе вследствие значительных пробелов 

в реализации функций учётно-аналитического и контрольного характера, что подтверждает 

систематизация статистических данных, приведённая в табл. 1, рис. [2].  
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Таблица 1 

 

Финансовые показатели сельскохозяйственных товаропроизводителей в РФ за 2013–2015 гг. 

(без учёта субъектов малого предпринимательства) 

 

Наименование показателя 
Период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число убыточных организаций всего, тыс. 1,7 1,4 0,8 

Доля убыточных организаций в процентах от общего числа организаций 28,3 25,6 16,9 

Средний размер убытка на одну организацию, млн р. 42,2 58,1 63,1 

Кредиторская задолженность организаций, млрд р. 

в т. ч. просроченная 

379,4 

24,0 

421,9 

21,9 

529,1 

21,1 

Задолженность организаций, по кредитам банков и займам, млрд р. 

в т. ч. просроченная 

1207,6 

19,0 

1256,6 

19,0 

1414,7 

17,6 

Дебиторская задолженность организаций, млрд р. 

в т. ч. просроченная 

372,6 

13,1 

444,1 

12,9 

563,5 

12,5 

 

 
 

Показатели платёжеспособности и финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2013–2015 гг. 

 

Даже в сегменте крупных и средних сельскохозяйственных организаций сохраняется высокая 

доля убыточных экономических субъектов с нарастающим средним размером убытка и имеющих 

значительную просроченную задолженность, особенно по кредитам и займам, что отражает пробле-

му большой «закредитованности» в сельском хозяйстве, решение которой во многом зависит от по-

становки внутреннего контроля.  

Внутренний контроль в сельскохозяйственной организации, на взгляд авторов, это непрерыв-

ный процесс, нацеленный на получение достаточной и подтверждённой уверенности в том, что фи-

нансово-хозяйственная деятельность осуществляется устойчиво и эффективно, при её ведении обес-

печиваются сохранность активов, достоверность, своевременность и приемлемый уровень полноты 

информации по объекту контроля в целом, сегментам его деятельности и центрам ответственности, 

в полной мере выполняются требования законодательства, стратегические и оперативные решения 

собственников и аппарата управления. 

Технология внутреннего контроля представляет собой  совокупность и алгоритм применения 

конкретных методик и целенаправленных процедур, разработанных и утверждённых в сельскохо-

зяйственной организации, учитывающих особенности её деятельности и влияние существенных 

факторов, основанных на информации, формируемой в системе бухгалтерского учёта и управленче-

ского анализа.  
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Таким образом, входом системы внутреннего контроля и во многом решающей предпосылкой 

её эффективности выступает учётно-аналитическая информация и внутренняя отчётность необхо-

димого качества. 

К наиболее важным параметрам качества учётно-аналитической информации (среди многих 

других) в целях внутреннего контроля, по нашему мнению, относятся: 

– полезность информации для своевременного принятия управленческих решений менедж-

ментом организации, причём информация должна чётко отражать параметры эффективности бизне-

са, достижение его целей, быть понятной и максимально однозначной; 

– полнота раскрытия и прозрачность информации в бухгалтерской (финансовой) и внутрен-

ней отчётности с учётом факторов её существенности, верифицируемости и сопоставимости, а так-

же динамичности среды; 

– релевантность характеризует ключевую, действительно необходимую и актуальную ин-

формацию, которая способна повлиять на принятие управленческих решений, используемые методы 

управления; 

– достоверность информации означает её надежность по форме и содержанию, отсутствие 

искажений, формирование в соответствии с утверждённой методологией и с возложением ответст-

венности на конкретных исполнителей. 

Динамичность внешней среды, усложнение общей и учётной нормативно-правовой базы, ор-

ганизационной и функциональной структуры сельскохозяйственных организаций, отсюда и потреб-

ность в углублённой аналитике объективно вызвали расширение используемой при внутреннем кон-

троле информационной базы, в которую мы включаем: 

– внутренние регламенты и стандарты, такие как все виды учётной политики (для целей бух-

галтерского учёта, налогообложения, управленческого учёта, внутреннего контроля), порядок рас-

крытия информации во внутренней управленческой отчётности, положение о внутреннем контроле, 

рабочий план счетов с поясняющими его справочниками и классификаторами, приказы, распоряже-

ния, методические рекомендации и т. д.; 

– бухгалтерскую (финансовую) отчётность и внутреннюю управленческую отчётность, как 

индивидуальную, так и консолидированную, статистическую отчётность; 

– базы данных с учётом особенностей их формирования (ручным способом, на основе специа-

лизированных и неспециализированных учётно-аналитических программных продуктов), первич-

ные документы и регистры бухгалтерского учёта и т. д.; 

– совокупность плановой, нормативной и прогнозной информации, в т. ч. программы страте-

гического развития, бизнес-план, бюджеты, сметы, плановые показатели и калькуляции, нормы рас-

хода сырья и материалов, выработки, выхода продукции и т. д.; 

– оперативную и промежуточную расчётно-аналитическую информацию, генерируемую в 

управленческом учёте/анализе (разработочные и аналитические таблицы, графики, трансформаци-

онные схемы и таблицы, данные об организации бизнес-процесов, информацию о причинах, факто-

рах и виновниках нарушений, искажений данных, отклонений во внутренней отчётности и другую 

дополнительную информацию). 

Непосредственные наблюдения авторов, проведённые на сельскохозяйственных предприятиях 

Новосибирской области, позволили выявить такие проблемы, как недостоверность учётно-

аналитической информации по ряду ключевых параметров, недостаточность самого аналитического 

учёта, его разрезов и уровней, неумение проводить сквозной управленческий анализ, т. е. последо-

вательные аналитические процедуры, способные вскрыть недостатки учёта и других производст-

венных процессов, выявить незадействованные внутренние резервы. В обследованных организациях 

не сформированы компетенции, которые позволили бы бухгалтерскому аппарату самостоятельно 

разрабатывать целевые методики внутреннего контроля и анализа применительно к конкретным си-

туациям, что особенно актуально в свете введённых профессиональных стандартов. Авторы также 

отмечают по группе обследованных аграрных компаний различные уровни финансового планирова-

ния, бюджетирования, формирования учётной политики и документооборота, нормирования и каль-

кулирования сельскохозяйственной продукции, что в целом приводит к отсутствию системы внут-

реннего контроля как таковой либо к её низкому уровню. Примеры часто встречающихся наруше-

ний и недостатков в системе учёта и контроля сельскохозяйственных товаропроизводителей пред-

ставлены в таблице 2. 

 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

182 

Таблица 2 

 

Примеры нарушений и недостатков в системе бухгалтерского учёта и контроля 

сельскохозяйственных организаций 

 
№ 

п/п 
Объект учёта/ 

контроля 
Критерий оценки Примеры нарушений и недостатков 

1 2 3 4 

Система бухгалтерского учёта 

1 

 

Учётная  

политика 

Наличие приказа об 

учётной и налого-

вой политике 

1. Отсутствие учётной политики 

2. Утверждение одной учётной политики – для целей бухгалтер-

ского учёта или для целей налогообложения 

Соответствие учёт-

ной политики нор-

мам действующего 

законодательства и 

соблюдение её по-

ложений в практи-

ческой деятельно-

сти организации 

1. Несоответствие положений учётной политики нормам дейст-

вующего законодательства – наличие ссылок на нормативные 

акты, утратившие силу (например, на Федеральный закон №129-

ФЗ «О бухгалтерском учёте», «Положение о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории РФ», утв. Банком России 12.10.2011 № 373-П) 

2. Несоблюдение положений учётной политики: 

– амортизация основных средств фактически начисляется спо-

собом, отличным от того, который закреплён в учётной полити-

ке;  

– указана в учётной политике автоматизированная форма веде-

ния бухгалтерского учёта на базе программного продукта, фак-

тически учёт ведётся посредством журнально-ордерной формы 

(мемориально-ордерной) ручным способом. Ручной учёт харак-

терен для субъектов малого предпринимательства 

3. Формирование учётной политики не в полном объёме:  

– не утверждены графики документооборота, рабочий план сче-

тов, приказы с перечнем лиц, имеющих право подписи первич-

ных документов, в приложениях не представлены первичные 

учётные документы, разработанные организацией;  

– отсутствует информация в отношении отдельных способов 

ведения учёта – способа калькулирования себестоимости про-

дукции, порядка оценки незавершённого производства (которое 

часто возникает в растениеводстве), порядка учёта МПЗ (с при-

менением или без применения счетов 15 «Заготовление и при-

обретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимо-

сти материальных ценностей») и т. д. 

2 Первичные 

документы, 

регистры ана-

литического 

учёта, главная 

книга 

Оценка используе-

мых первичных 

документов 

 

1. Использование документов устаревшей формы 

2. Отсутствие в первичных документах обязательных реквизи-

тов, установленных действующим законодательством  

3. Использование документов, не регламентированных приказом 

об учётной политике 

Своевременность 

оформления и при-

нятия первичных 

документов к учёту 

1. Несвоевременное оформление первичных документов: путе-

вые листы, авансовые отчёты и т. д. 

2. Несвоевременное принятие первичных документов к учёту. 

Например, фактически оформлены документы на списание ма-

териалов в производство (лимитно-заборные карты, требования-

накладные и т. п.), однако в бухгалтерском учёте данные опера-

ции не отражены. В результате списанные МПЗ продолжают 

числиться в составе материалов, по дебету счёта 10 «Материа-

лы» 

Соответствие дан-

ных первичных 

документов регист-

рам учёта и глав-

ной книге 

Несоответствие данных регистров бухгалтерского учёта данным 

главной книги вследствие счётных ошибок, сбоев в работе про-

граммных продуктов, умышленного неотражения (искажения) 

операций и других причин 
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Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 

3 Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчётность 

Состав бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчётности 

Формирование неполного комплекта бухгалтерской (финансо-

вой) отчётности, предусмотренного для конкретного экономи-

ческого субъекта 

 Представление 

данных в бухгал-

терской отчётности 

1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности не на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учёта  

2. Искажение показателей бухгалтерской отчётности вследст-

вие: 

– неверного отражения операций на счетах бухгалтерского учё-

та. Например, сельскохозяйственной организацией приобретён 

комбайн по договору лизинга. По условиям договора объект 

должен учитываться на балансе лизингодателя. Несмотря на это, 

лизингополучатель ошибочно в своём учёте отражает стоимость 

приобретённой техники в составе основных средств, завышая 

показатель  «Основные средства» при составлении бухгалтер-

ского баланса; 

– ошибочного формирования показателей отчётности. Напри-

мер, включение в состав строки «Выручка» отчёта о финансо-

вых результатах доходов от реализации ГСМ, излишков сена); 

отражение краткосрочных кредитов и займов в составе долго-

срочных обязательств по строке «Заёмные средства» IV раздела 

баланса 

Внеоборотные активы 

4 Основные 

средства 

Земельные  

участки 

1. Отсутствие (либо несвоевременно оформление) правоуста-

навливающих документов 

2. Неверное исчисление земельного налога – несоответствие 

налоговой базы кадастровой стоимости земельного участка  

Продуктивный  

и рабочий скот 

Некорректное начисление амортизации (или неначисление) по 

причине высокой численности поголовья и отсутствия техниче-

ских возможностей (при ручном учёте или несовершенстве ис-

пользуемого программного продукта при автоматизированном) 

Прочие основные 

средства 

1. Неверное отражение в бухгалтерском учёте расходов по капи-

тальному ремонту и модернизации объектов основных средств – 

складов, зернохранилищ, ферм 

2. Отсутствие (или оформление ненадлежащим образом) право-

устанавливающих документов. Факт отсутствия правоустанав-

ливающих документов на объекты недвижимости может оказать 

влияние на расчёт налогооблагаемой базы при применении 

сельхозтоваропроизводителем специального режима ЕСХН 

Материально-производственные запасы 

5 МПЗ в расте-

ниеводстве 

Готовая продукция Неточность в определении реальной величины урожая на раз-

ных этапах его определения и учёта (объём собранного урожая, 

отгруженного с тока, объём урожая озимых культур, полученно-

го на выпавших из учёта площадях), что ведёт к неучтённым 

излишкам  

МПЗ в живот-

новодстве 

Молодняк, готовая 

продукция  

Неполное оприходование приплода крупного рогатого скота, 

привеса, продукции (яиц, молока и др.), искажение данных о 

падёже животных, что ведёт к образованию неучтённых излиш-

ков 

Топливо Порядок учёта и 

контроля 

Зачастую бланки, путевые листы, иные документы по учёту рас-

хода топлива заполняются вручную, что приводит к ошибкам, 

неточностям, несоответствию установленным нормативам. Рост 

расхода топлива в период сезонных работ приводит к увеличе-

нию документооборота и снижает контроль на данном участке 

учёта 
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Окончание таблицы 2 

 
1 2 3 4 

Инвентаризация 

6 Инвентариза-

ция активов 

Порядок проведе-

ния, сроки 

Формальный подход к проведению инвентаризации, что обу-

словлено её трудоёмкостью на момент формирования значи-

тельных остатков в растениеводстве (например, после сбора 

урожая), сложностью пересчёта при высокой численности пого-

ловья скота в животноводстве, сложностью проведения инвен-

таризации готовой продукции в предприятиях племенного жи-

вотноводства в связи со спецификой технологического процес-

са. Инвентаризация МПЗ проводится один раз в год перед со-

ставлением годовой бухгалтерской  отчётности, внезапные про-

верки встречаются редко 

7 Инвентариза-

ция обяза-

тельств 

Порядок проведе-

ния, сроки 

Не всегда выявляется просроченная и нереальная к взысканию 

задолженность, резерв по учёту сомнительных долгов не созда-

ётся; просроченная кредиторская задолженность не списывает-

ся, а продолжает учитываться на счетах учёта расчётов либо 

списывается необоснованно. Оценка надёжности контрагентов 

не осуществляется 

 

Всё это позволяет сделать вывод о недостаточности информационной базы внутреннего кон-

троля и весьма низком качестве учётно-аналитической и отчётной информации, формируемой в 

сельскохозяйственных организациях, на основе которой проводятся аудиторские проверки, прини-

маются ответственные управленческие решения. 

Поэтому «управленческий анализ, как и управленческий учёт, призван обеспечить управлен-

ческий аппарат организации, предприятия информацией, необходимой для управления и контроля 

за деятельностью организации и помогающей управленческому аппарату в выполнении его функ-

ций» [3, с. 15–16]. 

Нельзя не согласиться с Б. Т. Жарылгасовой и А. Е. Суглобовым в том, что аграрный сектор 

экономики относится к отраслям, «трудно поддающимся учётным операциям», в котором «главная 

цель управленческого анализа – оперативное информационно-аналитическое обеспечение внутрен-

него контроля за процессом формирования финансовых результатов деятельности сельскохозяйст-

венной организации и её структурных подразделений», при этом «основной задачей внутреннего 

контроля в первую очередь должен стать анализ-контроль, необходимый для эффективного управ-

ления финансовыми результатами деятельности организации» [4, с. 13]. 

Однако потенциал управленческого анализа в контексте внутреннего контроля, по нашему 

мнению, значительно шире: это и детализированный анализ различных потерь и резервов, факторов 

снижения эффективности сельскохозяйственного производства (урожайности возделываемых куль-

тур и продуктивности животных, роста себестоимости, результативности бизнес-процессов, опти-

мальности структуры и модели бизнеса), сокращения прибыли и рентабельности, современный 

сравнительный анализ – бенчаркинг, углублённый внутренний финансовый анализ платёжеспособ-

ности, финансовой устойчивости, денежных потоков  и рисков, прежде всего, целесообразности и 

эффективности привлечения/использования заёмных средств, что требует от бухгалтерского персо-

нала и контролёров развития аналитических компетенций. 

По многим объективным причинам в сельскохозяйственных организациях наблюдается опре-

делённое отставание в методическом и организационном обеспечении учётных и контрольных про-

цессов. К таким объективным факторам авторы относят: природно-климатические факторы, особен-

ности современной геополитической и рыночной ситуации; усиление рисков и появление новых 

рисков; отраслевые факторы – институциональное разнообразие субъектов аграрной сферы, особен-

ности финансирования деятельности (предоставление финансовых ресурсов в виде дотаций, субси-

дий, грантов), участие в государственных федеральных и региональных программах, в софинанси-

ровании ставок по привлечённым заёмным ресурсам; налоговые льготы, экспортные пошлины на 

продукцию сельскохозяйственного производства, состояние отраслевой нормативно-правовой базы. 

К сожалению, в отличие от многих сегментов экономики, таких как банковская сфера, авиа-

ционная промышленность, телекоммуникационный бизнес и другие, где задачи создания и оценки 

результативности систем внутреннего контроля во многом проработаны, нормативно подкреплены и 
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непрерывно усложняются в целях превентивного управления рисками, в аграрной сфере наблюда-

ются инерционные процессы, недооценка необходимости формирования развитых систем внутрен-

него контроля [5, с. 232].  

Ряд учёных предпринимал попытки создания методик экспресс-анализа [6], мониторинга фи-

нансового состояния сельскохозяйственных организаций и диагностики банкротства [7], моделиро-

вания кредитоспособности заемщика юридического лица – сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей [8], инициативного аудита. 

Это подтверждается отсутствием внятных методик и рекомендаций в отношении формирова-

ния систем внутреннего контроля в сельскохозяйственных организациях и оценки их финансового 

состояния, т. к. существующие отраслевые разработки носят чрезмерно общий характер и недоста-

точно учитывают специфику деятельности [9; 10, с. 71]. 

К внутренним факторам, побуждающим ускоренное формирование систем внутреннего кон-

троля, относятся: переориентация стратегии развития сельскохозяйственных предприятий с учётом 

модернизационных, инновационных, интеграционных  и кризисных факторов, глубокие различия в 

масштабах, кооперации и специализации деятельности, наличие подотраслей и сегментов, имеющих 

значительную специфику в осуществлении и характере бизнес-процессов; информатизация, рост 

масштабов информационных потоков, необходимость их качественной обработки и структуризации, 

развитие информационных учётных технологий и даже, что при проверках оказалось важным, осо-

бенности личностного восприятия и понимания информации контролёрами и её другими пользова-

телями. В целом характерен более сложный состав факторов, влияющих на все результативные по-

казатели деятельности товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, состояние учётно-

аналитической системы и внутреннего контроля.  

В итоге авторы пришли к выводу, что информационная система в большинстве сельскохозяй-

ственных организаций пока не генерирует учётно-аналитическую информацию в достаточном для 

эффективного внутреннего контроля объёме и качестве. Между тем субъекты аграрной сферы осо-

бенно нуждаются в углублении, а во многих случаях и в разработке специализированных методик управ-

ленческого учёта, анализа и внутреннего контроля, т. к. на практике преобладает поверхностное, неглу-

бокое раскрытие важной для управления информации и даже её искажение, что приводит к неэф-

фективным управленческим решениям. Зачастую учётные операции отличаются сложностью и не-

достаточно прозрачны. При множестве теоретических подходов и модификаций управленческого 

учёта именно в субъектах аграрной сферы отмечается один из самых низких уровней его практиче-

ского внедрения. Состояние управленческого анализа также не позволяет обоснованно выделять 

ключевые области внутреннего контроля и снижать предпринимательские риски. 

В связи с этим считаем первостепенными следующие рекомендации: 

– формирование модели учётно-аналитического обеспечения внутреннего контроля в сельско-

хозяйственных организациях, учитывающей разнообразие информационных потоков и реальные 

потребности в управленческом учёте/анализе и управленческой отчётности; 

– разработка методического подхода и рекомендаций по формированию системы управленче-

ского учёта/анализа, включающих обоснование его функциональной и организационной конфигура-

ции в виде совокупности центров ответственности, варианты модели бюджетирования, модели ин-

тегрированного учётно-аналитического обеспечения и модели внутреннего регулирования управ-

ленческого учёта (управленческий план счетов, классификационные признаки, управленческая 

учётная политика и отчётность); 

– адаптация учётной политики, локальных документов к нормам действующего законодатель-

ства, на основе экономико-правового анализа и закрепления тех положений, которые наиболее оп-

тимальны для сельскохозяйственной организации, дополнение учётной политики разделом, раскры-

вающим информационное и организационно-методическое обеспечение внутреннего контроля, при 

необходимости – разработка положения о внутреннем контроле; 

– повышение заинтересованности во внедрении эффективной системы внутреннего контроля 

со стороны практических работников сельскохозяйственной организации. 

Таким образом, предложенные авторами уточнённые понятия внутреннего контроля в сель-

скохозяйственных организациях и его технологии, углубленная систематизация факторов, влияю-

щих на формирование внутреннего контроля, расширенный подход к структуризации его информа-

ционной базы за счёт включения информации управленческого учёта, бюджетирования, управлен-

ческого анализа, способствуют развитию теории и практики контрольной деятельности в субъектах 
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аграрной сферы. Обобщение особенностей и типичных недостатков системы учёта и отчётности, 

выявленных в процессе контрольной деятельности, позволило сформировать основные рекомен-

дации по совершенствованию информационного обеспечения внутреннего контроля, что пред-

ставляет практический интерес для развития этой функции управления в сельскохозяйственных 

организациях.  
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FINANCIAL  ACCOUNTING  AND  ANALYSIS  AS  INFORMATIONAL  BASIS 
OF  INTERNAL  CONTROL  IN  AGRICULTURAL  ORGANIZATIONS 

 

The necessity and the value of control function in economic subjects management, especially in the 

conditions of instability, is indisputable and confirmed by a wide range of the financial problems, caused by 

insufficient development of internal control systems. Information aspect of formation and functioning of 

internal control systems as an modern management effective instrument, is in a different vein by its insuffi-

cient scientific development and limitation, especially in the agrarian sphere subjects.  

Specified internal control concepts of the agricultural organizations and its technology, profound sys-

tematization of the factors, influencing the internal control construction, expanded approach to 

structurization of its information base are offered in the article. The general assessment of the internal con-

trol condition is given, the main features and typical shortcomings of the accounting and reporting system, 

which were revealed in the course of control activity, are generalized, recommendations to improve the in-

formation support of internal control, which is meant to be a practical interest for development of this man-

agement function in agricultural organizations, are offered. 

Keywords: internal control, agricultural organizations, financial accounting and reporting system, 

management accounting and analysis. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  ТРУДОВАЯ  МИГРАЦИЯ  И  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО  
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  ЦЕЛЕВОЙ  МАРКЕТИНГ  ПЕРСОНАЛА 

 
Описан Европейский миграционный кризис. Выявлены территориальные сегменты международ-

ного рынка труда. Представлена дифференциация международной рабочей силы. Вскрыты тен-

денции развития современного международного рынка труда. Поставлена задача определения 

нового содержания термина «экспорт/импорт рабочей силы» при отсутствии физического меж-

странового перемещения работника. 

Проанализированы последствия международной трудовой миграции, в том числе политическое 

влияние трудовых мигрантов. Дана оценка развитию интернационально ориентированного целе-

вого маркетинга персонала в условиях глобализации рынков труда. 

Ключевые слова: миграция, экспорт/импорт рабочей силы, международная рабочая сила, эмигра-

ционный цикл, рынок труда, маркетинг персонала. 

 

Разрабатывая стратегию реализации маркетинга, в том числе международного, компания может ис-

пользовать массовый или целевой её вариант. Массовая стратегия маркетинга персонала возможна при 

большой ёмкости потенциального рынка труда, на котором, например, массовое стимулирование осущест-

вляется для всех на одинаковых условиях (кастинг на проект). Целевая маркетинговая стратегия предпола-

гает обслуживание конкретных групп потребителей, относящихся к одному или нескольким сегментам 

рынка, т. е. с учётом их особенностей (иностранная рабочая сила, лица пенсионного возраста, женщины, 

учащаяся молодёжь и проч.). Целевой маркетинг имеет ряд преимуществ перед массовой стратегией.  

В новом тысячелетии в связи с глобализацией рынков труда получил развитие интернацио-

нально ориентированный целевой маркетинг персонала. Для компаний Западной Европы из-за про-

блем демографического характера, меняющихся ценностей кандидатов на найм и занятого персона-

ла интернациональные масштабы рынка труда становятся не менее интересны, чем национальный. 

Выход маркетинга персонала организации за национальные границы объясняется также желанием 

большего сближения стран – членов Европейского содружества. Складываются различные модели 

целевого, ориентированного на интернационализацию маркетинга персонала. Например, в немецких 

фирмах активно используют вариант приглашения молодёжи из более благополучных в демографи-

ческом отношении стран для прохождения стажировок. Эволюция этого процесса такова, что если 

первыми стажёрами из Португалии, Ирландии, Испании и Франции была молодёжь со среднетехни-

ческим образованием, то позже рекламные объявления о стажировках стали ориентироваться на 

специалистов с высшим образованием, стали приглашаться молодые менеджеры. Особым сегмен-

том интернационального маркетинга персонала выступает рынок международного фриланса. 

Тенденции развития международного рынка труда  
Широкое распространение фриланса поставило задачи по-новому взглянуть на базовые поня-

тия экономики труда такие, как «рабочее место», которое ранее трактовалось как зона приложения 

трудовых усилий, но личное жилище относить к рабочему месту наёмного работника не бесспорно; 

как определить содержание термина «экспорт/импорт рабочей силы», если отсутствует физическое 

межстрановое перемещение работника [1]? 

Современные корпорации существуют одновременно в двух пространствах – физическом и вир-

туальном или концентрируют свою деятельность в одном из них [2]. Соответственно существуют разли-

чия деятельности в виртуальном пространстве и особенности ведения виртуального бизнеса. 

Европейский миграционный кризис, возникший в начале 2015 года, связан с многократным 

увеличением потока беженцев в Европейский союз (ЕС) из стран Северной Африки, Ближнего Вос-

тока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму и распределению. При этом мигранты, как 

правило, не готовы к ассимиляции, не владеют языками, являются носителями иной культуры и ре-

лигиозных убеждений. В богатых странах Персидского залива строгие квоты на миграцию и отсут-

ствует социальное обеспечение трудовым мигрантам. К примеру, в Катаре и Саудовской Аравии 

большое количество иностранцев – индийцев, дагестанцев, выходцев из стран Центральной Азии, 
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но даже за мелкое правонарушение следует депортация на родину; отсутствуют социальные посо-

бия. Это является сдерживающим фактором трудовой миграции, в том числе из Сирии, Афганиста-

на, Ливии и других стран региона. Сирийские беженцы, направляющиеся в Европу, – это преимуще-

ственно шииты, алавиты, преследуемые на родине по религиозным причинам. В отношении сирий-

цев безвизовый режим действует в Алжире, Мавритании, Судане и Йемене. Страны Залива, напри-

мер, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, охотнее принимают мигрантов из Юго-Восточной 

Азии и Индостана. Саудовская Аравия приняла почти 2,5 млн человек из Сирии с начала конфликта; 

ОАЭ приняли более 200 тысяч человек из Сирии и получили премию красного креста за самую 

большую финансовую помощь беженцам из Сирии [3]. 

Среди рынков труда по критерию масштабности выделяются: локальный, региональный, на-

циональный, единый рынок рабочей силы (Европейское сообщество), международный (существуют 

пока только его контуры). В настоящее время сложились и функционируют 5 крупных международ-

ных региональных рынков труда: западноевропейский, ближневосточный, азиатский, латиноамери-

канский, африканский. В первом случае произошло даже юридическое конструирование рынка тру-

да в рамках Европейского сообщества. Отметим, что, говоря о региональных рынках труда, под «ре-

гионом» подразумевают межстрановые отношения.  

Глобализация международного рынка труда идёт по пути формирования территориальных его 

сегментов. Так, регионализация рынков рабочей силы произошла в Западной Европе, Юго-

Восточной Азии, Африке. Подвижные процессы идут на Американском континенте, в Скандинав-

ских странах и т. д. В странах СНГ, включая Россию, образование межстрановых рынков находится 

в зачаточном состоянии, ведь для того чтобы вести речь, как в Западной Европе, о «едином рынке 

рабочей силы», необходимо пройти этап становления развитого рынка иностранной рабочей силы.  

Международный рынок труда – не механическая совокупность национальных рынков, а ин-

тер- и даже наднациональное образование, базирующееся на спросе-предложении на заграничную 

рабочую силу через экспорт/импорт рабочей силы. Процесс становления международного рынка 

труда идёт посредством межстранового перемещения людей и слияния национальных рынков труда, 

особенно рельефно это проявляется в Западной Европе, хотя через телеработу происходит соедине-

ние труда и капитала без их физического перемещения.  

Состояние региональных рынков труда существенно различается по степени напряжённости. В док-

ладе МОТ «Глобальная занятость и социальная перспектива: тенденции 2015 года» спрогнозирован к 2019 

году рост числа безработных в мире до 212 млн человек с нынешних 201 млн. Большую озабоченность у 

авторов исследования вызывает ситуация в странах Южной Азии и Африке южнее Сахары, так как имен-

но на них приходится три четверти «непрочных» рабочих мест; тенденция ухудшения ситуации отмечена 

в арабских странах и части государств Латинской Америки. Итоговый показатель уровня безработицы в 

2015 году составил, по оценкам, 197,1 млн человек, и, согласно прогнозам, в 2016 он возрастёт на 2,3 млн и 

составит 199,4 млн. По данным доклада МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тен-

денции 2016», численность безработных в мире, вероятно, увеличится в 2017 году ещё на 1,1 млн человек. 

В развитых странах уровень безработицы снизился с 7,1 процента в 2014 году до 6,7 процента в 2015-м [4]. 

Однако в большинстве случаев эти позитивные изменения не сыграли существенной роли в сокращении 

дефицита рабочих мест, возникшего в результате глобального финансового кризиса. Ухудшились пер-

спективы в области занятости в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, особенно 

в Бразилии, Китае и странах-экспортёрах нефти. 

К основным тенденциям развития современного международного рынка труда можно отнести 

следующие процессы: 

– рынок международной рабочей силы сужается из-за наплыва работников из стран Восточ-

ной Европы и СНГ; 

– повышаются входные барьеры проникновения на международный рынок рабочей силы; 

– усиливается конкуренция между продавцами рабочей силы; 

– сохраняется дискриминация мигрантов; 

– активизируется деятельность профсоюзов, стремящихся отстоять национальные интересы 

рабочей силы. 

Процессы глобализации тесно связаны с деятельностью ТНК. Как и описано в классике, слия-

ние компаний приводит к сокращению занятости. Такая ситуация сложилась, например, при слия-

нии ТНК-ВР и «Роснефти» [5]. Процесс сокращения кадров в данном случае в меньшей степени 

коснулся производственного персонала, в большей – специалистов и руководителей среднего  
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уровня. Рынок труда оказался не готов принять экс-менеджеров ТНК-BP. Трудности связаны как с 

достаточно высокими зарплатными ожиданиями, так и со спецификой нефтегазового рынка.  

Инвестиции в развивающиеся страны позволяют вынести часть экологически вредных произ-

водств за пределы страны-инвестора, приблизиться к дешёвым рынкам труда, а также сохранять 

контроль со стороны ТНК, так как в этих странах организуется часть технологической цепочки, 

производства чаще носят сырьевую направленность, хотя основными поставщиками сырья по мно-

гим позициям являются и развитые страны: Канада, Австралия и т. д. Не всегда организация более 

углубленной переработки внутри страны позволяет расширить внутренний рынок труда. К примеру, 

Алжир создал нефтепереработку, но это обеспечило прирост только порядка 30 тыс. рабочих мест.  

В отличие от рынков товаров (услуг) и капиталов на рынке труда, в том числе международном, 

огромную роль играют не только экономические факторы, но и политические, правовые, социально-

психологические. Так, незавершённость процесса формирования рынка труда означает отсутствие сло-

жившегося его правового регулирования. Очень часто инвестиции за рубеж связаны с освоением и за-

воеванием новых рынков. К примеру, итальянская компания «Менарини индустри фармацойтише риу-

ните», приобретя фирму «Берлин – Хеми АГ», получила доступ на рынки Центральной и Восточной Ев-

ропы, где берлинская фирма имела 200 представительств. Однако стоимость рабочей силы, человече-

ский капитал также присутствуют в инвестиционных мотивах зарубежных партнёров. 

Об усилении тенденций глобализации свидетельствуют следующие реалии: 

– мировая торговля и движение капиталов концентрируются в индустриальных центрах, осо-

бенно в триаде: Северная Америка, Европа и Япония (Юго-Восточная Азия); 

– международная торговля товарами и услугами и движение капиталов увеличиваются параллель-

но с ростом национальной экономики; 

– от традиционной сырьевой зависимости индустриальных стран перешли к интенсивной тор-

говле и сплетению капиталов, а также передаче рецессии или инфляции за границы страны; 

– быстрое развитие современных информационных технологий привело глобальные средства 

массовой коммуникации к «мировой открытости»; 

– глобализация экономики сопровождается глобализацией нагрузки на окружающую среду 

через производство и потребление; 

– крепнущие международные связи привели к размыванию национального суверенитета, ко-

ординации экономической и валютной политики. Они потребовали создания новых институтов и 

инструментов для растущих кооперативных потребностей во всех областях политики; 

– международное разделение труда характеризуется активной интернационализацией произ-

водства и рынков в мировом пространстве, глобально «думающей» сетью предприятий; 

– неравенство между богатыми и бедными странами оживило перемещение рабочей силы (ми-

грацию бедных). К тому же проявилась возрастающая мобильность квалифицированной рабочей 

силы и управленцев в развивающихся нациях [6]. 

Дифференциация международной рабочей силы различается в зависимости от характера 

сфер международной деятельности: 

– межнациональные политические организации; 

– межнациональные общественные организации; 

– международные общественные организации; 

– международные экономические структуры. 

Исходя из этих критериев, международная рабочая сила подразделяется: 

– на персонал ООН и её специализированных учреждений (более 44); 

– персонал, занятый в органах межстранового и регионального управления (Европейский пар-

ламент, Европравительство и т. д.); 

– персонал, занятый вообще в системе мирового хозяйства, это: 

– работники совместных предприятий; 

– работники, занятые в главных и филиальных подразделениях ТНК; 

– работники, занятые в региональных экономических структурах. 

Среди критериев дифференциации международной рабочей силы можно привести: место ра-

ботника в системе общественного разделения труда, его отношение к собственности, уровень опла-

ты труда и др. Например, по месту в организации труда международные работники подразделяются 

на высший менеджмент, средний управленческий корпус, управленческий персонал низшего звена, 

конторский персонал, специалистов различного профиля. 
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Можно провести более детальную дифференциацию международной рабочей силы по уровню 

квалификации и образованию, полу, возрасту, национальной принадлежности. К основным группам 

относятся также специалисты, связанные с современной техникой и информационной технологией, 

а также специалисты по маркетингу, товарно-сырьевых и фондовых бирж, коммерческих банков и 

проч. Спрос на эту категорию специалистов предъявляют главным образом развитые страны, су-

мевшие создать несравненно лучшие условия для творческой деятельности благодаря огромным 

расходам на НИОКР, наличию многочисленных научно-исследовательских институтов и универси-

тетов, широко используемых для выполнения всякого рода международных экономических, соци-

альных и экологических программ. В этих странах созданы относительно привлекательные условия 

оплаты труда, обеспечены возможности для роста профессионального, культурного уровня, есть 

цивилизованные бытовые условия для семьи и получения образования детьми. 

Качество рабочей силы на международном рынке труда  

На мировом рынке рабочей силы к живому труду предъявляются достаточно высокие требо-

вания. Рождается новый смысл трудового потенциала общества – не как массы находящегося в его 

распоряжении труда и не как общей численности трудовых ресурсов мирового хозяйства. Предпо-

лагаются новые измерители трудового потенциала личности, включённой в мирохозяйственные от-

ношения. Главным критерием становится качество труда, определяемое квалификацией и способно-

стями работника, его отношением к труду, уровнем его социального и экономического мышления. 

Качество рабочей силы, выступающей на международном рынке, включает в себя такие характери-

стики, которые в меньшей мере присутствуют в характеристиках национальных отрядов рабочей 

силы: наличие международного трудового опыта, освоение национальных особенностей, значение 

культуры международного общения и т. д. 

В связи с расширением ЕС и финансовыми проблемами некоторых её членов можно полагать, 

что реальный объединённый европейский рынок рабочей силы до сих пор не создан в полном объё-

ме. Проблема совмещения различных экономических, технологических и социальных структур 

предполагает сближение национальных условий в следующих областях: 

– условий труда, способа найма и увольнений работников; 

– оплаты труда, включающей системы дополнительных выплат; 

– предоставление отпусков, свободных от работы дней; 

– продолжительность рабочего времени; 

– предоставление различных льгот, в том числе по линии материального снабжения, отдыха и т. д. 

Языковая компетентность, в том числе знание английского языка, является иммиграционным 

требованием. В таких странах, как Канада, Новая Зеландия, Соединённое Королевство и Австралия, 

необходимо получить высокий балл в IELTS (International English Language Testing Systems), чтобы 

быть идентифицированным в качестве квалифицированного переселенца. 

Исследования показывают корреляцию между теми, кто владеет доминирующим языком при-

нимающей страны и экономическим успехом мигрантов. Мигранты из стран со знанием английско-

го языка таких, как бывшие британские колонии – Индия или Сингапур – лучше работают, чем вы-

ходцы из стран, где традиционно не хватает знаний английского языка, например, Восточной Азии 

или стран Восточной Европы [7]. 

Международный рынок шлифует особый тип универсальной и гибкой рабочей силы, сферой при-

ложения которой становится уже всё мировое хозяйство; эта рабочая сила выступает как бы двойствен-

ным образом: в качестве носителя общечеловеческих норм жизни и носителя национальных культур и 

традиций. Английский язык играет важную роль на пути профессиональной миграции. 

Последствия международной трудовой миграции 

Более 215 миллионов человек – около 3 % населения мира – живут не на родине [8]. Миграци-

онные потоки сопровождаются социальными, политическими и денежными переводами, отправляе-

мыми мигрантами в страны их происхождения. В 2010 году потоки денежных переводов в разви-

вающиеся страны, по оценкам, превысили 325 млрд долларов, превысив приток иностранной помо-

щи, а в некоторых случаях, прямые иностранные инвестиции [9]. Мигранты передают знания, идеи, 

ценности и ожидания, приобретённые в принимающей стране в свои общины происхождения в виде 

социальных и политических переводов [10]. Политические последствия эмиграции проявляются 

через диаспорские каналы политического влияния и поведение трудовых мигрантов в странах. 

Политическая активность мигрантов проявляется в участии в проведении выборов в форме экс-

патриантов голосования или финансирования избирательных кампаний; пропаганде  на родине  
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и коллективном лоббировании домашних правительств; филантропии в части финансирования об-

щественных благ в сообществах происхождения мигрантов [11].  

Расчёты экономистов показывают, что эффективность экспорта рабочей силы для страны-

экспортёра в 5 раз превышает эффективность экспорта товаров. Эмигранты привозят валюту, ценные 

бумаги, бытовую технику и производственное оборудование, решается проблема занятости. В основе 

экономического рывка Турции, Египта (до «арабской весны»), Пакистана лежит экспорт рабочей силы.  

На привлекательность страны для трудовых мигрантов, бесспорно, влияют: уровень безрабо-

тицы, размер средней заработной платы, размер минимальной заработной платы – на фоне других 

характеристик, таких как напряжённость на рынке труда, терпимость к иностранной рабочей силе, 

законодательство о валютном контроле, визовый режим пребывания и проч. 

Рассмотрение позитивных и негативных последствий международной трудовой миграции (табл.) 

лежит в основе определения направленной государственной и региональной политики и построения 

системы регулирования этого процесса, предусматривающей создание определённых общественных 

институтов и структур, управляющих международной миграцией на различных уровнях. 
 

Социально-экономические последствия международной миграции рабочей силы 
 

 Позитивные последствия Негативные последствия 

Страна-

экспортёр  

рабочей 

силы 

1. Приобретение работником новой квалифика-

ции. 

2. Сокращение дефицита платёжного баланса. 

3. Ослабление напряжения на внутреннем рынке 

труда. 

4. Облегчение структурной и технологической 

перестройки производства 

1. Потеря квалифицированной рабочей  

силы. 

2. Усиление зависимости от иностранно-

го спроса не только на товары, но и на 

рабочую силу. 

3. Переориентация капитальных вложе-

ний с освоения производственных ресур-

сов на потребление. 

4. Рост инфляции 

Страна-

импортёр  

рабочей 

силы 

1. Облегчение структуры региональных сдвигов. 

2. Содействие вертикальной мобильности мест-

ных работников. 

3. Снижение стоимости рабочей силы, общих 

издержек, связанных с сокращением численности 

рабочей силы. 

4. Торможение роста цен благодаря склонности 

иностранных работников к сбережениям. 

5. Повышение качества рабочей силы путём от-

бора более молодых квалифицированных работ-

ников 

1. Блокировка внедрения трудосбере-

гающей технологии. 

2. Осложнение ситуации на внутреннем 

рынке рабочей силы. 

3. Увеличение расходов на содержание 

безработных иностранцев и их семей 

 

В научной литературе исследуется особый вид трудовой миграции – временная. Идеология 

временной трудовой миграции состоит из трёх основных элементов: временности, рынки труда и 

трудовые права [12].  

Трудовой эмиграционный цикл включает три фазы: 

– выезд человека за рубеж; 

– пребывание за границей; 

– возвращение на родину. 

Государственное регулирование экспорта рабочей силы должно охватывать все три стадии 

цикла. Такое регулирование базируется в цивилизованных странах на следующих принципах: 

1. Признание прав граждан на свободу перемещений и трудоустройства, в том числе за рубежом. 

2. Разгрузка национального рынка труда благодаря экспорту рабочей силы, особенно избы-

точной на родине. 

3. Профессиональная и географическая диверсификация экспорта рабочей силы. 

4. Политические и юридические гарантии возможности возвращения на родину трудовых 

эмигрантов. Содействие занятости репатриантов; среди мер – возможность зарегистрироваться в 

национальной службе занятости и получить информацию о вакансиях во время пребывания за гра-

ницей для трудовых эмигрантов, желающих вернуться на родину. 
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5. Защита интересов работников-эмигрантов в странах-реципиентах; противодействие трудо-

вой дискриминации в принимающих странах. 

6. Предоставление права открытия валютных счетов в национальных банках, их филиалах за 

рубежом и в иностранных коммерческих банках. Стимулирование валютных переводов на родину.  

Таким образом, наряду с движением товаров, инвестиций, капитала и информации, междуна-

родная трудовая миграция является центральным компонентом глобализации. Стремительно нарас-

тающий процесс глобализации активно влияет на интенсивность и структуру транснациональной 

миграции. Многие страны с развитой экономикой находятся на стадии рецессии с низким потенциа-

лом роста и высоким естественным уровнем безработицы.  

С нарастанием темпов экономического роста России, а также складывающейся демографической 

ситуацией потребность в иностранной рабочей силе в перспективе может возрасти. Экспорт рабочей 

силы определяется как спросом, так и предложением на зарубежную рабочую силу. Экономическая 

эмиграция из стран СНГ имеет серьёзные ограничения, хотя, по имеющимся данным, число только рос-

сийских граждан, легально или нелегально трудоустроенных в дальнем зарубежье, оценивается до 

1,5 млн человек. Социологические исследования показывают стремление россиян к трудоустройству за 

границей. Процесс миграции из России развивается в значительной мере стихийно, в меньшей – органи-

зованно, и, естественно, каждая из этих форм трудовой миграции предопределяет неравные стартовые 

возможности для их участников, а значит, и разные социальные и социально-психологические последст-

вия. Для России в условиях высокого уровня безработицы и наличия функционально пригодной рабочей 

силы, снижения уровня жизни и стандартов быта является перспективным изучение конъюнктуры рын-

ка труда и зарубежного опыта экспорта рабочей силы, налаживание контактов со странами – импортё-

рами персонала и ТНК с интернационально ориентированным целевым кадровым маркетингом. 

Присоединение к мировому рынку труда требует преодолеть своего рода «барьер вхождения», 

чтобы сделать российских работников конкурентоспособными на мировом рынке труда. Для этого 

необходимо сформировать полноценный рынок труда в пределах самой России, который обеспечит 

необходимую мобильность рабочей силы. Обмен трудовыми ресурсами России с другими странами 

мира может стать эффективным способом подъёма страны до уровня самых развитых стран мира. 
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ВЛИЯНИЕ  МЕХАНИЗМА  ОБОБЩЕНИЯ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  СОВОКУПНЫХ  
ЗАТРАТ  НА  ФОРМИРОВАНИЕ  ЦЕНЫ  НА  ПРОДУКЦИЮ 

 
В статье исследуется проблема построения управленческого учёта на конкретном предприятии. 

Проведён анализ формирования затрат на предприятии. Предложен способ формирования, учи-

тывающий специфику деятельности предприятия. Показано влияние метода формирования за-

трат на формирование цен на продукцию предприятия, предоставление скидок покупателям 

Ключевые слова: постоянные издержки, переменные издержки, управленческий учёт, себестои-

мость, скидка. 

 

Эффективность управления предприятием зависит от качества информации, которой располагает 

руководитель в моменты принятия решений. Управленческий учёт охватывает несколько этапов в цикле 

управления: планирование, исполнение, контроль, анализ и корректировка планов или целей. 

Согласно определению Института управленческого учёта США (The Institute of  Management 

Aссounting), управленческий учёт – это процесс измерения, накопления, интерпретации и предос-

тавления информации о финансово-хозяйственной деятельности (операциях) компании, применяе-

мой менеджментом в планировании, оценке и управлении для обеспечения оптимального использо-

вания ресурсов и полноты их учёта 1. 

Цикл управления предприятием состоит из нескольких этапов: постановка целей, планирова-

ние, исполнение, контроль, анализ, формирование управленческого воздействия. 

Управленческий учёт предназначен для обеспечения руководства объективной информацией, не-

обходимой для принятия оперативных и стратегических решений, то есть для управления компанией. 

Основной критерий, определяющий необходимость в управленческом учёте, – потребность 

руководства в адекватной информации. 

Данные управленческого учёта являются основой для планирования и нормирования, а также 

контроля нормативов и плановых показателей. Причём управленческий учёт затрагивает различные 

области деятельности предприятия: финансовую, экономическую, социальную, технологическую, 

маркетинговую и т. д. 2. Планирование и сопоставление плановых показателей с фактическими 

данными даёт возможность определить отклонения, своевременно выявить потенциальные пробле-

мы, а также принять меры для изменения ситуации, чтобы избежать серьёзного ущерба 3. 

Внедрение на предприятии системы управленческого учёта позволяет получить следующие 

положительные эффекты: 

– установить реальную прибыльность направлений деятельности предприятия и соответст-

венно этому экономически обоснованно распределять инвестиционные ресурсы; 

– выяснить, какая продукция в действительности наиболее рентабельна, что поможет прини-

мать обоснованные решения об изменении отпускных цен и предельно допустимых торговых скид-

ках, а также оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции; 

– установить степень влияния на финансовый результат деловой активности предприятия, то 

есть определить, как будет изменяться прибыль в зависимости от изменения объёма продаж, пере-

менных и постоянных затрат, цен на продукцию; 

– сбалансировать денежные потоки, что поможет повысить финансовую устойчивость и пла-

тёжеспособность предприятия; 

– оптимизировать структуру производственных запасов и тем самым высвободить дополни-

тельные оборотные средства и повысить отдачу используемого капитала; 

– выявить, на каких участках бизнеса предприятие несёт наибольшие издержки, и установить 

на этих участках более строгий контроль, предпринять меры по сокращению издержек через выяв-

ление и минимизацию необоснованных затрат по всем бизнес-процессам предприятия; 
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– установить контроль за расходами на содержание того или иного подразделения или службы 

предприятия, что поможет оценить, насколько результаты деятельности подразделений соответст-

вуют затраченным ресурсам 4. 

Проблемой постановки управленческого учёта занимается казённое предприятие Омской об-

ласти «Центр питательных смесей» (КПОО «ЦПС»), специализирующееся на производстве молоч-

ных продуктов для детского питания под торговыми марками «Медвежонок» и «Милочка» 4. 

Основными целями постановки управленческого учёта в КПОО «ЦПС» являются оказание ин-

формационной поддержки руководству в принятии оперативных управленческих решений; контроль, 

планирование и прогнозирование экономической эффективности деятельности компании; обеспечение 

базы для ценообразования; выбор наиболее эффективных путей развития предприятия 4. 

Формирование себестоимости продукции в КПОО «ЦПС» проводится следующим образом: к 

переменным расходам относят только материальные затраты (согласно рецептуре продукции), аморти-

зацию производственного оборудования, затраты на оплату труда и отчисления во внебюджетные фон-

ды. В связи с отсутствием счётчиков на входе в цех, в качестве переменных затрат не учитываются за-

траты на электроэнергию, затраты котельной (нагрев воды, поддержание температурного режима произ-

водства продукции при сквашивании), а также затраты по водопотреблению. Постоянные затраты рас-

пределяются пропорционально количеству произведенной продукции (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Распределение издержек (критерий – объём производства) и показателей деятельности  

КПОО «ЦПС» по видам продукции 

 

Наименование 

показателя 
N1 N2 N3 N4 N5 N6 …Nn Итого 

Количество 

произведённой 

продукции, кг 

57091,00 54290,00 88059,00 30545,00 3289,00 9517,00 … 339689,00 

Выручка от 

реализации, р. 
9134560,00 18458600,00 8145457,50 3589037,50 475077,78 1478307,33 … 47278783,50 

Постоянные 

издержки, р. 
1949639,22 1853985,98 3007186,43 1043101,89 112318,29 325002,48 … 11600269,72 

Переменные 

издержки, р., 

в т. ч. 

4668475,75 7930553,14 5429145,87 2233202,93 251055,62 1008779,01 … 28916784,03 

– материальные 

затраты 
2594070,46 5961192,53 2217125,97 1123348,32 131549,58 662978,18 … 16565041,45 

– прочие пере-

менные затраты 
2074405,29 1969360,62 3212019,90 1109854,61 119506,03 345800,83 … 12351742,58 

Валовая маржа, 

р. 
4466084,25 10528046,86 2716311,63 1355834,57 224022,16 469528,32 … 18361999,47 

Коэффициент 

валовой маржи 
0,49 0,57 0,33 0,38 0,47 0,32 … 0,39 

Порог рента-

бельности (кри-

тическая выруч-

ка), р. 

3987631,11 3250554,07 9017709,52 7960340,53 238190,38 1023268,51 … 29868568,59 

Запас финансо-

вой прочности, 

в р. 

5146928,89 15208045,93 -872252,02 -4371303,03 236887,40 455038,83 … 4505279,76 

Запас финансо-

вой прочности, 

в % 

56,35 82,39 -10,71 -121,80 49,86 30,78 … 36,82 
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При данном распределении затрат некоторые виды выпускаемой продукции (N3 и N4) являют-

ся нерентабельными. 

При вышеуказанном распределении затрат не учитываются особенности деятельности пред-

приятия КПОО «ЦПС» – производства продукции, которые необходимо учитывать при формирова-

нии себестоимости. Например, для изготовления нескольких видов продукции используется одно и 

то же оборудование. Однако время технологического процесса изготовления каждого вида продук-

ции различно. Таким образом, при формировании себестоимости не учитывается длительность тех-

нологического процесса. 

При распределении затрат не учитывается то, что некоторые виды продукции (N4 и N5) выпус-

каются в термостатной упаковке, позволяющей высвободить оборудование, т. к. скашивание произ-

водится непосредственно в термостатных стаканах. Тем самым сокращается амортизация, относя-

щаяся на данный вид продукции. 

Также особенностью производства КПОО «ЦПС» является достаточно высокая энергоёмкость 

продукции.  

Учитывая всё вышеизложенное, предлагается использовать нестандартный подход к учёту за-

трат при формировании себестоимости продукции. 

Предлагается распределять переменные затраты в части затрат на водопотребление, электро- и 

теплоэнергию, а также амортизацию производственного оборудования и оплату труда с отчисле-

ниями во внебюджетные фонды пропорционально времени технологического процесса. Распределе-

ние переменных затрат таким способом позволит учесть особенности производства продукции в 

КПОО «ЦПС» и скорректировать себестоимость продукции. 

В таблице 2 представлен расчёт времени технологического процесса, а также части перемен-

ных затрат – без учёта материальных затрат на производство продукции. 

Перераспределение переменных затрат в зависимости от времени технологического процесса 

позволило определить себестоимость выпускаемой продукции с учётом специфики деятельности 

предприятия (табл. 3). 

 

Таблица 2 

 

Распределение переменных затрат на производство продукции в КПОО «ЦПС» в зависимости от 

времени технологического процесса 

 

Наименование 

продукции 

Время тех. 

процесса, 

мин. 

Доля време-

ни 

Амортиза-

ция, р. 

Вода, газ, 

электроэнер-

гия, р. 

Транспорт-

ные расходы 

(из коммер-

ческих), р. 

Оплата труда 

и отчисления 

во внебюд-

жетные фон-

ды, р. 

Итого пере-

менных из-

держек, р. 

N1 690 0,11005 232327,83 225557,29 177171,31 724233,34 1359289,77 

N2 1360 0,21691 457921,52 444576,68 349207,23 1427474,41 2679179,83 

N3 560 0,08931 188555,92 183060,99 143791,21 587783,58 1103191,70 

N4  (термостат-

ный стакан) 
300 0,04785 101012,10 98068,39 77031,01 314884,06 590995,55 

N5 (термостат-

ный стакан) 
300 0,04785 101012,10 98068,39 77031,01 314884,06 590995,55 

N6 690 0,11005 232327,83 225557,29 177171,31 724233,34 1359289,77 

… Nn … … … … … … … 

ИТОГО 6270 1,00 2111152,88 2049629,26 1609948,02 6581076,87 12351807,03 
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Таблица 3 

 

Распределение издержек (критерий – объём технологического процесса)  

и показателей деятельности КПОО «ЦПС» по видам продукции 

 

Наименование 

показателя 
N1 N2 N3 N4 N5 N6 

… 

Nn 
Итого 

Количество 

произведённой 

продукции, кг 

57091,00 54290,00 88059,00 30545,00 3289,00 9517,00 … 339689,00 

Выручка от 

реализации, р. 
9134560,00 18458600,00 8145457,50 3589037,50 475077,78 1478307,33 … 47278783,50 

Постоянные 

издержки, р. 
1949639,22 1853985,98 3007186,43 1043101,89 112318,29 325002,48 … 11600269,72 

Переменные 

издержки, р., 

в т. ч. 

3953360,23 8650271,02 3937849,88 1868082,00 722545,14 2022267,95 … 28916784,03 

– материаль-

ные затраты 
2594070,46 5971091,19 2834658,18 1277086,45 131549,58 662978,18 … 16565041,45 

– прочие  

переменные 

затраты 

1359289,77 2679179,83 1103191,70 590995,55 590995,55 1359289,77 … 12351807,03 

Валовая  

маржа, р. 
5181199,77 9808328,98 4207607,62 1720955,50 -247467,36 -543960,61 … 18361999,47 

Коэффициент 

валовой маржи 
0,57 0,53 0,52 0,48 -0,52 -0,37 … 0,39 

Порог рента-

бельности 

(критическая 

выручка), р. 

3437253,39 3489074,00 5821576,40 6271460,75 -215624,09 -883250,62 … 29868568,59 

Запас финан-

совой прочно-

сти, в р. 

5181199,77 9808328,98 4207607,62 1720955,50 -247467,36 -543960,61 … 4505279,76 

Запас финан-

совой прочно-

сти, в % 

37,63 18,90 71,47 174,74 -45,39 -59,75 … 36,82 

 

При анализе и сравнении данных, представленных в таблицах 1 и 3, можно сделать следую-

щие выводы: 

– распределение затрат в зависимости от продолжительности технологического процесса по-

зволило более справедливо (реально) сформировать себестоимость выпускаемой продукции; 

– виды продукции, которые при традиционном варианте распределения затрат были нерента-

бельны, в действительности оказались рентабельными, т. е. предприятию выгодно выпускать дан-

ные виды продукции; 

– выявление нерентабельной продукции даёт возможность предприятию своевременно анали-

зировать и влиять на сложившуюся ситуацию – либо снимать с производства, либо увеличивать вы-

пуск продукции; 

– чёткое формирование себестоимости выпускаемой продукции, определение запаса финансо-

вой прочности дают возможность предприятию правильно формировать отпускные цены, т. к. они 

непосредственно влияют на финансовые результаты хозяйственной деятельности, объёмы реализа-

ции продукции, укрепление позиций на рынке.  

Устанавливая уровень цены, субъект хозяйствования учитывает конъюнктуру рынка (спрос со 

стороны покупателей и наличие предложения со стороны конкурентов), законодательство в области 

ценообразования и налогообложения, а также затраты на производство и реализацию продукции, 

т. е. процесс ценообразования базируется на определенных расчётах. 
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Расчёт отпускной цены на продукцию предприятия позволяет выявить целесообразность её 

производства и реализации, разработать систему бонусов и сидок для привлечения покупателей и 

определить максимальную и минимальную цены изделия. Кроме того, экономическое обоснование 

(расчёт) отпускной цены является обязательным с точки зрения соблюдения законодательства во 

избежание нарушения дисциплины цен. 

Менеджеры КПОО «ЦПС» чётко отслеживают колебание цен на рынке и появление различ-

ных видов продукции. Имея достаточно широкую сеть контрагентов, предприятие продолжает рас-

ширять свою сеть. Для этого с надёжными покупателями КПОО «ЦПС» заключило договоры на 

предоставление скидок и бонусов. 

Вполне естественно, что для чёткого определения максимально возможной скидки, которую 

может предоставить предприятие, опять же необходимо знать реальную себестоимость выпускае-

мой продукции.  

В таблице 4 приведены данные анализа скидок и бонусов по покупателю «АШАН». 

 

Таблица 4 

 

Сравнительный анализ себестоимости произведённой продукции с ценой на продукцию  

для гипермаркета «АШАН» после предоставление скидок 

 

Показатели N1 N2 N3 N4 N5 N6 …Nn 
Итого, 

р. 

кол-во реал. про-

дукции 
4980 5750 7480 2620 400 1200 …  

цена 24 34 19 23,5 26 23,3 …  

Итого 119520 195500 139750 61570 10400 27960 … 687788 

Скидка на цену 22,85 32,37 18,09 22,37 24,75 22,18 …  

Итого с учётом 

скидки 
113783 186116 133042 58614,64 9900,8 26617,92 … 654774 

Общая скидка 5736,96 9384 6708 2955,36  1342,08 … 33014 

Ретро-бонус       … 59525 

Скидка+бонус       … 92539 

Скидка от перво-

нач. цены 
      … 0,1345 

Влияние скидки 

на цену (с НДС) 
20,7709 29,4255 16,4445 20,3382 22,503 20,1661 … … 

Себестоимость 

(распределение 

издержек по вы-

работке) +НДС 10 

% 

18,997 19,833 22,517 23,738 24,266 23,078 … … 

Себестоимость 

(распределение 

издержек по вре-

мени) +НДС 10 % 

16,929 21,263 15,642 19,998 55,792 40,645 … … 

 

Анализ данных показал, что только чёткое ведение управленческого учёта в части распреде-

ления издержек даст реальную картину по предоставлению скидок покупателям и позволит пред-

приятию КПОО «ЦПС» не потерять полученную прибыль. 

Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать вывод, что наиболее сложным в 

обосновании цены на свою продукцию является для предприятия правильное определение её основ-

ных слагаемых. Во-первых, всякие издержки на единицу продукции при заданной технологии и ор-

ганизации производства не всегда зависят от объёма производства. Необходимо учитывать особен-

ности конкретного производства. 

Во-вторых, всегда нужно знать, как определить на планируемый период нормальную прибыль.  
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В-третьих, как оптимизировать соотношение планируемых объёмов производства и уровня 

расчётных цен.  

В-четвёртых, как наиболее полно можно учесть действия внешних рыночных условий или 

существующей конкуренции на величину планируемых цен. 
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ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  НАУЧНЫХ  СТАТЕЙ 
 

О рецензировании. Автору, имеющему ученую степень доктора наук, следует приложить к 

статье две рецензии специалистов с ученой степенью доктора наук(две внешние рецензии, но они не 

должны представлять одну организацию). Для автора, имеющего ученую степень кандидата наук, 

также необходимы две внешние рецензии (двух специалистов – с ученой степенью доктора наук и 

кандидата наук или двух специалистов с ученой степенью кандидата наук, в последнем случае важ-

но, чтобы рецензенты не представляли одну организацию). Рецензии доктора и кандидата наук мо-

гут представлять одну организацию, но она не должна совпадать с той, которую указывает автор 

статьи. Аспиранты могут предоставить две внешние рецензии (не представляющие одну организа-

цию), данные специалистами с ученой степенью кандидата наук. Можно предоставить одну внут-

реннюю рецензию. 

У статьи должны быть оба рецензента, учёные степени которых соответствуют разделу жур-

нала, в который статья направляется. 

Правильно: автор – кандидат сельскохозяйственных наук, направляет статью в педагогиче-

ский раздел, его рецензенты доктор и кандидат педагогических наук. 

Не правильно: автор – доктор исторических наук, направляет статью в филологических раз-

дел, его рецензенты доктора исторических наук. 

О содержании. В аннотации и заключительной части статьи необходимо кратко указать но-

визну результатов исследования, область их применения, конкретные предприятия, организации, где 

данные исследования рекомендуется использовать. 

Об оформлении. Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS Word-

2003, распечатать на бумаге формата А4. Оригинал должен быть чистым, не согнутым, без ручных 

правок, страницы пронумерованы. Окончательный вариант статьи должен содержать не более 8 стра-

ниц. Наряду с распечатанной представляется электронная версия (на лазерном диске либо по элек-

тронной почте). Авторский оригинал желательно представить в виде текстового файла с расширением 

.rtf. При отправке файлов по электронной почте необходимо использовать «присоединенный файл». 

Файлы большого объема можно сжимать общеизвестными архиваторами (ZIP, RAR). Распечатанный 

вариант должен полностью совпадать с электронным (!). 

Поля. Снизу – 2,5; сверху, слева и справа – по 2 см. 

Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman 11 пт. При необходимости 

можно применять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзацный отступ 1 см. 

Межстрочный интервал одинарный. Ориентация книжная. Выравнивание текста – по ширине. 

Ссылаясь на литературу, используют цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]. Ссылки 

должны быть пронумерованы последовательно. 

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть пронумерованы 

(Таблица 1, рис. 1), озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные 

подписи) и помещены в самом конце статьи. В основном тексте обязательно должны содержаться 

ссылки на таблицы и рисунки. 

Если в оригинале содержится текст на языке со специфическим алфавитом (старославянским, 

китайским и т. п.), этот текст включается в статью в виде иллюстрации. 

Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а не 

вставкой лишних пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата 

каретки (Enter). 

В статье должен быть использован один вид кавычек – «ёлочки» (« »). 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы могут быть набраны без ис-

пользования специальных редакторов – символами (допускается использование специальных сим-

волов из шрифтов Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Сложные и много-

строчные формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смеше-

ние символов из текстовых редакторов с символами из редактора формул не допускается. 

Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с использованием воз-

можностей MS Excel. Они помещаются на новой странице после списка литературы последователь-

но, согласно нумерации. Если таблица имеет большой объем, она может быть помещена на отдель-

ной странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с альбомной 

ориентацией. 
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Иллюстрации размещаются на новой странице после таблиц (или списка литературы) по-

следовательно, согласно нумерации. Если иллюстрация имеет большой формат, она должна быть 

помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину, – на 

странице с альбомной ориентацией. Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или 

выполнены средствами компьютерной графики. Допускается, а в случае с иллюстрациями боль-

шого объема (файла) приветствуется, размещение иллюстраций в отдельном файле. Подписи к 

иллюстрациям могут прилагаться на отдельных страницах. Если авторы по техническим причинам 

не могут передать электронные версии иллюстраций, в качестве иллюстраций принимаются чер-

но-белые фотографии, рисунки, выполненные на компьютере или черной тушью от руки или рас-

печатанные на лазерном принтере. 

Иллюстрации предоставляются в виде стандартных графических файлов 

форматов GIF или JPEG. При сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 

300 dpi. 

В верхнем левом углу листа проставляется УДК (берётся в библиотеке). Далее обычным 

шрифтом (11 пт.) – инициалы, фамилия автора, строкой ниже – полное название организации, по 

центру полужирным шрифтом Times New Roman размером 11 пт. прописными буквами печатает-

ся название статьи. Ниже через строку помещается текст аннотации на русском языке, а так-

же ключевые слова. Еще через строку помещают основной текст статьи. 

Тексты примечаний. Если в тексте есть примечания, ниже основного текста набирается по 

центру полужирным шрифтом «Примечания» и помещаются тексты примечаний, пронумерованные 

числом в виде верхнего индекса (например, 
1
). 

Ниже основного текста печатается по центру полужирным шрифтом «Библиографический 

список» и помещается пронумерованный перечень источников. Библиографическую запись для 

пристатейных списков, содержащих сведения об использованных или рекомендуемых источниках, 

составляют по ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание Общие 

требования и правила составления» (Потемкин, В. К. Социальное партнерство: формирование, 

оценка, регулирование / В. К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТ 

строго обязательно. Необходимыми элементами описания являются: указания места издания 

(СПб.), года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.) или конкретных стра-

ниц цитаты (С. 23). 

Описание электронного источника должно проводиться согласно указанному ГОСТ  

(Касатов, Н. С. Проблемы управления рисками [Электронный ресурс] / Н. С. Касатов, А. И. Шустов. 

– Режим доступа: http://referat.ru/download/ref-10897.zip, свободный.) 

Библиографические описания тщательно выверяются автором. 

 

Примеры библиографического описания документов 

Книга одного–трёх авторов 

Писигин, В. Ф. Свободное предпринимательство: препоны и надежды / В. Ф. Писигин. – Улья-

новск : Симб. книга, 1992. – 103 с. 

Мескон, М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М. : Де-

ло, 1995. – 701 с. 

Книга четырёх и более авторов 

Макроэкономика : учебник / Л. С. Тарасевич [и др.] ; общ. ред. Л. С. Тарасевича. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – СПб. : СПбГУ, 1994. – 134 с. 

Статья из сборника 

Панарин, А. С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизованные ответы / 

А. С. Панарин // Социальная философия и философская антропология. – М., 1995. – С. 5–25. 

Статья из журнала 

Самоукина, Н. В. Работа социального психолога в банковской системе / Н. В. Самоукина // Во-

просы психологии. – 1997. – № 4. – С. 48–57. 

Диссертация 

Габдрахманов, Ф. В. Региональная система предупреждения преступлений несовершеннолет-

них (опыт Республики Марий Эл) : дис. … канд. юрид. наук / Ф. В. Габдрахманов. – М., 2000. – 193 с. 
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Интернет-издание 

Шохов, А. Социальное партнерство [Электронный ресурс] / А. Шохов. – Режим 

доступа: http://stalker.newmail.ru/quant.htm 

 

Текст на английском языке. Кроме текста публикации на русском языке приводится англий-

ский перевод: фамилии автора (транслитерация), заглавия статьи, названия организации, аннота-

ции, ключевых слов, а также список литературы в латинице (References). 

Пристатейный список литературы на латинице (References) готовится отдельно от библиогра-

фического списка и помещается либо сразу за списком, либо вместе с другим текстом на англий-

ском. Не допускается смешивать русский и английский текст в одной ссылке, а также сокращать 

список литературы на русском, перенося английские ссылки в references. Зарубежные ссылки требу-

ется повторять и в том, и в другом списке. 

Для списка литературы на латинице недопустимо применять российские ГОСТ 7.1–2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5.–2008, рекомендуемые для списков литературы в русскоязычных источниках. Приме-

няемые в этих ГОСТ знаки (//, –) не воспринимаются зарубежными системами. 

Все списки литературы преобразуются в такой вид: 

Author A. A., Author B. B., Author C. C., Author D. D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 

10, no. 1, pp. 44–55. 

Рекомендуется следующая схема ссылки на статью: 

– авторы (транслитерация); 

– заглавие статьи на английском языке; 

– название русскоязычного источника (транслитерация) курсивом; 

– выходные данные либо только цифровые на английском языке. 

Применение курсива для названия источника очень важно! 

 

Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p. 

Схема описания книги, монографии: 

– автор(ы); 

– название книги (монографии) – транслитерация курсивом; 

– [перевод названия книги, монографии в квадратных скобках]; 

– выходные данные: место издания – Moscow; изд-во на английском языке или транслите-

рация; 

– количество страниц в издании (105 р.) 

 

Примеры описания источников: 

Dragunova E. V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manu-

facturing enterprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 

119–123. 

Solov'eva E. A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o 

cheloveke: gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107. 

Koshelev B. S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya  

[Multistructured agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 

2011, 384 p. 

Reyngard Ya. R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii 

Omskoy oblasti [Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the 

Omsk region]. Omsk, 2009, 160 p. 

Zotova M. V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. 

doct. geogr. nauk [Transformation of the large cities of Russia into the centers of the macroregional influ-

ence]. Moscow, 2007, 461 p. 

Существует достаточно много бесплатных программ для создания библиографических описа-

ний на латинице. Описания можно создавать автоматически по предлагаемым стандартам для раз-

ных видов публикаций (статья, книга и т. д.). Пример ссылок на такие сайты: www.easybib.com; 

www.bibme.org. 

Обращаем Ваше внимание на то, что при оформлении электронного варианта текста статьи, 

последний следует организовать в отдельном файле, присуждая ему имя: Петров А. С. Статья. 
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Образец оформления текста статьи 

 

УДК 

 

И. И. Иванов 

Полное название организации 

 

ЗАГОЛОВОК  СТАТЬИ  (ПРОПИСНЫМИ  БУКВАМИ) 

 

Текст аннотации и ключевые слова на русском языке 

 

Основной текст статьи 

 

Библиографический список (на русском языке) 

 

I. I. Ivanov (транслитерация)  

Полное название организации на англ. языке  

 

ЗАГОЛОВОК  СТАТЬИ  НА  АНГЛ.  ЯЗЫКЕ 

 

Текст аннотации и ключевые слова на английском языке 

 

Библиографический список (на латинице) 
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REQUIREMENTS  FOR  SCIENTIFIC  ARTICLES 
 

About the review. The author who has a degree of doctor of science should attach to the article two 

reviews of specialists with the scientific degree of doctor of Sciences. For the author who has a degree of 

candidate of Sciences also needs two reviews (of two specialists with the scientific degree of doctor of sci-

ences and candidate of sciences or two specialists with academic degree of candidate of Sciences, in the 

latter case it is important that reviewers are of different organization). Postgraduate students can provide 

two external reviews given by specialists with an academic degree of candidate of Sciences (see Annex). 

About the content. In the abstract and the final part of the article specify the novelty of the results of 

the study, their field of application, specific enterprises and organizations where the research data is rec-

ommended to be used. 

About the design. The article should be typed on a computer in the text editor not less than MS 

Word 2003, print out on paper of A4 format. The original should be clean, not bent, without manual correc-

tions, all pages should be numbered. The final version of the manuscript should be no longer than 8 pages. 

Along with the printed version provide an electronic version (on CD or by e-mail). The author’s original is 

better to provide in a text file with the extension .rtf. When sending files by e-mail use the «attached file» 

option. Large files can be compress by well-known archivers ZIP, RAR). The printed version should be the 

same as the electronic one (!). 

Margins. Below – 2,5 cm; top, left and right – 2 cm. 

The main text should be typed in Times New Roman 11. If necessary text can be highlighted in italic 

or bold. Indention 1 cm. Line spacing – single. Portrait orientation. Text alignment by width. 

Use numbers in square brackets: [1] when referring to the literature. References should be numbered 

consecutively. 

If the text of the article contains tables and illustrations they should be numbered (Table 1, pic. 1), 

entitled (tables should have a title, illustrations should have captions) and be placed in the end of the article. 

The main text must contain references to the tables and figures. 

If the original contains a text in a language with a specific alphabet (Slavic, Chinese etc) this text is 

included in the article as an illustration. 

All types of alignment and indention (including paragraphical) are made by means of MS Word in-

stead of inserting extra spaces. Lines within a paragraph should not be separated by a carriage return sym-

bol (Enter). 

The only type of quote marks used in the article is «herring-bone» quotes (« »). 

The formulas. Simple in-row and one-row formulas can be typed without using special editors but in 

symbols (using special characters from the font Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica 

BTT). Complex and multi-line formulas should be typed in the formula editor Microsoft Equation 2.0, 3.0. 

Mixing symbols from the text editors with the symbols from the equation editors is not allowed. 

Tables are arranged in the form of standard tables in MS Word or by means of MS Excel. They are 

placed on a new page after the list of references consecutively, according to the numbering. If the table is 

large it can be placed on a separate page, and in case it has a considerable width it should be placed on the 

page in landscape orientation. 

Images are displayed on a new page after tables (or after the list of references) consistently, according to 

the numbering. If the image is large it should be placed on a separate page, and in case it has a considerable 

width it should be placed on the page in landscape orientation. Illustrations can be scanned from the original or 

executed by means of computer graphics. It is allowed, and in case illustrations are of a large volume (file) it is 

welcomed, to put illustrations in a separate file. Captions can be attached on separate pages. If the authors cannot 

provide the electronic versions of the illustrations for technical reasons, black and white photographs, computer 

drawings or black ink free-hand drawings and printed on a laser printer are accepted. 

Illustrations are provided in the form of the standard graphics file formats: GIF or JPEG. When scan-

ning it is desirable to adhere to the resolution not less than 300 dpi. 

In the upper left corner of the sheet UDC is placed. 

Text in Russian. The title of the article is typed in the center with capital letters in bold font Times 

New Roman size 11 PT. The initials and surname of the author is typed below in normal font 11 PT. The 

next line is the full name of organization. The annotation text and keywords are typed over a line. The main 

text of the article is placed over another line. 

 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

206 

Type the title «References» and numbered list of sources in bold in the center below the main text. 

Arrange a bibliographic record for the pre-article lists containing information about the used or recom-

mended sources according to GOST 7.1–2003. 

Texts of notes. If there are text notes, type the heading «Notes» in bold at the center below the main 

text, and place the texts of notes in a line, numbered with the Superscript (for example, 
1
). 

Texts in English. Give English translation: surname of the author (transliteration), title of article, 

name of organization, abstracts, key words, and a LIST of LITERATURE IN LATIN script (References). 

All references should be given in such a way: 

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, 

no. 1, pp. 44-55. 

We recommend the following article link scheme: 

– the authors (transliteration); 

– the title of the article in English; 

– the name of the Russian-language source (transliteration) in italics; 

– the date-line or only digital in English. 

Author A.A., Author B.B. Title of book [Title of book]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 500 p. 

Book description scheme, monographs: 

– author(s); 

– the title of the book (monograph) – transliteration and in italics; 

– [translation of the title of the book, monograph in square brackets]; 

– the date-line: place of publishing – Moscow; publishing house in English language or in transliteration; 

– the number of pages in the edition (105 R.) 

The examples of sources describtion: 

Dragunova E. V. The basic provisions of the assessment of competitiveness of medium-sized manufactur-

ing enterprises. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, vol. 1, no. 28, рр. 119–123. 

Solov'eva E.A. The main directions of support of business activity in the Omsk region. Nauka o 

cheloveke: gumanitarnye issledovaniya, 2012, no. 2 (10), рр. 101–107. 

Koshelev B.S. Mnogoukladnoe sel'skoe khozyaystvo regiona: sostoyanie, perspektivy razvitiya 

[Multistructured agriculture of the region: condition, development prospects : monograph]. Omsk, 2011, 384 p. 

Reyngard Ya.R. Agroekologicheskaya otsenka pochvennogo pokrova i rayonirovanie territorii 

Omskoy oblasti [Agroecological assessment of a soil cover and division into districts of the territory of the 

Omsk region]. Omsk, 2009, 160 p. 

Zotova M.V. Transformatsiya krupnykh gorodov Rossii v tsentry makroregional'nogo vliyaniya. Dis. 

doct. geogr. nauk [Transformation of the large cities of Russia into the centers of the macroregional influ-

ence]. Moscow, 2007, 461 p. 

Please, note that an electronic version of the article should be arranged in a separate file by giving it a 

name: Petrov, A.S. Article. 

 

Sample of the article text formatting 

UDC 
 

I. I. Ivanov 

Full name of organization  

 

THE TITLE OF THE ARTICLE (IN CAPITAL LETTERS) 

 

The text of abstracts and key words in Russian language 

Main text of the article 

References (in Russian) 

The name of the author (transliteration) 

Full organization name in English language 

 

THE TITLE OF THE ARTICLE IN ENGLISH. LANGUAGE 

 

Text of the abstract and keywords in English 

References (in Latin) 


