
 

1 

ЧАСТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

16+ 
 

ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«ОМСКАЯ  ГУМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ» 

 

НАУКА  О  ЧЕЛОВЕКЕ: 
ГУМАНИТАРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Научный журнал 

Издаётся с декабря 2007 года 
Выходит четыре раза в год 

№ 4 (26) 
29 декабря 2016 г. 

DOI 10.17238/issn1998-5320.2016.26 
 

 
Учредитель: Омская гуманитарная академия 

 
Главный редактор – А. Э. Еремеев, доктор филологических наук, профессор,  

ректор ЧУОО  ВО  «Омская гуманитарная академия» 
 

Редакционная коллегия: 
Е. А. Акелькина – доктор филологических наук, профессор; 

В. О. Бернацкий – доктор философских наук, профессор; 
Л. О. Бутакова – доктор филологических наук, профессор; 
В. А. Евдокимов – доктор политических наук, профессор; 

О. Ю. Патласов – доктор экономических наук, профессор; 
С. Н. Рягин – доктор педагогических наук, профессор. 

 
Выпускающий редактор О. В. Попова, кандидат филологических наук, доцент 

Редактор, ответственный секретарь Т. М. Казакова 
Корректоры Л. И. Козякова, Н. В. Сафронова 

Компьютерная верстка Т. М. Казаковой 
Макет обложки: Н. С. Сивко, И. Ю. Ерофеев 

 
В оформлении обложки использована фотография скульптуры Огюстена Пажу «Каллиопа» (ок. 1763 г.). 

 
Рукописи подвергаются редакционной обработке. Точки зрения авторов и редакционной коллегии могут не совпадать. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ55-00374 от 11.09.2012 выдано Управлением Роскомнадзора по Омской области 
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 43161 

Журнал «Наука о человеке: гуманитарные исследования» включён в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
Ссылки на журнал при цитировании обязательны 

Цена свободная 

ISSN 1998-5320           DOI 10.17238/issn1998-5320 

© Омская гуманитарная академия, 2016 
 

Адрес редакции и издателя: 644105, Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а. 
Тел./факс 28 47 37. Е-mail: nou_ogu@mail.ru, http://journal.omga.su 

Подписано в печать 20.12.2016. Формат 60×84/8. Уч.-изд. л. 23,0. Печ. л. 28,0. 
Тираж 500 экз. (1-й завод 1–100). Заказ 85. 

Полиграфический центр издательства ОмГА. 
644105, Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а. 

 
Издание включено в Перечень российских  

рецензируемых научных журналов, в которых 
должны быть опубликованы 

 основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук 

Издание включено в Базу данных  ВИНИТИ 
РАН, ежегодно подающую сведения в мировую 
справочную систему по переодическим издани-
ям «Ulrich`s Periodicals Directory» о реферирова-

нии журнала в Реферативном журнале 
ВИНИТИ РАН 



 

2 

 

PRIVATE  ESTABLISHMENT 
AN  EDUCATIONAL 

 

INSTITUTION  
OF  HIGHER  EDUCATION 

«OMSK  HUMANITARIAN  ACADEMY» 
 

THE  SCIENCE  OF  PERSON: 
HUMANITARIAN  RESEARCHES 

 

Scientific journal 
Published since December 2007 

Issued four times a year 

№ 4 (26) 
29 December 2016 

DOI 10.17238/issn1998-5320.2016.26 
 

 
 

Chief Editor – A. E. Eremeev, Doctor of Philology Sciences, Professor 
 
 

Editorial staff 
E. A. Akelkina – Doctor of Philology, Professor; 

V. O. Bernatskiy – Doctor of Philosophy, Professor; 
L. O. Butakova – Doctor of Philology, Professor; 

V. A. Evdokimov – Doctor of Political Science, Professor; 
O. Yu. Patlasov – Doctor of Economy Sciences, Professor; 
S. N. Ryagin – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. 

 

 

Managing editor О. V. Popova, Candidate of philological Sciences, Associate Professor 
Editor, executive secretary T. M. Kazakova 

Proof-reader L. I. Kozyakovа N. V. Safronova 
Computer-aided makeup – T. M. Kazakova 

Cover layout: N. S. Sivko, I. Y. Erofeev 

 
 

Manuscripts are subjected to the editorial processing. 
The viewpoints of the authors and the editorial board may not coincide. 

Registration certificate PI № ТУ55-00374 from 11.09.2012. 
issued by Directorate of Roskomnadzor of the Omsk region 

Subscription index in the catalog «Russian Press» 43161 
Thejournal «The science of person: humanitarianresearches» is included in the system of Russian science citation index (RINTS) 

References to the journal citation are required 
Price free 

ISSN 1998-5320          DOI 10.17238/issn1998-5320 

© OMSK  HUMANITARIAN  ACADEMY, 2016 

 
The publication is included in the List of Russian re-
viewedscientific journals, in which basic scientific re-
sults of dissertations on competition of scientific de-
grees of doctor and candidate of Sciences should be 

published 

The journal is included in VINITI database, which 
annually provides information on the abstracting of 

the journal in VINITI's Abstracts Journal to the 
global reference system «Ulrich's Periodicals Direc-

tory» 



 

3 

 
 
 

РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ 
 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета иностранных языков, Института русского 
языка (Китай), член правления Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, член Меж-
дународного сообщества писателей (СПб.), член редакционного совета Тайваньского научного журнала 
«Вопросы изучения русского языка, истории и культуры России», член редакционной коллегии междуна-
родного научного журнала «Cross Cultural Studies. Education and Science». 

Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теоретической и 
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университета им. Ф. М. Достоевского. 

Карташова Ирина Вячеславовна, доктор филологических наук, почётный профессор Тверского государ-
ственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ. 

Катаев Владимир Борисович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
русской литературы филологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель Чеховской комис-
сии Совета по истории мировой культуры РАН (с 1996 г.). 

Лебедева Ольга Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной ли-
тературы Национального исследовательского Томского государственного университета, лауреат Государ-
ственной премии РФ, почётный работник высшего профессионального образования. 

Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, профессор, директор департамента «Фа-
культет журналистики» Уральского федерального университета им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. 

Ормонбекова Ардакбубу Ормонбековна, доктор филологических наук, проректор по учебной работе 
Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева (Республика Кыргызстан). 

Янушкевич Александр Сергеевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы Национального исследовательского Томского государственного универси-
тета, лауреат Государственной премии РФ, почётный работник высшего профессионального образования. 
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института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации, заведующая лабораторией методологии исследований проблем управления качеством образования. 

Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 
методики обучения математике Омского государственного педагогического университета. Награждён 
знаком «Заслуженный работник высшей школы РФ». 

Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии 
Новосибирского государственного университета экономики и управления. 

Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, первый вице-президен Кокшетауского 
университета им. Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика Казахстан). 

Загвязинский Владимир Ильич, действительный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской Федерации, заведующий академической кафедрой методологии и 
теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета, член науч-
но-редакционного совета и редколлегии «Большой Тюменской энциклопедии». 
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Звонников Виктор Иванович, доктор педагогических наук, профессор, директор Департамента качества 
управленческого образования Государственного университета управления, генеральный директор Ассо-
циации организаций по развитию управленческого образования, член Совета Минобрнауки России по 
программе MPA,   член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по содействию профессиональному 
и бизнес-образованию, член Американской ассоциации по эвалюации. 

Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) РАО, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информатики и методики обучения информатике Омского государственного педаго-
гического университета, директор Омского научного центра РАО. 

Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагоги-
ки и психологии Института истории, гуманитарного, социального образования Новосибирского государ-
ственного педагогического университета. 

Рыжаков Михаил Викторович, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, директор Ин-
ститута содержания и методов обучения РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образо-
вания, председатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и методика обуче-
ния и воспитания. 

Смолин Олег Николаевич, член-корреспондент РАО, доктор философских наук, председатель Общерос-
сийского общественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ. Награждён ме-
далью К. Д. Ушинского. 

Чечель Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор Института управления образованием РАО. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Апенько Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Инно-
вационное и проектное управление» Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, президент Казахстанского 
инновационного университета (г. Семей), почётный работник образования РК. Отмечен знаками «Отлич-
ник образования Казахской ССР», «Отличник образования СССР», удостоен медали INSAM «За безу-
пречную деловую репутацию», международных наград – имени Сократа и «Европейское качество». 

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-
тельства и маркетинга Алтайского государственного университета, почётный работник высшего профес-
сионального образования. 

Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского 
учета и финансов Сибирского университета потребительской кооперации. 

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 
Д212.267.11 при Томском государственном университете (экономические науки). 

Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор Киевского нацио-
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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EDITORIAL  BOARD 
 

 
 
 

PHILOLOGICAL SCIENCE 
 
Van Lie, Dr. Habil. Philol., Professor of Beijing University of Foreign Languages andof Russian Language Institute 
(China), member of the board of China Association on the research of the Russian literature, member of the Interna-
tional community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the Taiwan scientific journal “The stu-
dies of Russian language, history and culture of Russia”, Member of the editorial board of international scientific 
journal «Cross Cultural Studies. Education and Science». 
 

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. 

Kataev Vladimir Borisovich, doctor of philological Sciences, Professor, head of the department of Russian literature 
history at the philological faculty of Lomonosov Moscow State University of the Russian Federation, Chairman The 
Chekhov Commissionunder theCouncil on the History of World Cultureof the Russian Academy of Sciences (since 
1996). 

Lebedeva Olga Borisovna, doctor of philological Sciences, Professor of Russian and foreign literature of the National 
Research Tomsk State University, laureate of the State prize of the Russian Federation, honorary worker of higher 
professional education. 

Lozovsky Boris Nikolayevich, doctor of philological Sciences, Professor, Director of the Department of “The journal-
ism aculty” of the TheUral Federal Universitynamed after theFirst President of Russia B.N. Yeltsin. 

Ormonbekova Ardakbubu Ormonbekovna, doctor of philological Sciences, Vice-rector on educational work of the 
Bishkek Humanities University named after K. Karasaev (Kyrgyz Republic). 

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-
tion, honorary worker of higher professional education. 

 
 
 

PEDAGOGICAL SCIENCE 
 

Berezhnova Elena Viktorovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor of Moscow State InstituteofInternational 
Relations(University) of theMinistryofForeign Affairsof theRussian Federation, head of the laboratory of methodology 
of research of the quality of management education. 

Dalinger Victor Alekseevich, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of chair of theory and methodology of 
teaching mathematics of Omsk State Pedagogical University, Awarded the title “Honored worker of higher school of 
the Russian Federation”. 

Donskih Oleg Albertovich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of philosophy Department, Novosibirsk 
State University of Economics and Management. 

DosanovaSaya Sabirovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor, first Vice-President of the Kokshetau Universi-
tynamed 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 
theory of socio-pedagogical research of Tyumen State University, member of the scientific editorial board and the 
editorial board of the “Big Tyumen encyclopedia”. 
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Zvonnikov Viktor Ivanovich, doctor of pedagogical Sciences, Professor, Director of the Department of Management 
Education Quality of the State University of Management, General Director of the Association of Management Educa-
tion Development, member of the Board Ministry of Education and Science in the MPA program, member of Com-
mittee of Commerce and Industry Chamber of the Russian Federation for promotion of professional and business edu-
cation, member of the American Evaluation Association. 

Lapchick Mikhail Pavlovich, full member (academician) of Russian Academy of Education, doctor of pedagogical 
Sciences, Professor, head of Department of Informatics and methodology of teaching computer science of Omsk State 
Pedagogical University, Director of the Omsk scientific center of RAE. 

Romm Tatyana Aleksandrovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of Department of pedagogy and 
psychology of the Institute of History, Humanities and Social Education of Novosibirsk State Pedagogical Univer-
sity. 

Ryzhakov Mikhail Viktorovich, academician of the Russian Academy of Education, doctor of pedagogical Sciences, 
Professor, Director of  the Instituteof Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education, aca-
demician-Secretary of the Department of General secondary education, Chairman of the Council for doctoral and mas-
ter's theses of major: 13.00.01 - General pedagogics, history of pedagogics and education; 13.00.02 – Theory and me-
thodology of education and upbringing. 

Smolin Oleg Nikolaevich, member-correspondent of Russian Academy of Education, doctor of philosophical 
Sciences, head of all-Russian public movement “Education for all”, honored worker of higher school of the Russian 
Federation, first Deputy Chairman of the education Committee of the state Duma of the Russian Federation. Awarded-
themedal K. D. Ushinsky. 

Chechel Irina Dmitrievna, doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Management Education of 
RAE. 

 
 
 

ECONOMIC SCIENCE 
 

Apenko Svetlana Nikolaevna, doctor of economic Sciences, Professor, headof “Innovation and project management” 
Department of Omsk F.M. Dostoevsky State University; 

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 
of the Department UNESCO chair, member of the Educational-methodical Council on the universities of Russia inno-
vations, member of the dissertation Council for doctoral and master's theses D.212.267.11 of Tomsk State University 
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 
of advertisers of Ukraine. 

Cimpoies Dragos, doctor of economic Sciences, Professor of the State Agrarian University (Chisinau, Republic of 
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«РОМАННАЯ  ПОВЕСТЬ»  КАК  ЖАНРОВАЯ  ДОМИНАНТА  
В  РУССКОЙ  ПРОЗЕ  ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЫ  XIX  в. 

(«ЗАПИСКИ  ОДНОГО  МОЛОДОГО  ЧЕЛОВЕКА»  А. И. ГЕРЦЕНА) 
 

В статье рассматривается жанровая особенность произведения А. И. Герцена «Записки одного мо-
лодого человека», которое открывает новое жанровое направление в русской прозе 1830-х годов – 
романизированное повествование. Рассматривается новое жанровое качество повести Герцена, ос-
нованное на содержательной трансформации биографического (романного) принципа организации 
художественного целого. 
Ключевые слова: «романная повесть», жанр, жанровое направление, художественный образ, фило-
софская проза. 

 
Проблеме прозаических форм в русской прозе XIX в. уделено огромное количество работ, осо-

бенно «внешней стороне» проблемы – прозаическому циклу как жанровому образованию1. Но до се-
годняшнего дня вызывает полемику определение жанра таких произведений, как «Капитанская доч-
ка» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Записки одного молодого челове-
ка» А. И. Герцена2.  

«Записки одного молодого человека» – первое художественное произведение Герцена. Задачу 
поиска жанровой формы, адекватной содержательному началу, в эту эпоху разрешал для себя и мо-
лодой автор. На первых порах «Записки...» могут показаться весьма несовершенным произведением, 
но так ли это? В художественной структуре герценовского произведения прозреваются особенности 
развития жанровых начал в русской прозе, которые станут, на наш взгляд, магистральными для оте-
чественной литературы XIX–XX вв. 

Если обратиться к теоретическому аспекту проблемы, то эпопейное и романное начала в со-
временном литературоведении достаточно чётко разделены между собой3. Однако в своё время 
М. М. Гиршман, размышляя об определении жанра «Капитанской дочки», задавался вопросом о жан-
ровом своеобразии этого произведения: роман это или повесть? В итоге исследователь приходил к 
выводу, что «...определить жанровую природу “Капитанской дочки” одним словом едва ли возможно. 
“Капитанская дочка” представляет собой уникальный синтез жанровых традиций» [1, с. 95]. 

Симптоматично, что А. И. Журавлева, размышляя о загадке жанра «Героя нашего времени», 
писала: «Он – не роман... какой же роман может так не заботиться о связном изложении хода  
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событий и мало-мальски выдержанном жанровом единообразии отдельных эпизодов? По тем же при-
чинам он не повесть» [2, с. 128]. В своё время И. С. Нович отмечал, что «“Записки...” ... это произве-
дение особого герценовского жанра, соединившего в себе разные жанровые особенности» [3, с. 257].  

Сразу же бросается в глаза, что автор в «Записках...» стремится к объединению различных эпи-
зодов не хронологически, что характерно для повести, а организует повествование с помощью взаи-
моотношений разных субъектов рассказа, что проявляет романную особенность. Герцен сочувствен-
но цитирует слова Гейне о том, что «каждый человек есть вселенная», – и далее продолжает сам: 
«... история каждого существования имеет свой интерес... интерес этот состоит в зрелище развития 
духа под влиянием времени, обстоятельств, случайностей, растягивающих, укорачивающих его нор-
мальное, общее направление» [4, с. 258]. 

Фрагментарность композиции «Записок...» – вполне оправданная цель, создающая впечатление 
длительности, протяжённости бытия. Постепенно вводя читателя в душевный мир героя, его историю 
судьбы, Герцен отражает в этой судьбе историческую действительность, тем самым открывая воз-
можность для естественного перехода от одних временных состояний к другим – от ребячества к 
юности, от юности к отрезвляющей зрелости. Герцена привлекает «зрелище развития духа под влия-
нием времени, обстоятельств, случайностей, растягивающих, укорачивающих его нормальное общее 
направление» [4, с. 258]. Это исходило из стремления рассказать «историю души человеческой», по-
ставить «важный современный вопрос о внутреннем человеке» [5, с. 146]. 

Так, Герцен в своём стремлении рассказать «историю души человеческой» открывает новое 
жанровое направление в русской прозе 1830-х годов – романизированное повествование. Подключе-
ние к внутреннему миру души сферы «чистого разума» диалектически смыкало это внутреннее дей-
ствование с объективным миром. 

Воспользовавшись теми приёмами построения сюжета, которые были известны ранее в творче-
стве В. Ф. Одоевского, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Герцен наделил их новыми функциями, позво-
лившими создать новое качество художественного целого, вобравшего в себя процесс интеллекту-
ального развития личности, сопряжённого с течением бытийных событий. 

Художественный образ «одного молодого человека» в «Записках...» уникален. Он является тем 
синтезатором, в котором соединяется субъективное и объективное начала; не зря герой не обозначен 
ни именем, ни фамилией, он несёт в себе сугубо родовой временной признак: «молодой человек», но 
определение «один» вносит некую отдельность, субъективность внутреннего мира, души. 

«Записки...» – первое в русской литературе произведение, где идейным и сюжетным центром 
является динамика становления и развития человеческого сознания поколения 30-х годов XIX столе-
тия. Герцен за счёт синтеза субъективного внутреннего мира, т. е. романного начала, с объективной 
средой, т. е. эпическим миром, которые одновременно, если и взаимообусловлены, то и не притёрты 
друг к другу, создаёт в «Записках...» уникальную жанровую модификацию. Объектив писательской 
мысли, не совпадая ни с тем, ни с другим, просвечивая одно другим, создаёт жанровую структуру, 
которую можно обозначить как «романную повесть», и тем самым становится на новую ступень соб-
ственного художественного развития. 

«Записки одного молодого человека» – произведение этапное; в нём прорастают и поляризуют-
ся стихии и тенденции, которые получат развитие в сугубо романном начале произведения «Кто ви-
новат?», с другой – в философской эпопее «Былое и думы». 

Название «Записки одного молодого человека» синтезирует, сводит разные жанровые тенден-
ции: стремление к углублению во внутренний мир героя в его специфически романном ракурсе и ус-
тановку на охват самого процесса бытия, через становление личности, обретающей свою историче-
скую меру, характерную для повести. Указание на то, что записки принадлежат именно молодому 
человеку, создаёт особый исторический и социальный масштаб изображения действительности. Для 
молодой страны необычайно актуальной становится фигура молодого человека как выразителя не 
только потребностей времени, эпохи, а шире – потребностей национального исторического развития. 

Смысловая значимость повести в разделе «Ребячество», посвящённой «былому», приобретает-
ся не за счёт упоминания о том, что читал мальчик, а за счёт характера его реакций на новые впечат-
ления, несущего явно романный характер. Любопытно, что открывается повествование о духовном 
развитии героя столь характерным для стиля раннего Герцена смысловым параллелизмом: «Ребяче-
ство оканчивалось преждевременно: я бросил игрушки и принялся читать. Так иногда в тёплые дни 
февраля наливаются почки на деревьях, подвергаясь ежедневно опасности погибнуть...» [4, с. 265]. 
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Здесь осуществляется взаимопроникновение конкретно-индивидуального и исторически бы-
тийного: чтение, открывающее выход в мир широких человеческих интересов, содержит как опас-
ность замены реальности романтическими фантазиями, так и гибельное в общественно-исторических 
условиях российской действительности стремление к гуманной и действенной её перестройке в соот-
ветствии со сложившимися идеалами. Внутренние потребности развития личности совпадают с сущ-
ностными тенденциями времени, но эти потенции не могут гармонично реализоваться в данной соци-
ально-политической структуре общества. 

Можно сказать, что внутренним двигателем художественного развёртывания «Ребячества» яв-
ляется философствующее сознание авторского «я», балансирующее между воображением и мыслью. 
Уже здесь обнаруживается вся диалектичность и универсальность Герцена в осмыслении духовного 
развития и становления сознания личности в форме живого бытия во всём его богатстве. 

В самой динамике повествования «Записок...» формируется новое жанровое качество повести 
Герцена, основанное на содержательной трансформации биографического (романного) принципа ор-
ганизации художественного целого. В этой связи следует заявить о важнейшей черте поэтики прозы 
Герцена, в которой собственно художественный способ связи и оформления целого создаётся за счёт 
приёмов, которые мы относим к философской прозе, и оформляется либо в форме призыва, либо ри-
торического обращения к читателю или введения философско-лирического монолога-отступления. 

Итак, внутри художественного мира «Записок...», как мы наблюдаем, столкнулись две проти-
воположные жанровые тенденции, требующие, как будто, разных способов оформления и воплоще-
ния смысла. Это, с одной стороны, принцип биографического развёртывания по мере поступательно-
го развития жизни, свойственный повести, а с другой – романный принцип драматизации диалогов с 
помощью риторического начала. Романная тенденция требовала авторской позиции наблюдателя с 
фиксированным положением в пространстве, т. е. так называемого созерцающего сознания повество-
вателя. В этой роли выступает издатель4. Заданный и обыгранный в начале автобиографический характер 
повести, в которой молодой человек является героем и субъектом высказывания одновременно и для ав-
торской позиции которого характерно доминирование поступающего сознания, – все эти столь противо-
речивые на первый взгляд жанровые тенденции синтезировались в «Записках одного молодого человека». 
И не только в произведении Герцена, но и в «Герое нашего времени» Лермонтова. 

Таким образом, Герцен создаёт такое произведение, в котором биография личности поднялась 
бы «...до требования участия во всём человеческом» [4, с. 259]. Жанровая уникальность «Записок...» 
заключается в том, что никто до Герцена в русской литературе не пытался образ собственного «я» 
нерасторжимо соединить с образом соотнесённого с ним времени. Автор перестраивает свою прозу 
таким образом, чтобы философия жизни, философия бытия неразрывно соединились с философией 
личности, судьбы. Процесс становления личности, тяжкий путь познания Герцен неразрывно связы-
вает с бытием. Бытие и судьба уравниваются в своих правах. Драма личной жизни, поданная в фило-
софско-психологическом ключе, анализирующая, рефлектирующая мысль повествователя, возводят 
индивидуальное к общему, что даёт право осмыслить «Записки...» как совершенно особенное жанро-
вое образование – «романная повесть».   
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«NOVELISTIC  STORY»  AS  A  GENRE  DOMINANT  

IN  THE  RUSSIAN  PROSE  OF  THE  FIRST  HALF  OF  THE  XIX  CENTURY 
(«NOTES  OF  A  YOUNG  MAN»  BY  A. I. HERZEN) 

 
The article deals with a genre feature of the work of A. I. Herzen's «Notes of a young man», which 

opens a new genre in Russian prose of 1830-s, romanized narrative. We consider the new genre feature of 
Herzen's novel, We consider the new genre feature of Herzen's novel, based on the content transformation of 
biographical (novelistic) principle of the organization of the work.. 
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ  ПРИРОДА  БИБЛЕЙСКИХ  СРАВНЕНИЙ 
В  ЛИРИКЕ  М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 
Статья посвящена изучению библейских сравнений в лирике М. Ю. Лермонтова. В ходе исследо-
вания выявлено, что библейские сравнения и метафоры в лирике Лермонтова играют важную 
структурообразующую роль, оформляя хронотоп текста, реализуя модель восхождения от физиче-
ского к метафизическому.  
Ключевые слова: сравнение, метафора, художественная картина мира, романтизм, религиозность, 
метафизика. 

 
В современной науке проблема изучения имманентной религиозности творчества М. Ю. Лермонтова 

является одной из актуальных. Данная проблема была поставлена ещё дореволюционными исследователями, 
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которые стремились выявить не только особенности религиозных представлений русского романтика, 
но и художественные формы её воплощения. С. В. Шувалов заключал: «<…> религия Лермонтова, как 
показывает его творчество, остаётся, от начала и до конца, прямым выражением того, что он видел своим 
духовным зрением, – непосредственным знанием о душе и о Боге» [1, с. 162].  

Сравнение в лирике Лермонтова выполняет различные художественные функции. Так, благо-
даря сравнениям, в лирике поэта создаются зримые, конкретные и динамичные художественные об-
разы, например: 

Рассыпались в широком поле, 
Как пчёлы, с гиком казаки [2, с. 500]. 
«Валерик» (1840) 

 
Сравнения также вводят этические ценности (любовь, надежда, вольность, покой), этическую 

оценку, выражая авторское отношение к адресату, к изображаемым событиям: 
 

В глазах – как на небе светло, 
В душе её темно, как в море! [2, с. 495] 
«К портрету» (1840)  

 
Сравнения в лирике Лермонтова вводят как сатирические оценки, так и трагические сентенции, 

философские обобщения. Частотным в лирике русского романтика является сравнение, основанное 
на сближении человека и явлений природного мира. Сравнения в единстве с метафорами и олицетво-
рениями участвуют в создании развёрнутого художественного образа: 

 
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, 
Как великан, склонившись над щитом [2, с. 463]. 
«Памяти А. И. О<доевско>го»   (1839)       

 
Сравнения в лирике Лермонтова также раскрывают особенности других культур, участвуют в фор-

мировании межкультурного диалога: «И прыгал, как барс, поражённый стрелой…» («Три пальмы», 1839). 
Религиозные сравнения, аллегории, метафоры и символы в художественном произведении по-

могают включить его в многовековую христианскую традицию, оформить этико-философский под-
текст, раскрыть имманентную религиозность автора. Наряду с этим образы, восходящие к текстам 
Священного Писания, могут играть важную роль в создании хронотопа художественного произведе-
ния, в оформлении онтологической горизонтали и вертикали, в восхождении от физического к мета-
физическому. В. Котельников так определяет восхождение верующего человека от физического к ме-
тафизическому: «Мистическое пространство абсолютно и находится по ту сторону времени, физиче-
ской протяжённости и качественности» [3, с. 13]. 

Религиозные сравнения возникают в ранней лирике Лермонтова, однако они носят достаточно 
условный характер: «Живу – как неба властелин» («Пусть я кого-нибудь люблю…», 1831). В такие 
сравнения включены образы божества, небес, «ангела казни», «чистого ангела», «ангела нежного», 
демона в контексте развития тем одиночества, несчастной юношеской любви. Уже в ранней лирике 
поэта развёрнутые сравнения построены на основе религиозного восхождения от земного и настоя-
щего к метафизическому: 

 

Но слаще встретить средь моленья 
Её слезу очам моим: 
Так, зря спасителя мученья, 
Невинный плакал херувим [2, с. 13].  

 

В лирике русского романтика «сладость», как и в православной гимнографии, соотнесена с предвку-
шением райского блаженства. Любовный сюжет принимает религиозный характер. Лирический герой от-
кликается на молитву женщины, он становится сопричастным ей, духовно преображаясь.  

В поздней лирике Лермонтова религиозные сравнения, во-первых, преодолевают условность, 
во-вторых, в большей степени раскрывают основы православного миросозерцания. Религиозные 
сравнения выражают стремление лирического героя к обретению полноты миросозерцания.  
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Датировка послания Лермонтова «Расписку просишь ты, гусар…» (1838?), обращённого к 
А. Л. Потапову, не установлена. Образный ряд гусарских кутежей («запах винный», «грязная свобо-
да», «в пророки избрала») сближает лирический текст с произведениями, созданными в период  
1832–1838 гг.: «Гусар», «Юнкерская молитва», «На серебряные шпоры», <К портрету старого гуса-
ра>, <К Н. И. Бухарову>. Для данных произведений характерны пародийность и ироничность, бурле-
скная поэтизация чувственных радостей жизни, скрывающих глубокую тоску лирического героя. По 
убеждению Н. Котляревского, во многих произведениях этого периода «буйная весёлость» скрывает 
«душевную усталость» [4, с. 136]. 

Первая часть послания Лермонтова представляет собой непосредственное обращение к лириче-
скому адресату, проникнутое сатирой и иронией. О. В. Сахарова подчёркивает: «В шутливо ирониче-
ском контексте произведения автор, поэт-творец, пророк (Poeta vates) и адресат, поэт-ремесленник 
(Poeta faber) противопоставлены друг другу» [5, с. 415]. Данную оппозицию усиливает образ людей, 
соотнесённый с толпой, которая в творчестве Лермонтова враждебна гению. Если для автора лириче-
ский адресат – это гусар, то для неразборчивых «людей» – он поэт. Образность первой и второй 
строфы контрастна, соединяя несоединимое – низменное, бытовое («бордель», «отвратительный 
предмет») и возвышенное, связанное с духовными переживаниями и творчеством, но в образном кон-
тексте послания приобретающее иронический смысл («в пророки», «тронешь ты жезлом волшеб-
ным», «звучат ключом целебным»).  

В послании Лермонтова образ «покрова обманчивого», соотнесённый с лирическим адресатом, 
также становится контрастным. Символ покрова широко представлен в текстах Священного Писания, 
где он соотнесён с охранительной божественной силой, спасающей праведника: «Простёр облако в 
покров им…» (Пс. 104: 39). Символ покрова оформляет границу между профанным и сакральным ми-
рами: «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не 
взирали на конец преходящего» (2 Кор. 3: 13).  

Данный символ в русской романтической поэзии также оформляет охранительный и пороговый хро-
нотопы. В лирике В. А. Жуковского образ покрова наделяется глубоким религиозным смыслом, усиливая 
упование на бессмертие, обретение духовной свободы и универсальности: «На кончину Ея Величества ко-
ролевы Виртембергской…» (1819), «Лалла Рук» (1821), «Ночь» (1823). В поэзии Ф. И. Тютчева покров – это 
хрупкая грань, отделяющая космос от хаоса, человека от бездны: «День и ночь» (не позднее нач. 1839). В 
послании Лермонтова образ покрова в большей степени связан с художественной гносеологией, утверждая 
идеалистическое отношение к жизни, которого лишён лирический адресат.  

Лирический сюжет послания Лермонтова представляет собой восхождение от бытового и без-
духовного к метафизическому. В первой и второй строфах со сферой субстанционального соотнесе-
ны метафоры. Подлинный прорыв в сферу метафизического осуществляется благодаря развёрнутому 
сравнению творчества с библейским чудом, откровением Бога. Если первая и вторая строфы связаны 
с настоящим временем, бытом, то третья строфа обращает к бытийному, к Священной истории, к 
вечному. Третья строфа являет собой абсолютный идеал пророческого служения, сопричастности 
животворной силе Бога. Обращение к библейскому источнику сопровождается его художественной 
рецепцией. В произведении Лермонтова чудо по воле Бога творит не Моисей, а Аарон:     

 
 «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, 
и сказал он им: послушайте, непокорные, 
разве нам из этой скалы извести для вас 
воду? И поднял Моисей руку свою и уда-
рил в скалу жезлом своим дважды, и по-
текло много воды, и пило общество и скот 
его» (Числ. 20: 10–12). 

Так некогда в степи безводной 
Премудрый пастырь Аарон 
Услышал плач и вопль народный 
И жезл священный поднял он. 
И на челе его угрюмом 
Надежды луч блеснул живой  
                                   [2, с. 563–564]. 

 
Как мы видим, русский поэт вводит в образность своего произведения многие детали библей-

ского источника, прибегая к контаминации нескольких сюжетов. С Аароном, как и с Моисеем, в Биб-
лии связан ряд знамений и откровений Бога: «На другой день вошёл Моисей (и Аарон) в скинию от-
кровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвёл, пустил почки, дал цвет и принес минда-
ли» (Числ. 17: 8). Образ Аарона становится обобщённым образом библейского пророка. Портретная 
характеристика Аарона «на челе его угрюмом» созвучна портретным деталям аскета в стихотворе-
нии Лермонтова «Пророк» (1841), ср.: «Как он угрюм, и худ, и беден…». Образ Аарона чётко  
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противопоставлен лирическому адресату и служит исповедальной проекцией и отражением автор-
ского сознания. При этом образ «людей» из второй строфы получает развитие, трансформируясь в 
«плач и вопль народный».  

Поэтика третьей строфы характеризуется торжественностью, но лишена оттенка архаики. Ранее 
введённые образы получают качественно новое звучание: «жезл волшебный», соотнесённый с поэти-
ческим творчеством, преображается в «жезл священный». Лермонтов подчёркивает не столько внеш-
ние проявления чуда, сколько духовное преображение пророка: «Надежды луч блеснул живой…».  
В поэзии русского романтика эпитет «живой» становится постоянным и магистральным, раскрывая 
сопричастность духовному, бессмертному, универсальному, божественному: «живую душу» («1830 
год. Июля 15-го»); «без слов, но живой» («Ангел», 1831); «дум его живых» (<А. Г. Хомутовой>, 
1838); «созвучье слов живых» («Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 1839); «живые эти речи» 
(«Из-под таинственной холодной полумаски…», 1841). Данный эпитет раскрывает проявление живо-
творящих интенций бессмертной души в мысли и слове. В послании Лермонтова эпитет включён в 
состав метафоры, раскрывающей рождение чуда: «Надежды луч блеснул живой». В православной 
культуре надежда и вера человека служат преддверием установления благодатного единства человека 
и Бога. Световая символика («луч») в православной культуре отображает откровения ипостасей Бога, 
Царствия Небесного, святость и праведность.  

Чудо, совершаемое Аароном по воле Творца, – это победа бессмертного духа, божественной силы 
над смертью, небытием, семантика которых доминирует в художественных определениях, характери-
зующих природу и человека: «в степи безводной», «камень он немой».  Автор, сталкивающийся с прояв-
лениями зла, косности, извращённого проявления богоподобного дара слова, также находится в сфере 
духовной смерти, из которой, как из бездны, он восходит благодаря обращению к Библии: 

 
И брызнул ключ с приветным шумом 
Новорождённою струёй [2, с. 564]. 
 

Чудо в послании Лермонтова служит символическим подобием таинства творения мироздания, 
преображения не только внешнего мира, но и души человека. В изображении чуда русский романтик 
соединяет художественные детали, связанные со сферами света и воды. Вода в текстах Священного 
Писания – это и карающая, и очистительная сила: «<…> и пусть окропит чистый нечистого в третий 
и седьмой день, и очистит его в седьмой день; и вымоет он одежды свои, и омоет тело своё водою, и к 
вечеру будет чист» (Числ. 19: 19). Воды, по замечанию М. Элиаде, «предстают одновременно как 
очищающие и регенерирующие силы» [6, с. 84]. В лирике Лермонтова символика воды участвует в 
формировании пейзажа души, в раскрытии её динамики, красоты: «Источник страсти есть во мне…» 
(«Поток», 1830–1831). В изображении чуда значимую роль играет и акустическая образность для 
формирования целостного представления. 

Библейская образность в послании Лермонтова раскрывает таинство вдохновения, так как истинный 
поэт и пророк в художественном мире русского романтика – это носители творящей силы божественного 
Логоса. Вдохновение – это откровение бессмертной души, чувствующей благодатную связь с Творцом. 

В стихотворении «Поэт» (1835), композиция которого основана на развёрнутом сравнении, по-
этическое творчество соотносится с таинством сотворения мироздания Богом: «Твой стих, как божий 
дух, носился над толпой…». Данное сравнение имеет библейские истоки: «Земля же была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою…» (Быт. 1: 2). Благодаря сравнению про-
ясняется метафизическая природа творчества как богоподобной силы.  

В послании Лермонтова «Ребёнка милого рожденье…» (1839), пожелания в котором близки 
молитвенным прошениям, сравнение оформляет этико-религиозный идеал: 

 
Да будет дух его спокоен 
И в правде твёрд, как божий херувим [2, с. 450]. 

 
Лирический герой, предвосхищая будущее ребёнка, своими пожеланиями стремится защитить 

его от различных форм зла. В этой связи для лирического героя важен духовный покой как полнота, 
целостность, отстранение от форм духовного зла («ни славы жадных дум») и социального зла («лож-
ный мира шум»), страстей («мук любви») и болезненной рефлексии («не ищет он причины»). Если с 
духовным идеалом соотнесена тишина, то со сферой зла – шум, дисгармония.  
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В художественной антропологии Лермонтова дух – это бессмертная основа внутреннего мира 
человека, божественный источник жизни. Сравнение духа с херувимом в лирическом контексте обра-
щает не только к религиозному представлению о Царствии Небесном, но и об утраченном человеком рае. 
Именно херувима Бог поставил на страже рая, изгнав из него Адама и Еву: «И изгнал Адама, и поста-
вил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к 
дереву жизни» (Быт. 3: 24). В ранней лирике Лермонтова образы «залётного херувима», соотнесённо-
го с Логосом («гласом»), и «демонов» раскрывают конликтность души лирического героя, пережи-
вающего чувство неразделённой любви («К себе», 1830–1831).   

Лирический герой соотносит этический идеал с духовной чистотой человека, обретающего внут-
ренний рай, что созвучно многовековым традициям православия: «Душою бел и сердцем невредим!». 
Знаменательна композиция лирического текста: зачин соотнесён с рождением ребёнка, а финал не только 
с выходом «из светской тины», но и на более глубинном уровне – уходом из жизни. Композиция произве-
дения созвучна композиции раннего стихотворения «Ангел» (1831), раскрывает религиозное представле-
ние о том, что человек должен сохранить незамутнённым свой бессмертный дух. Охраняя ребёнка своими 
молитвенными прошениями, лирический герой сам духовно просветляется.   

В «Молитве» («В минуту жизни трудную…», 1839) Лермонтова сравнение раскрывает сошест-
вие благодати, духовное преображение лирического героя: 

 
С души как бремя скатится, 
Сомненье далеко – 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко… [2, с. 457]. 

 
Образ бремени в текстах Священного Писания является многогранным, знаменуя, во-первых, 

жизненные испытания и страдания человека, во-вторых, зависимость человека от внешних обстоя-
тельств, в-третьих, грехи, которые тяготят человеческую душу, косные, лицемерные убеждения: «По-
сему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евр. 12: 1–2). В литературной 
«молитве» зачин раскрывает прежде всего духовное бремя лирического героя, стремящегося от него ос-
вободиться: «В минуту жизни трудную…». В первой строфе возникает образ внутренней тесноты. В ли-
тературной «молитве» находит воплощение одна из ключевых ценностных антитез лирики Лермонтова: 
противопоставление веры, соотнесённой с пафосом утверждения («сила благодатная», «непонятная», 
«верится»), и отрицания, сомнения, связанных с разумом («сомненье»).  Лирический герой в молитвен-
ном предстоянии обретает духовную полноту и свободу от бремени рефлексии, разума. Микрокосмос его 
души расширяется, преодолевая сковывавшие его внешние и внутренние барьеры. 

В балладе Лермонтова «Тамара» (1841) героиня сравнивается с антитетичными силами добра и зла: 
 

Прекрасна, как ангел небесный, 
Как демон, коварна и зла [2, с. 535]. 

 
В лирике Лермонтова образы ангела, рая контрастно соотносятся с демонами, адом и достаточ-

но часто включаются в один образный ряд: «Как ангел средь отверженных, меж туч…» («Склонись 
ко мне, красавец молодой!..», 1832); «Ты для меня была, как счастье рая…» («Измученный тоскою и 
недугом…», 1832). Такие сравнения приобретают характер антитез. Образы ангела и демона раскры-
вают духовную конфликтность лирического героя, его одиночество и бесприютность среди людей: 
«Как демон мой, я зла избранник…» («Я не для ангелов и рая…», 1831).  

В текстах Священного Писания природа Ангела, в сравнении с природой человека, по своим свойст-
вам более совершенна, хотя и ограничена  [7, с. 73–75]. В Царствии Небесном он славит Творца, осуществ-
ляет роль вестника, сопровождает таинства откровения Бога, вершит по Его воле суд над земным миром и 
человеком: «И увидел я другого Ангела, летящего по середине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу» (Отк. 14: 6). В народ-
нопоэтических представлениях, в апокрифах ангел-хранитель ограждает человека от искушений зла в зем-
ной жизни и защищает его во время загробных мытарств («Хождение Богородицы по мукам»). В художест-
венной картине мира Лермонтова ангел сопутствует душе в преддверии её земного воплощения («Ангел», 
1831) и принимает её после физической кончины («Молитва» («Я, Матерь Божия…», 1837)).     
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Болезненная рефлексия, отрицание, гордыня, одиночество, духовная мертвенность, смятение – 
всё это сфокусировано в образе демона в творчестве русского романтика, который, как и образ анге-
ла, является в нём магистральным и восходит к библейским религиозным истокам: «Он отвечал: если 
кого мучит демон или злой дух» (Товит. 6: 8). В балладе «Демон» страстная и инфернальная сила  
героини позволяет человеку пережить не только апогей чувственной жизни, но и смерть. С героиней 
соотнесена образность мрака, смерти («во мгле», «мрачный евнух», «тризну больших похорон») и 
охранительной сферы, рая («огонёк золотой», «голос невидимой пери», «сладко тот голос звучал»).  

Образ Тамары символичен: в нём нашли отражение мифопоэтические верования в то, что 
смерть зацеловывает человека, легенды о Клеопатре, грузинский фольклор. Образ Тамары близок 
образу русалки в лирике Лермонтова. В художественном мире Лермонтова обретение полноты жизни 
в сфере Эроса служит лишь преддверием абсолютного идеала полноты жизни. В балладах Лермонто-
ва «Русалка», «Морская царевна» чувственный идеал недостижим: эротическая образность в этих 
балладах сопряжена с танатологической.       

В стихотворении Лермонтова «Пророк» сравнение вводит евангельский идеал аскетического 
служения человека Богу:  

 
И вот в пустыне я живу, 
Как птицы, даром божьей пищи [2, с. 547].     

 
Данное сравнение восходит к проповедям Иисуса Христа: «Взгляните на птиц небесных: они не 

сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше 
их?» (Мтф. 6: 26). С образами птиц, гнезда в текстах Священного Писания соотносится Царствие Не-
бесное: «<…> сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья» (Лук. 13: 
34). Пророк в произведении Лермонтова уже в земном мире сопричастен Царствию Небесному, раю, 
живя в физическом мире и метафизическом.  

В лирике Лермонтова сравнение человека с птицей акцентирует этическую ценность воли, 
стремление к духовному освобождению: 

 

И, как божии птички, вдвоём 
Мы в широкое поле порхнём [2, с. 486]. 
«Соседка» (1840) 
 

Благодаря данному сравнению резко изменяется хронотоп текста: топос темницы, клетки в на-
стоящем сменяется желанным природным простором. 

Итак, в ходе исследования выявлено, что библейские сравнения и метафоры в лирике Лермонтова 
играют важную структурообразующую роль, оформляя хронотоп текста, реализуя модель восхождения 
от физического к метафизическому. В работе раскрывается религиозная содержательность сравнений и 
метафор Лермонтова, связанная с представлениями о божественном сотворении мира, о благодати, о Ло-
госе, об охранительном покрове, о пророческой силе поэтического творчества. Сравнения в творчестве 
русского поэта раскрывают образные представления об этических ценностях веры, надежды, любви, сво-
боды и покоя. Статья вносит определённый вклад в изучение художественной онтологии русского роман-
тика, его философичности и религиозности. Наряду с религиозными основаниями художественной кар-
тины мира Лермонтова, в статье выявляются особенности его индивидуального мифотворчества в освое-
нии архаических антитез живого и мёртвого, ангельского и демонического, в художественной обработке 
мифологем мировых стихий, прежде всего огненной и водной. 
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METAPHYSICAL  NATURE  OF  BIBLICAI SIMILES  IN  THE  LYRICS  
OF  M. Y. LERMONTOV 

 
The article studies the biblical similes in the lyrics of M. Y. Lermontov. The aim of the article is to 

identify artistic functions of the similes in the lyrics of Russian romanticist. The research is accomplished by 
relying on historic-genetic, cultural-historical and comparative methods, as well as method of holistic analy-
sis. The article has a synergetic focus, synthesizing academic approaches of literally studies, linguistics, cul-
tural studies and philosophy. The research analyzes the Lermontov’s lyrical texts of diverse genres, created 
both in the early period of his work («Ye I Love Someone…», 1831), and in the later period of his life («The 
Birth of Honey Child…», 1839; «Tamara», 1841; «The Prophet», 1841). 

The research reveals that biblical similes and metaphors in Lermontov’s lyrics play an important struc-
ture-forming role, shaping the chronotopos of the text, implementing the model of ascension from physical to 
metaphysical world. The article discloses the religious depth of similes and metaphors of Lermontov, con-
nected with the ideas of the divine creation of the world, of grace, of the Logos, of the protecting veil and of 
the prophetical power of poetry. Similes in the oeuvre of Russian poet reveal imaginative ideas of moral val-
ues of the faith, hope, love, freedom and peace. The article contributes to the studies of artistic ontology of 
Russian romanticist, his philosophical aspect and religiosity. Along with the religious foundations of Ler-
montov’s worldview, the article reveals the peculiarities of his individual mythopoetry in exploration of arc-
haic antithesis of live and dead, angelic and demonic, in artistic exploration of mythologems of world ele-
ments, first of all the fire and the water.  

Keywords: simile, metaphor, artistic worldview, romanticism, religiosity, metaphysics. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ  Ф. И. ТЮТЧЕВА  О  НАПОЛЕОНЕ   

КАК  НЕСОБРАННЫЙ  ЛИРИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 
 

Статья посвящена вопросу образования в лирическом наследии Тютчева ансамбля стихотворений, 
который можно считать несобранным циклом. Основанием для этого является наличие одного ге-
роя – Наполеона, единое авторское отношение к нему и изображаемым событиям, повторы эле-
ментов текста в разных стихотворениях. Предпосылкой для интенции к объединению произведе-
ний в цикл является жанрово-стилевой синтез, используемый Тютчевым во всех исследуемых сти-
хотворениях. 
Ключевые слова: Ф. И. Тютчев, стихотворения о Наполеоне, несобранный лирический цикл. 

 
В литературоведении преобладает точка зрения (П. Е. Бухаркин, М. Н. Дарвин, 

О. Г. Золотарева, Е. С. Хаев и др.), что до середины ХIХ в. лирических циклов в русской литературе 
не было. Однако жанрово-тематический принцип расположения произведений в сборниках поэзии 
уже в XVIII в. был предпосылкой для появления авторских циклов в дальнейшем. В начале XIX в. 
постепенная смена жанрово-стилевого сознания индивидуально-авторским делает возможным появ-
ление новых форм объединения художественных текстов, особенно в лирике. У истоков этого про-
цесса стоял Г. Р. Державин. В его творчестве произведения объединялись не только по жанровому 
принципу, но и благодаря другим факторам, в результате которых появлялось сверхтекстовое един-
ство, прообраз лирических циклов в строгом значении этого термина. В лирике Ф. И. Тютчева, о ге-
нетической связи которого с культурой Просвещения писали многие исследователи (Т. А. Алпатова, 
А. Д. Григорьева, В. В. Кожинов, Е. А. Маймин, Ю. И. Минералов, Л. В. Пумпянский, Ю. Н. Тыня-
нов, А. В. Чичерин  и др.), эта традиция была воспринята и оказалась весьма плодотворной. 

В поэтическом наследии Ф. И. Тютчева есть несколько стихотворений, героем которых являет-
ся Наполеон: «Могила Наполеона» (1829 г.), «Из Мандзони» («Высокого предчувствия…»), создан-
ное в конце 20-х гг., три стихотворения, составляющие триптих, «Наполеон» (1850) и «Неман» 
(1853). Когда говорят о лирических циклах Тютчева, обычно имеют в виду «денисьевские» стихотво-
рения или небольшой авторский цикл «На возвратном пути». Однако подборку о Наполеоне можно, 
на наш взгляд, считать несобранным циклом. 

Л. В. Пумпянский указывал, что циклизация, благодаря наличию в творчестве Тютчева повторений, 
дублетов, является его методом [3, с. 18]. Однако для того, чтобы считать «наполеоновские» стихотворения 
Тютчева циклом, этого недостаточно. В цикле «несколько лирических стихотворений, – писал В. А. Сапо-
гов, – объединены в единую поэтическую структуру при помощи самых различных конструктивных приё-
мов, главным из которых является единая сквозная тема или, что ещё чаще, единая авторская эмоция» [4, 
с. 90]. Все названные признаки присутствуют в исследуемом ансамбле стихотворений. 

Несобранный цикл отличается от авторского тем, что возникает не как результат осознанной 
воли автора, а имплицитно, и воспринимается как таковой исключительно читателем. Однако вопрос 
о том, можно ли несколько стихотворений объединить в цикл, зависит не столько от субъективных 
предпочтений издателя или литературоведа, сколько от потенциальной возможности выявления меж-
ду отдельными стихотворениями важных для творчества поэта, но неочевидных связей.  

 Формальным основанием для того, чтобы считать «наполеоновские» стихотворения Тютчева 
несобранным циклом, служит тот факт, что в издании произведений автора 1886 г. «Стихотворения и 
политические статьи» эти тексты, написанные в разное время, напечатаны на страницах 145–150 ря-
дом «под номерами: 1. «Сын революции! Ты с матерью ужасной», 2. «Два демона ему служили», 
3. «Проезжая через Ковно» («Ты ль это, Неман величавый?»), 4. «И ты стоял, перед тобой Россия!», 
5. «Из Манцони» («Высокого предчувствия») [6, т. I, с. 293–294]. А. Н. Майков, редактор издания, 
объединил «наполеоновские» стихотворения, увидев их возможные контекстные связи. Таким обра-
зом, возник редакторский цикл, так как именно Майкову принадлежит идея объединения отдельных 
стихотворений с общим героем [6, т. I, с. 139]. 
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Одним из признаков лирического цикла как самостоятельного художественного текста является 
тематическая и композиционная завершённость. У тютчевской подборки стихотворений о Наполеоне 
есть «начало» и «конец», связанные с биографией героя, что придаёт циклу определённую нарратив-
ность. Отметим, что лирический сюжет в цикле разворачивается ретроспективно, поскольку лириче-
ский объект первого стихотворения – «Могила Наполеона» – это дух умершего императора, а другие 
стихотворения рассказывают о событиях его жизни. 

Стихотворение «Могила Наполеона» относится к раннему периоду творчества Тютчева. Впер-
вые оно было опубликовано в журнале «Галатея» в 1829 г. Спустя 25 лет поэт вновь обращается к 
образу Бонапарта, но уже с иных позиций, и публикация этого стихотворения 1854 г. в «Современни-
ке» отличается от начального варианта. В ранней редакции события, связанные с наполеоновскими 
войнами, и деяния императора переживаются как близкие, недавние: «Ещё гремит твоих побед / От-
зывный гул в колеблющемся мире...» [6, т. I, с. 294]. В позднем варианте вместо слова «гремит» поэт 
использует слово «умолк», точно указывающее на исход эпохи Бонапарта, во всяком случае,  его во-
енной составляющей. Исчезает образ «колеблющегося» мира, однако духовные последствия той эпо-
хи только возрастают: «А ум людей великой тенью полн…» 

Примечательно, что в раннем варианте этот стих выглядел по-другому:  «И ум людей твоею тенью 
полн», и в следующей строке слово «твоя» заменено на «его»: «А тень его, скитаясь в крае диком», что сви-
детельствует о том, что реальная историческая личность постепенно превращается в миф.  

Стихотворение «Могила Наполеона» написано вполне в духе романтических представлений о ве-
ликом человеке, и вместе с тем оно очень «тютчевское». В нём репрезентативно проявились черты жан-
рово-стилевого синтеза, принципы которого в отечественной поэзии были открыты Державиным и твор-
чески восприняты Тютчевым. Возможность сочетать в рамках одного поэтического текста различные 
жанровые и стилистические пласты означала переход к иному – авторскому, индивидуальному –  типу 
жанрового сознания. В «Могиле Наполеона» явственно сочетаются черты элегии и оды, при этом текст 
вобрал вполне определённые литературные традиции. Эта жанровая «открытость» текста, способность 
автора использовать в нём возможности любого жанра для достижения риторического эффекта служит, 
на наш взгляд, объективной предпосылкой для тяготения отдельных произведений к объединению. 

Начинается стихотворение как «кладбищенская» элегия со всеми её жанровыми признаками: 
умиротворённые размышления возле могилы о конечности земного бытия человека, о бренности славы и 
вечном покое – всё это на фоне прекрасной природы. Однако покой этот парадоксально неспокоен: «приро-
да ожила», всё «блещет». Покой оказывается необходимым условием созидания, обновления жизни, устой-
чивой метафорой которого является образ весны. Жизнь и деяния императора разрушали мир и покой, по-
этому его образ противостоит картине природы, хотя «вещный» образ могилы Наполеона гармонично впи-
сывается в перечень картин: небо («лазурь небес»), море, скала, деревья, «дивная гробница»… Но далее в 
тютчевском стихотворении отзывается другой жанр: «перун побед» великого императора – это «готовое 
слово», прямо пришедшее из классической оды. «В структуре любого жанра, – пишет Л. Н. Лейдерман, – 
заложены сигналы, которые “принудительно”, направленно ориентируют читателя на определённую мо-
дель мира» [1, с. 85]. Одическое «готовое слово» в данном случае выполняет не только (и не столько) эсте-
тические функции, но и подчёркивает политические воззрения автора. Тютчев не клеймит Наполеона, как, 
например, Державин и другие одописцы, но, апеллируя к «памяти жанра», вполне определённо выражает 
своё отношение к недавнему прошлому. Спустя несколько десятилетий Тютчев напишет в стихотворении 
«Певучесть есть в морских волнах…»: 

 
Невозмутимый строй во всём, 
Созвучье полное в природе, –  
Лишь в нашей призрачной свободе 
Разлад мы с нею сознаём [6, т. I, с. 51]. 

 
Безудержная, «безбожная» свобода Наполеона и есть причина посмертного его одиночества, 

того, что  «…тень его, одна, на бреге диком, / Чужда всему, внимает шуму волн» [6, т. I, с. 51].   
Темы элегической и одической частей стихотворения, таким образом, соотносятся как жизнь и 

смерть, добро и зло. 
Двойственность, противоречивость личности Наполеона – тема второго стихотворения цикла 

(«Высокого предчувствия»). «Память жанра» кладбищенской элегии предполагает размышления ли-
рического субъекта у могилы человека о его прошедшей жизни. 
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Всё испытал он! – счастие, 
Победу, заточенье, 
И всё судьбы пристрастие, 
И всё ожесточенье!   
 

И «двойная» ноша оказалась непосильной: 
 
О, под толиким бременем  
В нём сердце истомилось [6, т. I, с. 69]. 
 

Любопытно, что в стихотворении упоминаются не военные походы Наполеона, а только то, что 
касается его императорской власти: провозглашение императором, отречение, «сто дней» до второго 
отречения и ссылка на остров Святой Елены. Осмысление личности Бонапарта как человека войны 
состоится в более поздних текстах. 

«Из Мандзони» инициирует важнейший не только для цикла, но и для всего творчества Тютче-
ва мотив предвидения будущего, или «высокого предчувствия». Мотив этот продолжится в триптихе 
«Наполеон» («Ты сам слова промолвил роковые: / “Да сбудутся её судьбы!..”»). Однако в цикле про-
виденциальный мотив парадоксально разрешается образом Наполеона, предрекающего будущее, но 
неспособного увидеть главное: «Лишь одного он не видал…». Причины такой слепоты будут названы 
в следующих стихотворениях цикла. 

В триптихе «Наполеон» сконцентрированы идеи и мотивы других «наполеоновских» текстов, 
поэтому его можно считать центральным произведением всего цикла. Используя классификацию ли-
рических циклов В. И. Тюпы, этот триптих можно квалифицировать как монтажную композицию. 
В таком ансамбле, указывает автор, «лирическое высказывание, не сводясь к строфе единого текста, 
<…> утрачивает свою художественную идентичность. Вне жёстко заданного контекста оно воспри-
нимается неполноценно <…> как незаконченное стихотворение» [5, с. 54]. Это утверждение с пол-
ным основанием можно отнести к тютчевскому «Наполеону». 

Как и в предыдущем стихотворении, главная авторская характеристика героя – это его проти-
воречивость. Наполеон стремится к ничем не ограниченной власти, но в этом кроется и источник его 
падения. Мысль, в той или иной степени раскрываемая во всех текстах, звучит во многих тютчевских 
произведениях: история человечества может зависеть от великого человека, но Рок, или Рука, или 
Десница – в разных произведениях эти лексемы становятся контекстными синонимами Судьбы – не-
подвластны даже гению, несмотря на все его героические деяния. 

Первая часть триптиха продолжает мотив двойственности гения Наполеона, заданный в стихотво-
рении «Из Мандзони». Герой, будучи порождён Революцией, впоследствии вступает с ней в борьбу. 

 
Сын Революции, ты с матерью ужасной 
Отважно в бой вступил – и изнемог в борьбе.  

 
Вторая часть – аллюзия на статью Гейне «Французские дела», где поэт писал о Наполеоне, что 

в его голове «…гнездились орлы вдохновения, меж тем в сердце вились змеи расчёта»; первый кат-
рен ещё более заостряет тему противоречивости героя: 

 
Два демона ему служили… 
Две силы чудно в нём слились: 
В его главе – орлы парили, 
В его груди – змии вились... 

 
Непомерная гордыня, отсутствие веры – причина падения владыки полумира: 
 

…Hо о подводный веры камень  
В щепы разбился утлый челн [6, т. I, с. 101–102].  

 
Метафоры «земной, не Божий пламень», «утлый челн» равняют императора с любым предста-

вителем рода человеческого: как бы ни был велик человек, он – всего лишь человек. 
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В третьей части впервые в цикле появляется образ России, предназначение которой – стать Божией 
десницей, карающей нечестивца, «камнем преткновения», который не смог одолеть даже гений Наполео-
на. Таким образом, композиция триптиха подчиняется диалектической триаде «тезис – антитезис – син-
тез», которую Тютчев использовал как принцип построения  многих своих стихотворений. 

В «Наполеоне» присутствует контекст, обусловленный не только авторской идеей, но и внели-
тературными факторами – обстоятельствами биографии героя. Каждая его часть завершается афори-
стической сентенцией.  

Следует отметить в триптихе также жанровые черты инвективы: осуждающую (хотя и с оттен-
ком восхищения «гением» Наполеона) интонацию, грамматически выраженную оппозицию «мы – 
ты», мотив неизбежности наказания злодея. С коммуникативной точки зрения инвектива всегда апел-
лятивна: 1 и 3 части триптиха содержат обращения, выраженные местоимением 2 лица. Лирике Тют-
чева вообще свойственна апеллятивность, но политическая и философская тематика, осуждающий, 
обвиняющий пафос придают тексту признаки инвективы. Любопытно, что обращения «ты» исполь-
зованы там, где гений императора выражен в сфере действия: «отважно в бой вступил – и изнемог в 
борьбе...», «И ты стоял – перед тобой Россия!»; во второй же части триптиха, где лирический сюжет  
перемещается в сферу духа, о герое говорится в 3 лице. 

В стихотворении «Неман» – последнем в цикле – вновь говорится о безверии, ставшем причи-
ной поражения Бонапарта в войне с Россией. Император заслужил наказание за гордыню, желание 
померяться силами с Господом: 

 

И с высоты, как некий бог, 
Казалось, он парил над ними… [6, т. II, с. 51]. 

 

Цикл, таким образом, имеет кольцевую композицию: разные события – смерть (могила) Напо-
леона и его поражение в войне с Россией – приобретают одинаковое символическое значение. Лири-
ческий сюжет строится на вехах жизни героя: смерть, возвышение на волне революции, победы, пе-
реход с армией через Неман, поражение и ссылка. Наполеон в стихотворениях Тютчева изображён 
как человек, следующий определённому амплуа: «герой, великий полководец», что объясняет пред-
сказуемость выбора эпизодов жизни, «достойных» быть запечатлёнными в искусстве. И главным со-
бытием жизни стали не подвиги и свершения, а смерть человека и, как в случае с императором, его 
посмертное существование в мифе [2, с. 260]. 

В культуре рубежа веков при описании некоторых общественных событий нередко использо-
валась театральная эстетика. Лирический субъект Тютчева часто воспринимает мир как зрелище. Ис-
торическая драма, свидетелем которой является лирический субъект стихотворений, предстаёт перед 
ним как видение, близкое театральному действию. Для Тютчева, как и для других романтиков, виде-
ние – это не внешнее, а внутреннее действие, совершаемое с помощью внутреннего зрения. Это тоже 
«зрелище», только духовное, благодаря такой способности души можно увидеть потаённую суть лю-
дей, вещей или явлений. Для театрального зрелища обязательны не только присутствие героя, но и 
соответствующие «декорации». В «Могиле Наполеона» тень императора является на фоне голубого 
неба, лазурного моря и деревьев. Причём фон этот отражает не состояние души, а, как это часто бы-
вает в лирике Тютчева, соотношение идей: индивидуализм человека  противостоит  гармонии приро-
ды: «тень его, одна, на бреге диком, / Чужда всему…» – всему миру, людям, природе. Дух почившего 
императора, не нашедшего покоя и после смерти, появляется в нескольких текстах: в «Могиле Напо-
леона» и в завершающей части триптиха «Наполеон»: 

 

Тревожный дух, почил ты наконец... 
Но чуток сон – и по ночам, тоскуя, 
Порою встав, ты смотришь на Восток («Наполеон»). 

 

Повторяются в цикле и картины движущихся войск, в которых Тютчев использовал эстетику 
парада, также близкую театральному зрелищу [2, с. 281]: 

 

Он зрел в уме подвижные 
Шатры, равнины боёв… («Из Мандзони»).  
 
Победно шли его полки, 
Знамёна весело шумели… («Неман»). 
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Таким образом, «наполеоновские» стихотворения Тютчева объединяет не только герой, но и 
авторское отношение к нему и к изображаемым событиям, различные конструктивные «скрепы», 
главная из которых – многочисленные повторы элементов текста. Поэтому можно считать стихотво-
рения о Наполеоне несобранным циклом, одна из частей которого («Наполеон») является монтажной 
композицией, состоящей из трёх стихотворений. 
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The article focuses on the formation of lyrical poems ensemble in Tyutchev's heritage, which can be 

considered as an uncollected cycle. The reason for this is the presence of one hero - Napoleon, one author's 
attitude towards him and the described events, repetitive text elements in different poems. A prerequisite for 
the intention to unify the works in the cycle is a genre-style synthesis used in all investigated Tyutchev's 
poems. 
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ЖЕНСКИЕ  ОБРАЗЫ  В  РОМАННОЙ  ТРИЛОГИИ  И. А. ГОНЧАРОВА  

И  «ФАУСТОВСКИЙ  СЮЖЕТ» 
 

В статье рассматриваются женские образы из романной трилогии Гончарова в свете «фаустовско-
го сюжета». Гончаров полагал, что в литературах разных народов существует родство между 
творческими типами. Эта идея в полной мере воплотилась в художественной антропологии писа-
теля. Из творчества Гёте Гончаровым был более всего востребован «фаустовский сюжет»: в своих 
героинях писатель воссоздавал «фаустовские» черты. Автор доказывает, что использование дан-
ных черт придавало многим женским персонажам Гончарова объёмность и человеческую глубину. 
Ключевые слова: И. А. Гончаров, романная трилогия, женские персонажи, «фаустовский сюжет». 

 
В статье «Лучше поздно, чем никогда» И. А. Гончаров писал о «наследственном родстве» меж-

ду «творческими типами» [2, с. 77], которые неизменно появляются в художественных произведени-
ях разных эпох и народов. Несомненно, речь шла и об образах, созданных Гёте и получивших опре-
деление «вечных». Таков, например, тип «Фауста» из одноимённой книги писателя. 

Влияние Гёте на творчество Гончарова в науке отмечалось неоднократно (Е. А. Краснощекова 
[6], В. И. Мельник [8], М. В. Отрадин [10], Ю. М. Лощиц [7], И. А. Беляева [1], З. Хайнади [12] и др.). 
Особое внимание всегда уделялось цитациям, аллюзиям и реминисценциям из «Фауста» Гёте, а также 
истории освоения русским писателем опыта «романа воспитания». 

Мы обратимся к проблеме «фаустовского сюжета» в романной трилогии Гончарова, под кото-
рым, вслед за И. А. Беляевой, понимаем определённую сюжетную модель, в которой важен «фау-
стовский» тип героя, готового ради познания и обретения гармонии экспериментировать «над собой, 
над жизнью» и стремящегося «достигнуть искомой полноты бытия через любовь» [1, с. 9, 10] и при-
ближение к абсолютной красоте. В романах Гончарова красота явлена в образе земной женщины, 
именно поэтому в нашей работе в связи с «фаустовским сюжетом» акценты будут сделаны на жен-
ских образах. 

Обратимся сначала к роману «Обрыв», наиболее сложному, как нам видится, в плане архетипи-
ческих параллелей и сближений в персонажной сфере. В «Обрыве» Гончаров не даёт прямых указа-
ний на родство свойств и черт своих героинь с женскими персонажами из «Фауста» Гёте. Однако 
присутствует общая интонация в содержании образов. На первый план выходит прежде всего гётев-
ская Гретхен. 

Есть точное и ёмкое определение характера героини, предложенное И. С. Тургеневым: «Она 
мила, как цветок, прозрачна, как стакан воды, понятна, как дважды два – четыре» [11, с. 211]. Эта ха-
рактеристика напоминает Марфиньку, одним из архетипических источников образа которой можно 
считать гётевскую Гретхен. Ключом их общности, думается, служит тип характера. 

«Ясен, открыт, понятен сразу» [2, с. 77] облик Марфиньки, которая, по мнению Гончарова, от-
носится к «положительному» женскому типу, вмещающему в себя всё самое лучшее, что дала эпоха 
(в оппозицию к характеру «идеальному»: пушкинские Ольга и Татьяна). Гретхен, как и Марфинька, 
воплощает собой мир простых чувств, естественного, здорового существования. Героини действи-
тельно похожи своей прозрачностью, но герой Гончарова, впрочем, как и Фауст, ищет не этого, он 
ловит красоту в разных её жизненных проявлениях. Фауст под действием настойки, которую получа-
ет из рук ведьмы по наущению Мефистофеля, видит в Гретхен отголосок Елены Прекрасной, хочет 
соблазнить её. Он принимает миловидность Гретхен за абсолютную красоту, Райского же Марфинька 
интересует отчасти как живое воплощение гармонической меры между красотой и жизнью. Он хочет 
изменить героиню, развить её красоту, вспомним его размышления об «умной красоте» [3, т. 7, 
с. 356]. Но роль соблазнителя и искусителя Райскому, подобно Фаусту, присуща, ведь он хотел «по-
пробовать разбудить сон» [3, т. 7, с. 231] героини, изменить её детские представления о жизни. Но 
Марфинька, чистая и светлая натура, не поддавалась на провокации брата: «Вы не простой <…> ино-
гда у вас что-то такое в глазах», – говорит она ему [3, т. 7, с. 253]. Вспомним, что Гретхен так же чув-
ствует опасность в Мефистофеле, да и отчасти в самом Фаусте, как и Марфинька в глазах Бориса.  
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Фауст, в отличие от Райского, так и не принял мира Маргариты, низменные влечения явно вы-
тесняют в нём порыв чистой любви. Думается, Гончаров не просто показывает, что Райскому  
не удастся ничем «испортить» Марфиньку, которая является воплощением «чистотой девической 
скромности» [3, т. 7, с. 386], но предлагает нетрагическую вариацию на тему гётевской Гретхен, при-
знавая свою правду и силу в той жизненной позиции, что представляет собой эта героиня.  

В образе Веры также немало общего с Гретхен. Обе героини поставлены в схожую ситуацию 
искушения, их отчасти сближает её трагический исход (в случае с Верой не реализующийся). Не-
смотря на взаимные чувства Веры и Волохова, «никто из них не мог, хотя бы и хотел, внезапно пере-
родиться» [3, т. 7, с. 614]. Решение расстаться было мудрым и единственно правильным, но сердце 
Веры взяло верх над чувством собственного достоинства. Она «во взгляде Христа искала силы, уча-
стия, опоры, опять призыва» [3, т. 7, с. 594]. 

В душевном смятении гётевская Гретхен также молится. Кроме сознания нравственной вины, в 
ней говорит и чувство греха, которое дано ей по её вере, и страх перед наказанием. Совершив амо-
ральный проступок, она не только не находит поддержки и помощи, но испытывает вину перед Бо-
гом: ей трудно дышать от мощных звуков органа, на неё давят своды собора.  

У Веры же, в отличие от Гретхен, есть близкие люди рядом, которые готовы помочь, поддер-
жать её. Она открывает свой «грех» Тушину и, самое главное, Бабушке, от которой ждёт не снисхож-
дения и жалости, но очистительного огня. Она готова несколькими годами, работой всех сил ума и 
сердца очиститься от греха. Для Гретхен этот путь закрыт. Она одинока. Испытав всё беспредельное 
унижение публичного позора и страдания от совершённых ею грехов, она лишилась рассудка. Пред-
почтя мученическую смерть, Божий суд и искреннее раскаяние побегу, героиня спасла свою душу.  

Очевидна, на наш взгляд, ещё одна параллель между героинями Гёте и Гончарова. Стоит сравнить 
знаменитую сцену в тюрьме, когда Фауст объяснялся с Гретхен, и другую сцену объяснения – Веры с Во-
лоховым. Казалось бы, ситуации – в плане «декораций» – разные, но по содержанию они схожи: и Фауст, 
и Марк просят возлюбленную бежать с ними. Маргарита предпочитает наказание побегу, ведь она ис-
кренне раскаивается. Вера также отказывает Марку, который предлагает ей уехать, тем самым предпочтя 
раскаяние не только перед близкими, но и перед самой собой, перед Богом.  

Итак, Вера и Марфинька представляют как бы две разные ипостаси Гретхен. Одна – трагиче-
скую её сторону, другая – идиллическую. При этом обе сестры оказываются, каждая по-своему и в 
силу своего личностного масштаба, «больше» Гретхен: они в силах бороться с искушениями. Однако 
во многом соотнесённость с образом Маргариты и сближает двух сестёр, столь разных по характеру.  

Образ Веры как искательницы истины, однако, содержит в себе немало фаустовского. Стоит 
обратить внимание на ситуацию пары: у Фауста есть Мефистофель, у Веры их как минимум два – 
Марк и Райский. Подобно Фаусту, Вера не хочет мириться с бессмысленностью мгновения. Её душа 
противится смертности чувства, на котором настаивает Марк со своей теорией «любви на срок». Та-
ким образом, фаустовская ситуация в случае с Верой связана с ключевым звеном, которое присутст-
вует как у Гёте, так и у Гончарова: это – оппозиция мгновения и вечности. Фауст хочет, чтобы мгно-
вение не проходило, то есть было вечным. Вера же хочет вечной любви. Мефистофель у Гёте предла-
гает Фаусту испытать полноту мгновения, предлагает разные варианты. Марк же не пытается обма-
нывать Веру, он ей сразу говорит, что ничего вечного не существует. Он готов открыть героине мир 
новых знаний и прежде всего знания любви, цена которых для неё оказалась слишком высокой. Ду-
мается, мы можем назвать его даже анти-Мефистофелем. Фауст доверяет свою душу тёмным силам 
(Мефистофелю), Вера – Волохову. За этим незамедлительно следуют страдания. 

Обратимся к эпизоду строительства плотины. Невидящего героя можно сравнить с Верой, ко-
торая слепа в любви. Занимаясь трудом, Фауст понимает, что он счастлив. Это и есть то самое мгно-
вение, которое он желает остановить, после чего умирает. На наш взгляд, для Веры этим мгновением 
является близость с Марком, ведь на секунду она подумала, что возлюбленный переменил свои 
взгляды на любовь: «О, какое счастье! Боже, прости…» [3: т. 7, с. 617]. 

Мефистофель желает завладеть душой Фауста, но ангелы уносят её. Марк также хочет завла-
деть Верой, предлагает ей бежать. В роли ангела-хранителя в данной ситуации выступают не послан-
ники небес, но близкие люди: Бабушка, Райский и Тушин, которые помогают Вере найти свой путь. 
Здесь мы говорим о ситуации «спасения», которую Гончаров просто переносит в реальную плос-
кость, ведь он считал, что спасение должно происходить непременно на земле, а не на небе, иначе 
нельзя достигнуть «вечного Правосудия» [4, с. 185]. Если у Гёте Фауст спасён ангелами, и прежде 
всего молящейся о нём Гретхен, то у Гончарова спасители Веры-Фауста – живые, из плоти и крови.  
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Итак, общей чертой Веры и Фауста является жажда полноты жизни, бессмертной любви. По-
этому они готовы открыть свою душу для тёмных сил, однако их гибель является освобождением. 
Душу Фауста уносят ангелы, Вера же после падения находит для себя новую правду, благодаря Ба-
бушке, Райскому и Тушину. 

Некоторое сходство с Гретхен присутствует и в характере Ольги Ильинской из романа «Обло-
мов», в которой Гончаров подчёркивает «простоту и естественную свободу взгляда» [3, т. 4, с. 190]. 
Героиню отличает быстрое духовное развитие: она «как будто слушала курс жизни не по дням, а по 
часам» [3, т. 4, с. 231].  

Интересен взгляд Ю. М. Лощица [7], которой видит в романе «Обломов» параллели с «Фау-
стом». По его мнению, Штольц по отношению к Илье Обломову является Мефистофелем. Роль Грет-
хен, своеобразно интерпретированную, играет в романе Ольга Ильинская, которая по сюжету, подоб-
но Гретхен, оказывается приманкой для Обломова-Фауста. Однако едва ли стоит обвинять Ольгу в 
сговоре со Штольцем-Мефистофелем, ведь у героини была особая миссия – пробудить Обломова ото 
сна, к тому же Ильинская по-настоящему полюбила Илью Ильича. 

Подобно Гретхен, Ольга хотела любить и жить, но в итоге оказалась «в омуте горя и сомнений» 
[3, т. 4, с. 417]. Ильинская, в отличие от героини Фауста, не обречена на одиночество: в горькие ми-
нуты Ольга искала спасения в разговорах со Штольцем. Ему же она позже и открыла свою душу. 
А после исповеди «у ней сердце отошло, отогрелось» [3, т. 4, с. 417]. 

Героиня, в противоположность Гретхен, не проста, её внутренний мир намного сложнее. Обломов, 
кстати, пытается искушать Ольгу, спрашивает, готова ли она пойти по пути, «где женщина жертвует 
всем» [3, т. 4, с. 286] ради любви. В сущности – это путь Гретхен [1, с. 14]. Ольга решительно отвечает:  
«Никогда <…> на нём... впоследствии всегда... расстаются» [3, т. 4, с. 287]. Другими словами, героиня к 
себе «ситуацию» Гретхен примеряет, но не принимает подобного течения событий. 

В семейной жизни со Штольцем в Ольге также сказываются фаустовские интонации, о чём 
справедливо писал В. А. Недзвецкий: «Даже знаменитая сцена Ольгиной тоски и неудовлетворённо-
сти <…> самим Гончаровым объяснена в духе распространённой идеи немецкой философии и лите-
ратуры (в частности, “Фауста” Гёте) об извечном стремлении “живого, раздражённого ума... за жи-
тейские грани”, тоске по абсолюту» [9, c. 26]. Она изучает жизнь и постигает её смысл. Ольга боится 
«впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию», в «сон души», в «оцепенение» [3, т. 4, 
с. 469]. Думается, она, подобно Фаусту, также чувствует себя «слепым червем», ведь её не удовле-
творяют знания, которыми она владеет. Штольц же, подобно Вагнеру, предлагает Ольге свою истину, 
которая приведёт героиню к гармонии, а именно: необходимо быть проще. Он находит для Ольги 
объяснение, сравнивая это состояние с дерзаниями человеческого духа, что испытывали «Манфреды 
и Фаусты», однако предлагает супруге не столько отказаться от этих вопросов, сколько научиться 
жить вместе с ними. Но Ильинская не согласна с доводами мужа, ведь она «не знала этой логики по-
корности слепой судьбе» [3, т. 4, с. 477]. 

Также хотелось бы отметить, что, помимо Гретхен и Фауста, в Ольге присутствуют черты Ме-
фистофеля. Подобно герою Гёте, Ольга пыталась искушать Обломова [7, c. 190–191], она хотела вы-
вести его из зоны комфорта, однако не для того, чтобы низвергнуть в бездну, а во имя спасения. Она 
желала пробудить Илью Ильича, «доследить до конца, как в его ленивой душе любовь совершит пе-
реворот…» [3, т. 4, с. 343], заставить его действовать во имя любви, но потерпела фиаско. Можно 
сказать, что Ольга является анти-Мефистофелем, ведь она действует во имя любви, а не во имя зла. 

Таким образом, в Ольге Ильинской есть черты Гретхен, Фауста и Мефистофеля. С образом 
Гретхен её сближает любовная история, но она не готова идти по пути Маргариты, пути страсти, что 
делает Ильинскую сильнее Гретхен. Общей чертой Ольги и Фауста является поиск гармонии, она 
изучает жизнь и постигает её смысл. С Мефистофелем Ольгу роднят черты искусителя, она предлага-
ла Обломову действовать и искать, но делает это ради спасения, а не для того, чтобы погубить героя. 

Лизавета Александровна, героиня романа «Обыкновенная история», вполне может ассоцииро-
ваться с невинной Гретхен. В двадцать лет она была выдана за мужчину вдвое её старше, который не 
действовал «напрямик с её сердцем», но стремился «хитро овладеть... её умом, волей, подчинить её 
вкус и нрав своему» [3, т. 1, c. 303].  

Лизавета Александровна хотела любить и быть любимой. Ей нравилось, что супруг «тонок, 
проницателен, ловок» [3, т. 1, c. 151], любит работать. Но при этом он был абсолютно равнодушен к 
жене, о чувствах говорить не любил. За эту тиранию он платил ей богатством, роскошью, всеми на-
ружными и сообразными с его образом мыслей условиями счастья. Вспомним, что самое простое 
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средство завоевать Гретхен – подбросить ей шкатулку с дорогими безделушками. Возможно, что именно 
достаток Петра Иваныча стал для Лизаветы Александровны той самой шкатулкой Маргариты.  

Героиня хотела «жить полною жизнию, чувствовать своё существование, а не прозябать!..» [3, 
т. 1, c. 151]. При этом стоит отметить, что она не борется за своё счастье так, как это будут делать 
Ольга и Вера в последующих романах Гончарова, в ней присутствует какая-то недосказанность и, 
возможно, ограниченность. Лизавета Александровна больше созерцает, чем действует.  

В данном случае нам важен сам факт манипуляции героиней: была выдана замуж за богатого 
человека, живёт в достатке, но платит за это большую цену – она не чувствует жизни. Как отмечает 
В. Н. Ильин, дом Адуева-старшего – «дно адово» [5, c. 49], в котором жизнь постепенно превращает-
ся в смерть. Героиня Гончарова, оказавшись там, начинает постепенно душевно угасать. Нельзя срав-
нивать катастрофу Гретхен и «омертвление» Лизаветы Александровы, но всё же нечто общее в этом 
есть, ведь героиня Гончарова начинает увядать из-за предательства чувства со стороны супруга, по-
этому есть тут какая-то жертвенность. Вспомним, что в эпилоге романа «Обыкновенная история» мы 
видим полное равнодушие героини. Как и Гретхен, она чувствует, что жизнь завершена. Адуева не 
лишилась рассудка, но впала в полную апатию, когда её рассудок спит. Стоит обратить внимание на 
то, что мотив болезни героини и намёки на скорую смерть, явственно присутствующие в конце рома-
на, подчеркнут в её образе интонации «вечно женственного» начала, что явлено будет и в Гретхен, 
молящейся за Фауста во второй части книги Гёте уже на Небесах. 

Подводя итог, хочется отметить, что в романах Гончарова фаустовские литературные архетипы 
перекликаются, даже в чём-то объединяются. По нашему глубокому убеждению, смысл подобного 
состоит в разработке и освоении писателем «фаустовского сюжета» на русской почве, применительно 
к новому времени и к национальным традициям духовной культуры. Из «Фауста» Гончаров берёт 
общие ситуации, крупные мазки – и предлагает своим персонажам в этих ситуациях побывать (испы-
тание любовью, искушение, поиск гармонии и т. д.). Отсюда зачастую получается так, что одна и та 
же героиня может быть и Фаустом, и Гретхен, и Мефистофелем. Важно, что фаустовский комплекс 
(под ним можно понимать мотивную структуру и образную ткань) расширяется и усложняется у Гон-
чарова от романа к роману. 

В первом романе смутно и слабо, на уровне общих аналогий представлены переклички Лизаве-
ты Александровны с Гретхен (не так важно, пала героиня или нет, важен сам факт манипуляции ею, 
искушения достатком). Есть в ней и намёк на «Ewig-weibliche». Но перекличек с Фаустом, тем более 
с Мефистофелем, тут ещё нет. В дальнейшем структура образа в романах Гончарова усложняется, 
ведь типологически Лизавета Александровна, Ольга и Вера чрезвычайно близки, но в Адуевой при-
сутствует такая черта, как надмирность, в героине многое скрыто.  

В двух других романах женские персонажи, особенно центральные, пронизаны фаустовскими 
токами, в них показан диапазон внутренних исканий. Получается, что Гретхен таит в себе и Фауста, и 
Мефистофеля. Но это не самое главное: жизнь предлагает многогранные испытания для современной 
женщины. И лучшие её представители, героини «самобытные и самодеятельные» [2, c. 77], в своих 
исканиях и требованиях к жизни уравнялись с Фаустом, а может быть, оказались и сложнее его. 
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AND  «FAUSTIAN  PLOT» 
 

The article examines images of women from Goncharov's novel of the trilogy in the light of «Faustian 
plot». Goncharov supposed that there is a kinship between creative types in the literatures of different na-
tions. This idea is fully embodied in the writer's artistic anthropology. Faustian story was mostly demanded 
from Goethe's creativity. The author proves, that Goncharov created «Goethe’s features» in his characters, 
which gave many of his female characters human depth.  
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ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЙ  КОНТЕКСТ  ТВОРЧЕСТВА  Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  

В  РОМАНЕ  «ИДИОТ» 
 

В статье рассматриваются особенности христологического контекста творчества Ф. М. Достоев-
ского, христологические представления писателя и анализ художественного воплощения свято-
отеческой и западноевропейской христианской традиций в романе «Идиот». Содержащиеся в дан-
ной работе наблюдения и выводы могут быть использованы в вузовских лекционных курсах, в 
спецкурсах по истории и теории литературы XIX‒XX веков, а также в школьной практике. 
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, христологический контекст, «Идиот», христология, христо-
центризм. 

 
Люди высокого ума всегда искали идеал, согласно которому можно было бы построить свою 

жизнь. Поиск идеала выступал той «титанической» задачей, решая которую, человек проверял и по-
знавал себя как личность, не позволяя деградировать умственно и нравственно. Романы Ф. М. Досто-
евского – это строгие заветы того, как правильно осуществлять этот поиск. Великий писатель «всегда 
верил – есть нечто серьёзнее тщеславия, выше утробы, значительнее самой смерти» [1, с. 417]. Пони-
мая мучительную дисгармонию мира, писатель никогда не отказывался от идеи просветления мира, 
от веры в традицию. У читателя и по сей день сохраняется чувство непосредственной сопричастности 
эпохе Достоевского. Порой эта связь только эмоциональная, в ней не хватает объёма дополнительных 
измерений. Необходимо обнажить культурно-исторические контексты, сквозь которые проходит «го-
лос» Достоевского. По мысли Ю. М. Лотмана, разобраться в контексте означает понять явления 
внешней и внутренней перекодировок текста, энтропию творчества [2, с. 57].  

С именем Достоевского в литературе появилось новое слово о мире и человеке [3, с. 21]. Новое 
слово о человеке явилось миру как образ, созданный художником. Достоевский в первую очередь 
художник слова, литературные произведения которого нельзя читать как написанные «сухой кистью» 
бездушные тексты, чей язык уже никто не может понять. Творчество писателя – это одушевление 
христианской традиции, это ‒ явление, затрагивающее не ум только, но сердце, наши чувства, нашу 
совесть, нашу веру. Живописуя «ад бессмысленной и ненормальной жизни», писатель разрывает, 
раскалывает его светоносными образами христоподобных святых и мучеников, а в романе «Идиот» 
появляется «Князь Христос» [4, с. 9]. Именно христоцентричность героев, исключительность их 
светлого образа становится главной чертой поэтической структуры не только персонажей Достоев-
ского, но и структуры его произведений. Идея воплощения «исключительной христоподобной инди-
видуальности» представлена в романе Достоевского «Идиот» [5, с. 104]. В современных исследова-
ниях наиболее актуальна идея центрального образа князя Мышкина. Данная проблема во многом свя-
зана с выявлением дискурсивности текста романа, рассмотрением его внетекстуально, то есть как 
«исторически реальный или условный контекст» [6, с. 204].  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена, прежде всего, тем, что христологиче-
ский контекст романа рассматривается не только как определённый дискурс, но и в связи с поэтиче-
ским планом, то есть поэтикой (графикой) романа. При этом устанавливается целостность текста ро-
мана на концептуальном уровне и художественно-изобразительном уровне мотивов, образов и т. д. 
Христологический контекст, христоцентричность центрального образа отличает все элементы и со-
ставляющие образной системы романа, несмотря на динамику творческих поисков автора. Сложность 
исканий писателя, борений духа, своего рода, развилка философских и религиозно-этических взгля-
дов осуществлялась довольно ощутимо в романе «Идиот». 

Главное в методе анализа – вопрос о принципиальном различении раннего христоцентризма 
писателя и поздней христологии. Роман «Идиот» в этом отношении представляет собой перекрест, 
точку соединения (а позднее и перехода) христоцентризма писателя и святоотеческой христианской 
традиции. Неслучайно ведущий символ произведения – это «Князь Христос», идея креста как исключи-
тельной по своей силе связи человека с Богом. Эта связь уже не внутренняя, интуитивная, а воплощён-
ная, реальная. В. Н. Захаров считает, что Достоевский первым поднялся до высот «христианского  
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реализма – того реализма, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа» [7, с. 16]. Интерес к теме 
христианства и образа Христа в литературе о Достоевском является признанным, начиная с религиоз-
но-философской критики конца XIX – начала ХХ века (Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев). Внимание 
главным образом уделялось христианству Достоевского, а не личности Христа и христологии.  

Актуальным представляется совокупный анализ текста и внетекстовых структур, в нашем ис-
следовании предполагается системно-структурный анализ поэтики романа «Идиот» и внетекстового 
христологического контекста, формулирование и подробное рассмотрение понятий «христология», 
«христологические мотивы», «эсхатологические мотивы». Подчас отличиями мира современного вы-
ступают явления потери или «девальвации» многих прежних смыслов. Пожалуй, именно поэтому 
актуальным и в культурологии, и в литературоведении выступает изучение «больших» контекстов. В 
связи с этим основой для исследования может служить христологическая история князя Мышкина. 
Мышкин – непрерывно мыслящий, рефлексирующий герой, который поразительно чувствует кризис 
эпохи, её духовную устремлённость к концу. Дух времени вбирает в себя князь, будучи крайне эмпа-
тичен ко всему происходящему вокруг, проявляя слишком сильное беспокойство о других, вплоть до 
саморазрушения. Князя отличает та самая премудрость красоты, которая соединяет в себе черты доб-
ра и истины. Разногласия между умом и сердцем, поиски умственные и нравственные заставляют 
страдать героев романа. На перебои их сердца каждый раз откликается «Князь Христос», но подоб-
ный подвиг истинно высокой души делает князя всё слабее и печальнее. Неизбывную скорбь вокруг 
он видит всё яснее. Человек не в силах изменить этот мир, и даже расхристанный образ героя сам по 
себе не исправит и не переделает всё человечество. И герои романа «Идиот» не верят ни в Мышкина, 
ни в человека. Сам князь Мышкин мечтает не о том, конечно, как устроиться в жизни или спасти мир, 
герой философствует, учит, тратя не только все свои силы, но и жизнь на воскресение совести в лю-
дях, на пробуждение в них идеала, высокого единственно положительно прекрасного образа. 

В нашем исследовании предполагается более развёрнутое формулирование таких понятий, как 
«христология Достоевского», «христологический контекст», их соположение с романом Достоевско-
го «Идиот». В целом, изучение христологии Достоевского включает в себя следующие, наиболее 
фундаментальные направления: 

1.Христианский контекст: 
1)  христианский контекст (А. Е. Кунильский); 
2)  христоцентризм (В. В. Иванов); 
3)  христология (Б. Н. Тихомиров). 

2. Евангельский контекст:  
1) Евангельский текст как метасюжет (Ф. Б. Тарасов), Евангельский текст как закономер-

ность формообразования (С. В. Сызранов); 
2) текстология Евангельского текста (В. Н. Захаров), чтения из Евангельского текста 

(Д. Л. Башкиров), евангельские мотивы (И. А. Юртаева), евангельская притча (В. И. Габдуллина, 
Р. С.-И. Семыкина). 

3. Святоотеческий христианский контекст (православие):  
1) Святоотеческий христианский контекст (православие) (М. М. Дунаев, А. А. Звозников, 

Н. О. Лосский, В. Н. Сузи); 
2) Святоотеческий христианский контекст и концепция человека, проблема «христианского 

гуманизма» (Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Ф. А. Степун, Д. И. Чижевский). 
4. Библейский контекст (Ветхий завет): 

1) Библейский прототекст, проблема «вечных сюжетов» (И. И. Середенко); 
2) Библейские архетипы (С. Янг). 

Для образа героя романа Достоевского «Идиот» князя Мышкина также характерно состояние уничи-
жения, осознание ограниченной человеческой природы. Князь воплощён среди людей, но подобное вопло-
щение неполноценно. Довольно трудно определить безошибочно доминанту того, кто же перед нами – об-
раз болезненного человека или живой образ Христа. Поиск ответа на вопрос, чего больше в диалогической 
сущности героя – божественного или человеческого, составляет проблему познания образа князя Мышкина, 
разобраться в которой помогает анализ христологического контекста романа.  

Ряд исследователей в контексте анализа романа «Идиот» указывает на главный в романе мотив 
воплощения, предполагая тем самым реализацию «нисходящего» направления христологии в поэтике 
романа. Между тем христология Достоевского допускает в неменьшей мере и особое соединение 
с концепцией человека, что обосновывает существование в научной среде таких понятий, как  
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«христианский гуманизм Достоевского» и «христианская антропология Достоевского». Актуальными 
на сегодняшний момент являются проблемы соотношения святоотеческой и западноевропейской 
христианской традиций как своеобразных «диалогических оснований» христологии Достоевского. 
Исследование романного творчества Достоевского в свете проблемы «восходящей» и «нисходящей» 
христологии предпринято учёным-литературоведом Ф. Б. Тарасовым, больше обобщений по данному 
вопросу можно встретить только среди богословских научных работ, что ещё раз подтверждает необ-
ходимость подобного рода исследований в области достоевсковедения [8]. 

Как отмечает О. А. Богданова в работе «Образ чистой красоты», в романе Достоевского «Иди-
от» «в процессе работы над романом художественная логика приводит писателя к убеждению, что 
истинная сущность человека гораздо глубже гуманистических “мечтаний”. В ней есть “великая тоска по 
Богу”» [9, с. 103]. Своеобразие христологического контекста состоит в том, что в тексте романа большин-
ство отсылок – это неявные аллюзии к библейской традиции [10, с. 383–384]. Поэтика романа «Идиот» 
включает следующие крупные структурные блоки: христоподобность князя Мышкина,  библейский цикл 
сотворения, грехопадения и воскресения как макроструктура Библии, а именно жизнеописание Христа и 
Апокалипсис. Именно библейские аллюзии оформляют одноимённый контекст и представляют главные 
мотивы сюжета романа, определяя особенности его текстологии [10, с. 386].  

Сходные взгляды можно найти и в разработках В. В. Дудкина. Исследователь вскрывает истоки хри-
стологии Достоевского и в качестве глубинных основ поэтики романа «Идиот» выделяет Евангелие от Ио-
анна. Исследователь утверждает, что трагедийная сжатость пространства и времени, характерная для Еван-
гелия от Иоанна, обнаруживается в «почти чистом виде» в романе «Идиот» [11, с. 347–348]. Отсюда таинст-
венность вокруг образа Мышкина – его прошлого, случай с письмом Келлера и т. д. Кроме того, контекст 
пространственно-временных территорий романа отличается явлением «жизненной аритмии» [12, с. 215], 
когда пространство и время могут «эпизироваться», то есть растягиваться и сжиматься [12, с. 208]. 

Касаясь истории вопроса о христологии Достоевского, В. Н. Сузи связывает это понятие 
с представленными в учении преп. Максима Исповедника идеями христианской антропологии. Для 
учёного Достоевский велик, поскольку затрагивает вопросы иномирной участи человека [13, с. 77]. 
В основе христологического контекста романа Достоевского «Идиот», считает Сузи, лежит идея о 
том, что образ человека и мира находится в динамике, в кризисном становлении. Идея становления 
включает в себя осуществление личности Христа. Сузи, опираясь на учение преп. Максима Исповед-
ника, в личности Христа различает «над-природную» волю (Божественную) и волю ущербную (чело-
веческую), которые Христом приведены в единство [13, с. 80]. Данные положения Сузи более де-
тально раскрывают понятие, сформулированное С. Янг, о христоподобности князя. Мы считаем воз-
можным в дальнейшем текстологическом и структурном анализе рассмотреть единство этих двух 
природ в построении образа князя Мышкина и раскрыть поэтический принцип становления или ина-
че воплощения. Вероятно, две воли для одного, даже христоподобного человека – это сверх меры, 
сверх человеческих сил, и неудивительно, что всё заканчивается трагедией. 

По мнению Ф. Б. Тарасова, центральной для поэтики романа «Идиот» выступает проблема во-
площения, проявления главного героя через особую, «пороговую» ситуацию [14, с. 132]. Учёный ука-
зывает на особую глубину романа, которую мы могли бы сформулировать как христологический 
контекст. Тарасов обращает внимание на ведущий в построении поэтического целого всего романа 
принцип – это идея воплощения, которую можно назвать христологической, так как подразумевается 
явление «Боговоплощения».  

Следует отметить, что развёртывание христологического контекста происходило, по мнению 
В. В. Иванова, на протяжении всего творчества Достоевского. С точки зрения учёного, «вопрошание 
идеального образа» выступает как поэтический принцип христоцентризма писателя. Христоцентризм 
Достоевского представляет собой видение Христа в качестве извечного идеала. Осознание богочело-
веческой личности Христа ‒ основа мировоззрения писателя, выступающая необходимым условием 
восприятия и изучения его творчества. 

Следовательно, можно говорить о постепенном развитии идей, разворачивании писательской 
мысли сначала от христоцентризма, а в последующем переходе к христологии. Иванов формулирует 
понятие «накопления» образа Христа, тем самым, с нашей точки зрения, демонстрируя явление хри-
стологического контекста в его динамике [15, с. 334]. 

Таким образом, можно рассматривать христологический контекст как внутреннее единство ро-
мана «Идиот». В центре контекста – абсолют человека для Достоевского – «сияющая личность Хри-
ста» [16, с. 102]. 
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С позиции святоотеческой христологии главной тайной мира является тайна «нисходящего» 
участия Бога в жизни мира («Богоуничижение») [17, с. 241]. Согласно мысли В. Б. Рожковского, свя-
тоотеческий христианский контекст в основе своей несёт проблему диалогичности воплощения Бога 
через «нисходящий» акт личностной онтологии, акт сознательного прохождения ситуации умаления, 
ситуации нисхождения [17, с. 245]. 

Христианский контекст заключает в себе диалогическую по сути проблему Богочеловека [18, с. 27]. 
О подобной диалогичности говорил М. М. Бахтин. Неслучайно современный исследователь А. А. Белоус 
именно христианское самосознание персонажей Достоевского рассматривает в качестве их художественной 
доминанты. Исследователь выдвигает термин христианского сознания и самосознания, расширяя учение о 
полифонии Бахтина и, в свою очередь, увеличивая дискурсивность творчества Достоевского, дискурсив-
ность интерпретаций отдельных его произведений и, в частности, романа «Идиот» [19, с. 8–9]. 

Идею христианского самосознания развивает и А. А. Звозников, отмечая, что вопрос о Боге выступал, 
по существу, определяющим в религиозных исканиях Достоевского. Героям произведений писателя было 
свойственно страдание от невозможности достижения в себе христианского миропонимания. Например, это 
такие герои романа «Идиот», как Настасья Филипповна, Аглая Епанчина, Парфён Рогожин и др. [20, с. 182]. 
Ф. Б. Тарасов углубляет мысль о христианском самосознании героев Достоевского, говоря о христоподобном 
саморазрушении, опустошении как возможном пути спасения и преодоления несовершенств человеческих 
имманентных качеств [21, с. 66]. Взгляды исследователя близки идеям Рожковского и его пониманию веду-
щей идеи умаления как отвержения греховного «Я» [21, с. 67]. 

В своей фундаментальной работе «Роль Евангелия в художественном творчестве Ф. М. Досто-
евского» Тарасов отмечает, что идея Боговоплощения, идея присутствия в человечестве «сияющей 
личности Христа» важнее всего для писателя [8, с. 304]. Однако сюжет романа «Идиот» показывает, 
что мысль о Христе не вмещается в душах героев, и лишь немногими из них ощущается это «вечное» 
присутствие Бога в человечестве (Коля Иволгин, князь Евгений Павлович Радомский, Варвара). 

Главная необходимость князя Мышкина, по мнению литературоведа С. В. Сызранова, это «необхо-
димость обретения формы, жеста, благообразия, необходимость образить себя». Применительно к  творче-
ству Достоевского исследователь подчёркивает содержание термина «первообраз» [22, с. 277]. 

Картина мира, увиденная под знаком преодолевающего смерть Воскресения, под знаком для-
щегося, становящегося Воскресения ‒ представляется, по мысли Сызранова, художественным итогом 
романа «Идиот» [22, с. 289]. Подобные суждения Сызранова можно считать полемичными в отноше-
нии главного принципа поэтики романа и христологии Достоевского в целом. Учёный, в отличие от 
положений Тарасова и Рожковского, в качестве главного выделяет понятие «Воскресения», являю-
щееся центральным в «восходящей» христологии. В то время как исследователи Тарасов и Рожков-
ский рассматривают христологию Достоевского в ином направлении, согласно святоотеческой мысли 
об умалении, самоуничижении. 

Таким образом, христологический контекст выстраивается в рамках понятий о святоотеческой 
христианской традиции, христологии «нисхождения», понятиях о «Боговоплощении», «Богоуничи-
жении» и «умалении». Дальнейшее исследование христологического контекста романа «Идиот» 
предполагает раскрытие христоподобности князя Мышкина, явления образа и первообраза; христо-
логического самосознания; мотивов, составляющих тип героя, несущего «свет истины» (христологи-
ческие и эсхатологические); диалогическую проблему Богочеловека. 

Новизна результатов исследования заключается в разработке таких понятий, как «христология», 
«христологический контекст». Выводы М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Ф. А. Степуна, С. Л. Франка, 
Ф. Б. Тарасова, Б. Н. Тихомирова, объединённые в рамках одного исследования, намечают перспективы на 
пути выработки принципиально нового подхода к анализу поэтики романа «Идиот».  
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CHRISTOLOGICAL  CONTEXT  OF  F. M. DOSTOEVSKY`S  NOVEL  «THE  IDIOT» 

 
The article deals with the features of the сhristological context of F. M. Dostoevsky`s novel «The 

Idiot», the сhristological views of the writer and the contextual analysis of the novel. The results of this study 
can be used in University courses, in courses of history and theory of the XIX‒XX centuries’ literature, as 
well as in school practice. 
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МОТИВЫ  «ТАИНСТВЕННЫХ»  ПОВЕСТЕЙ  И. С. ТУРГЕНЕВА 

 
Мало кто обращает внимание на «таинственные» повести Тургенева, тем не менее иной художест-
венный мир писателя полностью не раскрыт. В данной работе мы исследовали мотивы творчества 
«таинственных» повестей.  
Ключевые слова: «таинственные» повести, И. С. Тургенев, мотивы творчества.  

 
«Таинственные» повести – это устоявшееся в литературоведении специальное название неко-

торых прозаических произведений малого жанра И. С. Тургенева. Они написаны в новой художест-
венной форме, отличающейся от общественной политической проблематики, и свидетельствуют о 
том, что писатель приступил к раскрытию таинственности чувства, интересуется философскими и 
мистическими вопросами, касающимися вечной темы, т. е. смысла жизни и смерти, любви и счастья.  

Многие исследователи, среди которых не только русские, но и иностранные, проявили огром-
ный интерес к этим произведениям. Но мало кто понимает по-настоящему, откуда взялся у этого пи-
сателя такой оригинальный цикл, который рознится от прежних произведений по стилю, по теме, по 
художественным приёмам.  

Выход в свет повестей вызвал шквал откликов (нередко неодобрительных, в том числе от 
М. А. Антоновича, Д. И. Писарева и его последователей А. М. Скабичевского, А. С. Суворина). Од-
нако немало критиков-демократов, которые высоко оценивали прогрессивную идейную тенденцию 
романиста Тургенева и невольно восхищались иным художественным письмом.  

В конце XIX – начале XX в. к осмыслению «таинственных» повестей Тургенева обратились 
А. И. Незеленов, С. Андреевский и т. д. Стоит подчеркнуть, что исследование таинственных повестей 
в этот период достигло научной вершины. Многие из символистов и даже модернисты считали, что, 
когда Тургенев писал произведения малого жанра (по мнению Д. С. Мережковского, это «таинствен-
ные» повести и «Стихотворения в прозе»), он имел основание считаться настоящим художником.  

Резко отрицая романы Тургенева, которые Мережковский считает слишком схематичными и 
тенденциозными, по прочтении именно таких повестей Тургенева, как «Довольно», «Песнь торжест-
вующей любви», «Призраки», «Собака» и лирико-философских миниатюр «Стихотворения в прозе», 
лидер символизма с чувством беспредельного обожания называет Тургенева «властелином полуфанта-
стического, ему одному доступного мира» и «царём обаятельного мира». Вывод, к которому приходит 
Мережковский: «Тургенев – великий русский художник-импрессионист, истинный предвозвестник ново-
го идеального искусства». В определённой степени можно сказать, что именно под влиянием суждений 
Мережковского едва ли не целая плеяда поэтов Серебряного века с огромным упоением читала, восхва-
ляла Тургенева-художника, который создал «таинственный цикл повестей» и, по словам Бальмонта, 
«пришёл из сказки и принёс нам волшебную сказку, более действительную, чем наша действительность». 
Некоторые из них даже не понимают, каким Тургенев является писателем (по натуре он должен считаться 
чистым художником), зачем он пишет романы на темы социальной борьбы.  

В первой трети XX в. эти произведения стали предметом исследования А. Андреевой, Н. Ов-
сяннико-Куликовского, М. О. Гершензона, В. М. Фишера, М. Петровского, Л. В. Пумпянского, 
М. К. Азадовского, Н. К. Пиксанова, М. Габель, А. Орлова и некоторых других.  

В 60-е годы так называемый «таинственный цикл» изучался Г. А. Бялым и С. Е. Шаталовым, в 
70–80-е гг. появляются статьи Г. Б. Курляндской, Л. Н. Осьмаковой, М. А. Турьян. Отдельная глава 
посвящена этим произведениям в монографии А. Б. Муратова «Тургенев-новеллист». К исследова-
нию позднего Тургенева обращаются и зарубежные литературоведы, например, Н. Патова, М. Астман 
и др. В 90-е гг. произведения оказались в центре внимания Н. Н. Мостовской, Ю. И. Юдина, 
В. М. Головко, О. Булыбиной, Н. Н. Старыгиной, Р. Н. Поддубной и некоторых других.  

«Таинственные» повести Тургенева вызывали большой отклик у иностранных литературове-
дов, и многие тургеневеды заметили, что в поздний период жизни писатель обращал своё внимание 
на другую сторону жизни. По-видимому, он придавал произведениям более глубокое значение, неже-
ли об этом говорил.  
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К сожалению, такие произведения, отличающиеся высокой художественной ценностью, в на-
шей стране мало кто глубоко изучал, и по сей день им посвящены только несколько статей. Профес-
сор Чжан Цзяньхуа в статье «Первая попытка изучения поздних романтических новелл И. С. Турге-
нева», называя эти повести романтическими, впервые среди китайских исследователей рассматривает 
идейные тенденции и художественные приёмы поздних произведений Тургенева. Однако учёный отмеча-
ет только романтические тенденции повестей, но не сосредоточивает своё внимание на их таинственных 
мотивах. Статья Ян Цинжун раскрывает так называемую «вечную тему» в повести Тургенева «Клара Ми-
лич» («После смерти»). Название текста должно быть однотипным, как у Тургенева: любовь, жизнь, 
смерть, которые занимают преимущественное место в позднем творчестве писателя. Но исследователь 
вообще не касается таинственных факторов в ней и не причисляет её к циклу «таинственных» повестей. 
В 1999 г. вышла монография профессора Чжу Сяньшэна «Между поэзией и прозой» [5], в которой автор 
впервые исследовал стиль в творчестве Тургенева. Касаясь таинственных повестей, к сожалению, автор 
только останавливается на знакомстве китайских читателей с их сюжетом.  

В последние годы профессор Ван Лие, занимающийся преимущественно исследованием произ-
ведений Тургенева малого жанра, немало работал над анализом своеобразия психологизма Тургенева, 
художественной функции слова, религиозного начала в произведениях художника, он специально 
останавливается на «таинственных» повестях, прослеживает взаимосвязь Тургенева и модернистов 
Серебряного века, характеризует преемственность литературного наследия этого художника.  

Однако мы должны признать, что совокупность в китайском литературоведении исследова-
тельских работ далеко не совпадает с фактическим литературным местом и значением этого великого 
художника. Иной художественный мир Тургенева раскрыт далеко не полностью, иными словами, 
«таинственные» повести Тургенева в Китае мало изучены, наше исследование этой проблематики 
ведётся далеко не систематически. Именно этими факторами, обстоятельствами обусловлены акту-
альность и научная новизна исследования. Итак, вычленив из контекста (из всего) творчества Турге-
нева повести «Фауст», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич» («После смерти»), так назы-
ваемые «таинственные», мы впервые систематически рассматриваем их как художественное целое, 
выявляем и прослеживаем эстетическое кредо позднего Тургенева и его художественное выражение. 
С нашей точки зрения, в этих трёх повестях, являющихся предметом изучения, многогранно и одно-
временно очень концентрированно отражаются отличительные черты Тургенева-художника позднего 
периода, глубокое увлечение вечными темами человеческого бытия, непреходящее внимание к изо-
бражению прекрасной, но таинственной, мимолётной и роковой любви, создание полуфантастиче-
ских и призрачных женских образов. Изученные и обозначенные проблемы потребуют дальнейшего 
исследования, но на данном этапе нам удалось приоткрыть завесу и внести определённый вклад в по-
стижение художественного мира гениального художника.  

Вопрос о так называемых «таинственных» повестях Тургенева является одним из самых слож-
ных вопросов в науке о литературе. Осмысление этих произведений осложняется тем, что до сих пор 
не прояснён вопрос о критериях их выделения, вследствие чего объём цикла меняется в зависимости 
от позиции исследователя. Так, по мнению Ю. В. Лебедева, к «таинственным» должны относиться 
повести 70-х – начала 80-х гг., а именно «Собака» (1870), «Казнь Тропмана» (1870), «Странная исто-
рия» (1870), «Сон» (1877), «Клара Милич» (1882), «Песнь торжествующей любви» (1881).  

Л. В. Пумпянский включал в «таинственные» более 30 повестей и рассказов Тургенева, в том 
числе «Призраки» и «Довольно», написанные в 1860-х годах. А. И. Смирнова, Э. Г. Нагаева причис-
ляют к этой группе «Несчастную», «Историю лейтенанта Ергунова». 

О. Б. Улыбина полагает, что как о «таинственных» можно говорить о «Фаусте», «Собаке», 
«Бригадире», «Истории лейтенанта Ергунова», «Стук... стук... стук!», «Часах», «Степном короле Ли-
ре», «После смерти», «Трёх встречах», «Песни торжествующей любви». Точка зрения А. Б. Муратова 
такова: он причисляет к «таинственным повестям» «Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клару 
Милич», «Призраки», отличая их от таких поздних повестей, как «Несчастная», «История лейтенанта 
Ергунова». А. Б. Муратов считает, что «Призраки» – первый опыт Тургенева в таком роде.  

На самом деле такие произведения согласуются с натурой Тургенева, тесно связаны с мировоз-
зрением писателя. Мироздание полно сокровенной тайны и трагичности: комар сосёт кровь человека, 
паук ест комара, человек убивает и паука, и комара, но природа кормит и человека, и комара. В такой 
физиологической цепи существует циклическое и бесконечное повторение, не лишённое пессимизма. 
Писатель считает жизнь туманной, смутной и призрачной. «Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не 
наслаждение... жизнь – тяжёлый труд. Отречение – постоянное – вот её тайный смысл, её разгадка».  
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А любовь недоступна. Она приносит человеку огромное счастье, но неизбежно приводит человека и 
саму любовь к гибели. Человек находится в состоянии беззащитности и бессилия перед непознан-
ным, перед стечением непредсказуемых обстоятельств бытия.  

Все эти таинственные начала не только господствуют в повестях, в особенности поздних, но и 
обнаруживаются в его романах и ранних произведениях, повестях, рассказах, т. е. в произведениях 
малого жанра. Тургенев и сам убеждён в беззащитности человека перед стихиями жизни, природы, 
любви, искусства. В какой-то степени его произведения связаны с биографическими фактами. В «Бе-
жином луге», «Асе», «Рудине» и «Накануне» мы определённо ощущаем такую таинственность. Ины-
ми словами, загадочность либо тайно, либо явно участвует во всём творчестве писателя, но только в 
поздних повестях занимает господствующее место, поэтому большинство их принято считать «таин-
ственными» повестями.  

Повести И. С. Тургенева 70-х годов являлись закономерным звеном в творческом развитии пи-
сателя, стали итогом его философских, общественно-политических и эстетических исканий опреде-
лённого периода. Написанные на чужбине, обращённые к отдалённому прошлому, они были вызваны 
к жизни животрепещущими событиями времени, в котором создавались и помогали писателю глубже 
и многостороннее осмыслить проблемы современности, выявить в жизни вечное и непреходящее и 
вместе с тем «уловить живую подвижность мира».  

Устойчивый интерес в тургеневедении сохраняется и к проблеме литературных источников тех 
или иных мотивов «таинственного» цикла, например, о связи «Призраков» с фантастическими повес-
тями Н. В. Гоголя писал А. Орлов. М. Габель отмечала некоторые точки соприкосновения «Песни 
торжествующей любви» с сюжетом гоголевской «Cтрашной мести», с творчеством Г. Флобера.  

В работах тургеневедов 70-х годов и по сегодняшний день присутствует стремление выявить взаимо-
связь поздних произведений Тургенева с творчеством его русских коллег по перу: современников и писате-
лей, творивших на рубеже XIX–XX вв. Эти работы обнаруживают параллели с Ф. Достоевским, Н. Леско-
вым (Л. Н. Афонин), усматривают «перекличку» с В. Гаршиным (Г. А. Бялый), А. Чеховым (Г. А. Бялый, 
С. Е. Шаталов), В. Брюсовым (Р. Н. Поддубная), Л. Андреевым (И. И. Московкина), с общими теденциями 
русской литературы конца XIX века (А. Б. Муратов, Г. Б. Курляндская и др.). Жанровое своеобразие «таин-
ственных» повестей, в частности, «Призраков», рассматривалось Е. Г. Новиковой. Она установила, что до-
минирующая здесь лирическая, субъективная тенденция организует художественную структуру произведе-
ния, «становится жанрообразующей: «“Призраки” – “лирическая” повесть в творчестве Тургенева 60-х го-
дов (на это указал сам Тургенев, назвав произведение «фантазией»). Н. Н. Старыгина, анализируя «Песнь 
торжествующей любви» в контексте жанровых исканий русской литературы, утверждает очевидность род-
ства между этим произведением и жанром литературной легенды на уровнях содержания, сюжета и формы 
повествования, системы художественных образов. Вбирая в себя такой жанрообразующий элемент легенды, 
как мотив чуда, «Песнь…» присоединяет к нему особенности «психологической с студии»: чудесное помо-
гает проникнуть во внутренний мир героев.  

В тургеневедении одна из самых сложных проблем, связанная с вопросом о мировоззрении пи-
сателя, – это проблема метода «таинственных повестей». Давнюю традицию имеет изучение фило-
софских истоков «таинственных повестей». В контексте проблемы «Тургенев и Шопенгауэр» рас-
сматривались и «Призраки», и «Песнь торжествующей любви». А. И. Батюто писал о том, что на фи-
лософскую концепцию «Призраков» в большой мере повлиял не столько Шопенгауэр, сколько 
Б. Паскаль. Исследователь находит такие точки соприкосновения мотивов повести Тургенева с взгля-
дами античных философов Светония и Марка Аврелия. А. Б. Муратов и Л. М. Аринина говорят и 
пишут о проявившемся в «Призраках» «философском романтизме».  

В своё время учёные обращали внимание на своеобразие творческого метода «таинственных повес-
тей». Исследовались сюжет, композиция, своеобразие конфликта и т. д. Через обобщение выводов литера-
туроведы рассматривали особенности «таинственных повестей», делая акцент на их художественной цен-
ности (в том числе и таинственного), отмечая оригинальность художественного мира писателя.  

По-прежнему актуален вопрос о новом типе общественного деятеля, вышедшем в то время на 
авансцену политической и социальной жизни России, но проблемы духовных и нравственных иска-
ний личности занимают Тургенева более всего. Опыт прошлого, по его мнению, должен помочь най-
ти ответы на многие вопросы, поставленные современностью, глубже постичь характер русского че-
ловека. Поэтому повести «Степной король Лир» (1870), «Стук... Стук... Стук» (1871), «Вешние воды» 
(1872), «Пунин и Бабурин» (1874), «Часы» (1876), написанные на протяжении шести-семи лет, не 
только художественно исследовали конкретные исторические периоды русской жизни, но и воплощали 
тонкое чутье писателя к веянию современной жизни. Художественное постижение того, что уходило, 
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и того, что только зарождалось и пускало крепкие корни, нашло выражение позднее в романе «Новь», 
непосредственно следующем за повестями. Писатель показывал не только то, как социальные начала 
определяют характер и судьбы, но и обратный процесс – насколько он, характер, связан с современ-
ностью, насколько отвечает потребностям времени. Вопрос об активности и пассивности человека, о 
полезности и необходимости его деятельности (или полного её отсутствия) ставится и решается в за-
висимости от политического и социального развития эпохи.  

В произведениях Тургенева 70-х годов исследуются различные стороны жизни, ставятся самые 
разнообразные проблемы, действует множество героев, возникают всевозможные ситуации. Содер-
жание каждой повести индивидуально и самостоятельно. И всё-таки они составляют единое гармо-
ничное целое, в котором каждое произведение несёт свет общей авторской идеи, раскрывает какую-
то грань общего замысла, проникнуто общим чувством. Они создавались в едином тональном ключе 
и близки по своему пафосу, стилю, манере. Отражая определённый этап духовного и творческого 
развития писателя, эти произведения были преемственно связаны с его предыдущими творениями и 
одновременно значительно отличались от них и от всего созданного Тургеневым позднее, в конце  
70-х – начале 80-х годов, когда он обратился к иным проблемам и образам. В повестях «Сон», «Песнь 
торжествующей любви», «Клара Милич» нетрудно заметить, что социальной и общественно-
политический планы уже не играют заметной роли.  

Тургенев сосредоточил внимание на другой стороне бытия, обратившись к жизни личности, к 
любви, к смерти, всем этим философским и психологическим вопросам, особенно в «Фаусте», «Пес-
ни торжествующей любви», «Кларе Милич», «Сон», «Стук... Стук... Стук», «Собаке» и т. д. «Этим и 
объясняется, – заключает Л. М. Лотман, – тот факт, что у многих выдающихся писателей периоды 
работы над романами перемежались периодами писания повестей, в которых автор, отходя от про-
блематики и художественных задач своего последнего крупного произведения, обдумывал и ставил 
новые темы, пробовал новые средства выразительности. Особенно заметно такая тенденция прояви-
лась в творчестве Тургенева, ощутима она и у Л. Толстого». Итак, в поздних таинственных повестях 
интимно-психологическое описание, таинственность судьбы человека, анализ динамики психологии, 
фантастика – всё становится новым выразительным средством.  

«Таинственные повести», которые написаны Тургеневым, конечно, обусловлены его мировоз-
зрением и, в частности, его философскими взглядами. Творчество Шопенгауэра, Гёте, безусловно, 
оказали на Тургенева огромное влияние. Например, «Фауст» Гёте вдохновил Тургенева написать его 
первую «таинственную повесть» – «Фауст».  

Тому, что Тургенев заинтересовался такими темами, существуют ещё следующие причины: пи-
сатель в 1870-е уже был стар, хотя всё ещё оставался писателем, который стремится уловить новые 
веянья времени. Однако с возрастом его мировоззрение и интересы сильно изменились. В последние 
годы жизни он чувствовал себя одиноким, что не могло не отразиться на его творчестве. Несчастная 
любовь Тургенева, общественно-политическая обстановка в Европе и с каждым днём ухудшающиеся 
отношения писателя с русскими литературными кругами породили трагическое мировосприятие и 
пессимизм, которые отражены в его поздних произведениях. В начале1860-х годов в творчестве Тургене-
ва наступает решительный перелом, который вызван историческими переменами. Полемика вокруг «От-
цов и детей », которая переросла рамки эстетических споров. Отрицательные суждения вызывал у Турге-
нева замысел. И он отвечал критикам: «Наступают новые времена, нужны новые люди». Нетрудно заме-
тить, что писатель ощущал настоятельную необходимость новых поисков в искусстве. К началу 1870-х 
годов основные черты «новой манеры» Тургенева определились достаточно ясно.  

Надо полагать, что и обращение к тайнам вытекало из сущности таланта Тургенева и соответствовало 
неким особенностям развития естественно-научной мысли второй половины XIX в. Между тем начиналась 
эпоха научного познания психики, в которой отражается бесконечная сложность мироздания.  

Новые произведения плохо приняты критикой и публикой. Однако Тургенев упорно работал 
над таинственными повестями, невзирая ни на свои собственные сомнения, ни на предостережения 
друзей, ни на недоброжелательность критики. Чаще всего он отделывался малозначащими словами о 
том, что пишет или написал пустячок, безделку и прочее, и лишь изредка указывал на особый харак-
тер создаваемых произведений. По-видимому, он придавал этим произведениям более серьёзное зна-
чение, чем говорил сам. Он именовал их «странными», «фантастическими», «полуфантастическими», 
«полуфизиологическими», но не для того, чтобы указать на своеобразный смысл, а для того, чтобы 
указать на своеобразие их содержания в сравнении с другими своими произведениями.  
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Not much attention is payed to the «mysterious» novels of Turgenev, however, a different artistic world of the 
writer is not fully revealed. In this study, we explored the creation motives of the "mysterious" stories.  
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«ЗАПИСКИ  БЛОКАДНОГО  ЧЕЛОВЕКА»  Л. Я. ГИНЗБУРГ  

КАК  ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА 
 

Творческое наследие выдающегося литературоведа XX столетия Л. Я. Гинзбург не так давно на-
чинает исследоваться в современной науке. В данной статье осмысляется своеобразие поэтики её 
произведения «Записки блокадного человека», которому автор посвятила около сорока лет своих 
размышлений. Анализируются такие черты философской прозы, как введение условно-
биографического героя, изображение субъекта повествования одновременно как объекта рефлек-
сирующего сознания, потребность в сопряжении событий внутренней и внешней жизни и др. 
Ключевые слова: Л. Я. Гинзбург, философская проза, записки, фрагментарность, условно-
биографический герой, рефлексирующее сознание, эссеизм. 

 
В зрелых работах Л. Я. Гинзбург обращает на себя внимание стиль, не столько научный, сколь-

ко эссеистический, стиль, обусловленный потребностью учёного синтезировать свои жизненные на-
блюдения, знания, литературоведческий анализ, читательский опыт, биографические заметки. Так, 
записки открываются упоминанием о чтении в блокадном Ленинграде произведения Л. Н. Толстого 
«Война и мир». Это наблюдение соединяется с опосредованным, осмысленным выводом: «Толстой 
раз навсегда сказал о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны. Он сказал и о 
том, что захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось 
бы, заняты решением своих собственных жизненных задач» [1, с. 517]. Наблюдение становится од-
ним из важнейших тезисов записок, разворачивающихся на протяжении всего текста: «Мне нужно 
было показать не только общую жизнь, но и блокадное бытие одного человека. Это человек суммар-
ный и условный (поэтому он именуется Эн), интеллигент в особых обстоятельствах» [1, с. 517].  

На наш взгляд, автора вовсе не интересуют здесь гендерные различия, важен общечеловеческий 
смысл свершающегося, а значит, фигура повествователя – особенная. Это условно-биографическое лицо, 
вбирающее в себя конкретное и всеобщее [2, с. 25], свидетель блокады и очевидец, наблюдающий собст-
венное сознание в катастрофических исторических обстоятельствах. Голос времени и одновременно стоя-
щий над временем [3]. Это первое лицо, подобное повествователю «Былого и дум» А. И. Герцена, книге, 
столь важной для самой Гинзбург как для учёного и как для человека. 

Сквозь времена автор сближает эпохальные произведения Э. М. Ремарка, Данте, А. И. Герцена, 
К. Гамсуна, Ф. де Ларошфуко, И. В. Гёте (эта последовательность имён задана в тексте записок), всё 
время возвращаясь к Толстому: «Толстой понимал обратимость пограничных ситуаций. Он знал, что 
небо Аустерлица распахивается только на мгновенье; что Пьер в промежутке между дулом француз-
ского ружья и царским казематом будет опять либеральным барином» [1, с. 531].  

Философская проза создаётся на границах эпох и поколений [4]. Пограничная ситуация, о кото-
рой размышляет автор-повествователь, соотносится и с катастрофическим внутренним состоянием 
человека. В момент, когда сходятся исторические, культурные и внутренние, психологические рит-
мы, рождается потребность объяснить себя, время, свидетелем которого ты являешься, историю, од-
ним из действующих лиц которой ты выступаешь: «Есть ситуации – экзистенциалисты называют их 
пограничными, – когда, казалось бы, всё должно измениться. На самом деле вечные двигатели про-
должают свою великую работу (это открыл Толстой). Только скрытое становится явным, приблизи-
тельное – буквальным, всё становится сгущённым, проявленным. Таким стал разговор блокадного 
человека – в очередях, в бомбоубежищах, в столовых, в редакциях» [1, с. 548].  

Возвращение к Толстому, не дань авторитетному мнению, творчество писателя даёт Гинзбург 
способ раскрытия и изображения человеческого мира. Не станем утверждать, что «Записки блокадно-
го человека» преимущественно философская проза, однако элементы её здесь проявляются, наряду с 
точными документальными свидетельствами и определённым вымыслом, художественными ассоциа-
тивными связями и эссеистической свободой высказывания. 

Наблюдение за рефлексирующим сознанием человека, стремление обнаружить и соединить зако-
номерности развития внутренней жизни и внешнего существования, потребность в «формулировании» 
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жизненного смысла – все эти черты философской прозы очевидны в тексте записок, и они же сбли-
жают повествование с произведениями Толстого. Конечно, такого развёрнутого художественного 
видения, как в романах писателя, в записках Гинзбург читатель не увидит, однако отражение опреде-
лённого прозаического эксперимента становится явным при сближении аналитических выводов 
Гинзбург-литературоведа и повествовательных фрагментов Гинзбург-автора записок.  

В 1971 г. в книге «О психологической прозе» Гинзбург пишет: «Творчество Толстого – высшая 
точка аналитического, объясняющего психологизма XIX века (творчество Достоевского основано на 
других принципах), все его возможности выразились у Толстого с предельной мощью и с той после-
довательностью, которая означает не нарастание, не развитие предшествующего, но переворот. Тво-
рения Толстого являются поэтому единственным в своём роде материалом для постановки теорети-
ческих вопросов художественного психологизма. Одно из основополагающих открытий Толстого – 
это открытие нового отношения между текучим и устойчивым началом душевной жизни. К художе-
ственному познанию человека по-своему может быть применено то, что психологи называют “сте-
реотипизацией” психических процессов. Называние, определение словом уже само по себе обобщает, 
абстрагирует, закрепляет явление, и нужны особые усилия, дополнительная работа словом, чтобы 
отчасти вернуть явлениям их единичность и их динамику» [5, с. 271]. Здесь уже теоретически учёный 
скажет о персонаже без имени: «Персонаж, впрочем, действительно может быть сведён к минимуму, 
лишён сколько-нибудь отчётливых очертаний, но тогда эти структурные очертания приобретает про-
цесс – в качестве предмета изображения» [5, с. 272]. Эта черта философской прозы, когда объектом 
изображения становится субъект высказывания, является ключевой в записках Гинзбург. Мы соеди-
няем то, что сказано об исторической действительности, с действительностью душевной жизни, те-
лесное страдание – со страданием душевным и духовным. 

В этом смысле важным становится вопрос, почему Гинзбург не создаёт художественное произ-
ведение? Для неё принципиально важно выделить документально-достоверное не только как источ-
ник записок, но и как способ исследования человеческой жизни. Здесь художественное произведение 
создавало бы ненужную дистанцию, а необходимо сближение, чтобы вплотную сосредоточить себя и 
читателя в «зоне непосредственного контакта с действительностью», как сказал бы М. М. Бахтин.  

Гинзбург размышляла о принципах дистанцирования художника и изображаемого им мира, вновь 
обращаясь к Толстому: «Толстой не писал автобиографий и мемуаров (за исключением начатых в 1903 
году и незаконченных “Воспоминаний детства”), может быть, именно потому, что автобиографизмом 
проникнуто его творчество. Дневники для Толстого были сырьём нравственного становления. Подроб-
ный самоанализ, интроспекцию поглотили романы. В дневниках самоанализ суммарный – отправные 
точки для работы самосовершенствования. Поэтому исследуется здесь не целостная личность, характер, 
но отдельные черты, страсти, события – как испытания личности. <...> Психологический анализ Толстого 
есть вскрытие бесконечно дифференцированной обусловленности поведения» [5, с. 299].  

Фрагментарность записок Гинзбург говорит читателю о том, что автор перерабатывает прин-
ципы ведения дневника, из которого, правда, исчезают точные даты, остаются только упоминания о 
временах года: «зима», «весна», «лето». Такая временная размытость понятна, как и желание запе-
чатлеть время. Здесь есть своя диалектика: однообразие сталкивается с исключительностью ситуа-
ции, повторение – с временным разрывом в нормальном течении жизни. Природная временная пер-
спектива, сезонность, сопоставлена и противопоставлена внутреннему ощущению времени. 

Отсюда – усилие мысли объединить бытовые наблюдения, физические и душевные пережива-
ния, опыт переосмысления классической эпохи, да и вообще прошлого. Параболические связи, уста-
новленные автором-повествователем, разных времён, культурных эпох. Так возникает феномен свя-
занности дискретного мышления в повторах, когда мысль возвращается к самой себе, углубляясь, 
осознавая себя и продолжая искать ответы. Читать Толстого, «чтобы проверить себя». Иными слова-
ми, встретиться с истиной, не просто с глухой мыслью, а с мыслью-переживанием.  

В блокадном городе жить, «просыпаться», как Эн, искать опоры в ежедневных сводках из ре-
продуктора, сиренах, даже паузах. Меняется восприятие времени, потому что меняется восприятие 
человека. Время становится заметным: «В первый миг совершающегося события показалось, что 
нужно куда-то ужасно спешить и что ничто уже не может быть по-прежнему. …Мы, потерявшие 
столько времени, – вдруг получили время, пустое, но не свободное. Чувство потерянного времени – 
начало выздоравления» [1, с. 519, 529, 532].   

Вместе со временем меняется и пространство. Отчуждение от тела способствует проникнове-
нию в сознание, наблюдению за сознанием: «сознание тащит на себе тело». Хаос в жизни, доселе 
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размеренной и наполненной, обращает к отдалённому прошлому, к первоначалу: «Пересекаются ве-
щи и жесты, принадлежащие к разным планам. … Зимой в распоясавшемся хаосе казалось, что ваза и 
даже книжные полки – нечто вроде Поганкиных палат или развалин Колизея…» [1, с. 523]. Так соз-
даётся Вселенная, обнажается необходимость, сознание препятствует энтропии, создаётся символи-
зация и мифологизация пространства: «… лестницы действительно висят в воздухе (если вглядеться – 
очень страшно), удерживаемые невидимой внутренней связью с домом. Закинув голову, человек измеряет 
вздыбленное лестничное пространство… В течение дня предстоит ещё много разных пространств. … Люди 
бегут по морозу, одолевая овеществившееся пространство. Наиболее интеллигентные вспоминают при этом 
Данте, тот круг Дантова ада, где царствует холод» [1, с. 527]. Кажется, человеку в момент страдания, к тому 
же тяжелейшего физического напряжения, не свойственно воображать, однако автор и повествователь вспо-
минают не только о причинно-следственной связи «импульсов и поступков», вспоминают о законе замеще-
ния, изображённом в книге Толстого: «Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спаси-
тельную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паро-
виках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму. Он не видал и 
не слыхал, как пристреливали отсталых пленных… Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днём 
и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Ещё менее Пьер думал о себе. Чем труднее ста-
новилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он 
находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления» [6, с. 165]. 

Как отмечала сама Гинзбург, «иногда лишь самая тонкая грань отделяет автобиографию от ав-
тобиографической повести или романа» [5, с. 133]. Действительно, введение героя Эн, некоего неиз-
вестного и в то же время близкого современника, героя, опирающегося на личный биографический 
опыт автора, создаёт определённый парадокс: читатель принимает всё сказанное как произведение, 
отражённые формы жизни. Здесь слова, вырастающие из процитированного фрагмента романа-
эпопеи Толстого, воспринимаются словно продолжение его художественной мысли (да и сближение 
стиля очевидно): «Утопающему, который ещё барахтается, – не лень барахтаться, не неприятно ба-
рахтаться. Это вытеснение страдания страданием, это безумная целеустремлённость несчастных, ко-
торая объясняет (явление, плохо понятное гладкому человеку), почему люди могут жить в одиночке, 
на каторге, на последних ступенях нищеты унижения, тогда как их сочеловеки в удобных коттеджах 
пускают себе пулю в лоб без видимых причин. Страдание непрестанно стремится с помощью друго-
го, замещающего страдания отделаться от самого себя» [1, с. 528–529]. 

Документальные подробности перерастают в обобщения и афористические высказывания: «Ко-
гда нормально ещё работали парикмахерские, мне как-то пришлось застрять в парикмахерской во 
время тревоги и наблюдать, как обыкновенные девушки под звук зениток продолжали делать шести-
месячную завивку, перебрасываясь, впрочем, замечаниями о том, что это очень страшно.  

Успешное вытеснение возможно именно потому, что смерть недоступна опыту. Она – абстрак-
ция небытия или эмоция страха» [1, с. 540].  

Записки Гинзбург вырастают из всего пережитого опыта, трансформированного в сознании, 
потому в финале – указание на долгие годы: 1942 – 1962 – 1983. Сорок лет истории, сорок лет зрело-
сти. Гинзбург-учёный в книге «О психологической прозе», размышляя о «Былом и думах» Герцена, 
пишет: «Задуманное произведение – не только месть и искупление, но также и акт художественного 
познания, спасающий прошлое для будущего, превращающий прошлое в историю и в искусство» [1, 
с. 268]. С полным правом эти слова можно отнести к «Запискам блокадного человека». «Пишущие, 
хочешь не хочешь, вступают в разговор с внеличным. Потому что написавшие умирают, а написан-
ное, не спросясь их, остаётся. … Написать о круге – прорвать круг. Как-никак поступок. В бездне по-
терянного времени – найденное» [1, с. 578]. Это больше, чем литература, это экзистенция, в которой 
личный опыт врастает в общечеловеческий, прорывается из временного в вечное.  
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«NOTES  OF  THE  BLOCKADE  PERSON»  L. YA. GINZBURG  AS PHILOSOPHICAL  PROSE 
 
The creative heritage of the outstanding literary critic of the XX century L. Ya. Ginzburg begins to be 

investigated in modern science not so long ago. In this article the originality of poetics of her work «Notes of 
the Blockade Person» to which the author has devoted about forty years of the reflections is comprehended. 
Such lines of philosophical prose as introduction of the conditional and biographic hero, the image of the 
subject of the narration at the same time as object of the reflexing consciousness, the need for interface of 
events of internal and external life, etc. are analyzed. 

Keywords: L. Ya. Ginzburg, philosophical prose, notes, a fragmentariness, the conditional and bio-
graphic hero, the reflexing consciousness, an esseizm. 
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В 1920-е годы на первое место выходит жёсткая система контроля за литературой и новым со-

ветским читателем. Новое время и новый политический режим потребовали от правящей власти ра-
дикальных решений как в области литературы, так и в области создания читателя определённого ти-
па. Коммунистическая пропаганда формировала человеческое сознание, направленное на коммуни-
стическую идеологию. И не случайно с лёгкой руки Сталина писателей стали называть «инженерами 
человеческих душ». Новый человек в литературе 1920–1930-х годов оказался подчинён требованиям 
партийной системы, стал фигурой, полностью идеологизированной, лишённой собственного мнения.  

«Этот новый человек представлялся как продукт новых общественных отношений, новых бы-
товых норм, новой классовой морали. Предполагалось, что это будет личность дисциплинированная, 
глубоко идейная, полная энергии и преданности делу строительства коммунизма. В реальной же дей-
ствительности и в литературе новый человек оказался подчинён требованиям системы, стал фигурой, 
лишённой собственного мнения и инициативы, руководимой властью. Литература, безусловно, отра-
жала все эти настроения. Главной причиной, “повлиявшей на положение поля литературы в социаль-
ном пространстве и потерю русской литературой словоцентристской и текстоцентристской ориента-
ции, можно назвать изменение запросов массового потребителя…”» [1, с. 181]. 

С учётом новых целей и задач в советском обществе стали формироваться и распространяться 
соответствующие «сконструированные» идеи и образы, создающие определённое информационно-
психологическое воздействие и вызывающие некритическое восприятие действительности. Критик 
И. Беспалов в выступлении на Первом съезде советских писателей подчёркивал: «Одна из основных 
черт нашей литературы – её резко выраженный социальный характер. Не только потому, что наша 
литература стремится анализировать общественные процессы, что темами своих произведений совет-
ские писатели избирают социальные проблемы, но и потому, что литература наша сознаёт своё ог-
ромное общественное значение и назначение» [2, с. 271–272].   

Б. Пастернак в письме к В. Шаламову провидчески отмечал: «Именно в те годы сложилась та 
чудовищная “советская” поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивиз-
ма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие 
всё же поэты, кажутся мне богами» [3, с. 498].   

Одна из фундаментальных мифологем массового сознания – это представление о высшей, на-
делённой надындивидуальными свойствами инстанции, которую называют героем. Не обязательно, 
чтобы эта инстанция обладала качествами реального бытия. Достаточно лишь, чтобы в умах миллио-
нов людей она воспринималась как нечто вполне реальное [4].  

Словом, создавалась своеобразная «символическая политика». По мнению С. Н. Поцелуева, 
под символической политикой понимается «особый род политической коммуникации, нацеленной не 
на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования ви-
зуальных эффектов. Символическая политика – это не просто действие с применением символов, а 
действие, само выступающее как символ» [5]. Вариантами символической политики являются «про-
изводимые (или поощряемые) властью мифы, ритуалы и культы, с которыми добровольно соглаша-
ются подвластные массы» [6]. 

Одним из наиболее распространённых мифов в массовом сознании 20–30-х гг. ХХ в. был миф о 
герое, который придавал смысл индивидуальному существованию «массового человека», создавая 
для него некие «идеальные» образцы поведения и, тем самым, оправдывая в его глазах навязываемые 
ему извне стереотипы поведения. Об этом в разное время писали Е. Т. Елина [6], М. Левченко [7], 
Б. Парамонов [8] и др. Иными словами, роль мифологемы героя состоит в адаптации человека массового 
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общества к существующему социальному порядку. По справедливому утверждению В. Г. Туркиной,  
«миф о герое есть часть того социального механизма, который приводит массы в движение, порожда-
ет и закрепляет социальные инновации» [4]. Мифологема героя может формироваться самыми раз-
ными средствами, в том числе и литературой. Многовековая преданность старым традициям разру-
шалась и с лёгкостью заменялась новыми литературными, культурными, религиозными стереотипа-
ми, создаваемыми государственной идеологией. Политический дискурс, вбирающий в себя оппози-
цию «старого» и «нового», сосредоточен на первичной реальности, цель которой – создание основ-
ных мифологических стереотипов, адаптированных к новым условиям.  

Главный миф был связан с ритуалом вождя. При этом выражается не просто восхищение кон-
кретной личностью или её деяниями, но проявляется поистине религиозное отношение к герою как к 
существу высшему. Ритуал почитания героя-вождя в СССР, с одной стороны, имел опору в самих 
массах (почти на генетическом уровне в сознании простых людей образ царя наделялся высшей бо-
жественной силой), а с другой стороны, видоизменённый миф «отца народов» активно и сознательно 
насаждался «сверху». Формирование мифологемы героя в массовом сознании было связано с приданием 
облику вождя семейных, родовых характеристик и стиранию формальных, бюрократических черт. По сути, 
здесь мы видим следы патриархальной теории  происхождения государства, истоки которой были заложены 
ещё Аристотелем. Вождь становился отцом народа, его прародителем. От вождя линия шла вниз, к семье, 
детям, для которых отец всегда был и должен оставаться примером. Тем самым делался акцент на том, что, 
выполняя заветы вождя, героем в нашей стране может стать каждый.  

По мнению М. А. Чегодаевой, героизация труда выступает как один из закономерных этапов 
создания мифологии. «Вознесённые до неба, обожествлённые вожди и деятели ВКП(б) составляли 
вершину сакральной пирамиды. Ступенькой ниже шло активное мифологическое строительство на 
уровне “знатных людей”, ударников социалистического труда, игравших в советской мифологии роль 
“праведников” и “угодников”» [9]. 

Героика борьбы и труда собирает из безымянных индивидуумов сплочённый коллектив, как 
скажет позднее и по другому поводу поэт: «все судьбы в единое слиты».  Об этом пишет Б. Корнилов 
в стихотворениях «Открытое письмо моим приятелям» (1931), «Октябрьская» (1931). Из-под пера 
И. Уткина выходят такие произведения, как «21 января 1924» (1924), «Барабанщик» (1927), «Комсо-
мольская песня»; М. Светлов создаёт «Песню о Каховке» (1935); А. Прокофьев – «Разговор по ду-
шам» (1930), Э. Багрицкий – «Смерть пионерки».  

При создании образов своих современников ощутимо намерение авторов воздать должное сме-
лости и дерзости новых героев. Они проявляют волю к победе, решительность, трудовой героизм, но 
зачастую эти образы лишены жизненности и психологической самостоятельности.   

Возможно, это было связано с тем, что с середины 1920-х гг. усилился процесс давления власти 
на литературу. Это касалось свободы слова не только в плане политическом, но и чисто художест-
венном. Власть, рекомендующая круг тем, угол их освещения, метод подачи, превратилась в дейст-
венный фактор литературного развития. Вскоре тема декретирования нормальных форм охватила уже 
и язык, и стиль писателя. Литература, с одной стороны, была продуктом советского мифотворчества, 
а с другой – наиболее эффективным способом пропаганды и популяризации всех партийных мифов.  
А. Гелен в статье «О систематике антропологии» писал: «Понятие окружающего мира есть понятие 
соотносительное, и оно требует конкретного определения через указание того зоологического вида, 
для которого значим данный окружающий мир или которое благодаря своим специальным органам 
“приноровилось” к этому окружающему миру» [10, с. 174]. 

Миф «нового человека» как часть советской мифологии был тесно связан с утопическими тен-
денциями, весьма активными в первое послереволюционное десятилетие. Большевики вошли на со-
циальную сцену как первая в истории власть, пытающаяся создать новое общество с новой системой 
ценностей, заставляющих всё население страны решительным образом порвать с прошлым. Разрыв с 
прошлым требовал разрушения старого мира. Этот процесс охватил все сферы жизни, протекал в 
полной драматизма атмосфере. Критик тех лет В. Полонский отмечал: «С приходом нового класса 
рушатся старый быт, старые общественные отношения, возникают новый быт и новые формы. Вот 
именно – появление этих новых бытовых отношений, новых форм, новых учреждений, новых поряд-
ков, новых общественных, политических и других факторов и создаёт новую картину, меняет психи-
ку общественного человека, его вкус, точки зрения, пристрастия. <…> Здесь-то и рушатся одни эсте-
тические формы, и возникают другие. В изменившихся общественных отношениях рождается новое 
искусство…» [11, с. 376].    
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В ходе этих фундаментальных перемен формировался новый герой времени – советский чело-
век. Он воспринимался не как явление отдалённого будущего, а как факт сегодняшней жизни. Кон-
цепция нового человека советской эпохи основывалась на примитивно-материалистическом убежде-
нии, что натуру человека можно относительно быстро изменить, так же, как и общественный строй. 
Достаточно только принять соответствующие меры. Вспомним название романа Б. Ясенского «Чело-
век меняет кожу» (1932–1933). Перед нами не прежние герои устаревших легенд, а новые люди с но-
вым мировоззрением (кожей), строители нового мира, которые возводят заводы и фабрики, строят 
каналы на опустошённых солнцем полях и т. д.  

Процесс формирования нового типа сознания мог протекать с применением разных средств. 
Л. Троцкий категорически заявлял: «Революционная литература не может не быть проникнута духом 
социальной ненависти, который в эпоху пролетарской диктатуры является творческим актом в руках 
истории» [12, с. 178]. Укрепление диктатуры пролетариата соединялось прочно с необходимостью 
перестройки общественного сознания. Именно эта тенденция стала определяющей в 20–30-е гг. ХХ в. 
и во многом определила развитие русской, советской литературы в последующие десятилетия. 
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ПОЭЗИЯ  ТАЙНЫ  В  СТИХОТВОРЕНИИ  Ж. ДЕ НЕРВАЛЯ «ФАНТАЗИЯ» 
 

Статья посвящена анализу музыкальных мотивов в стихотворении Ж. де Нерваля «Фантазия». 
Рассматривается сопоставление поэтических мотивов, литературных реминисценций и оперных 
либретто. Мотив неразгаданной тайны в стихотворении Нерваля становится ключом к его смыслу. 
Ключевые слова: тайна, поэзия, фантазия, романтизм, чистое искусство, опера. 

 
Стихотворение Ж. де Нерваля «Фантазия» входит в цикл «Оделетты» (1832), но написание его 

датируется 1830–1832 годами в антологии «Поэзия французского символизма» [1]. «В 1830–1835 на-
писаны его “Маленькие оды” (“Odelettes”). Развивая жанр, любимый П. Ронсаром, Нерваль создал 
стихотворения, полные изящества (“Бабочки” – “Les papillons”, 1830) и несущие в себе черты народ-
ных песен и баллад, собранных поэтом в Валуа (“Фантазия” – “Fantaisie”, 1832)» [2].  

Жерар Лабрюни – настоящее имя Нерваля – провёл детство у деда, в одной из самых красивых 
во Франции области Валуа, историческое значение которой связано с королевской династией Валуа 
(Нерваль – название одного из участков, принадлежавших Лабрюни). Л. Арагон считал его поэзию 
близкой к бельканто [3], П. Элюар искал  в ней отзвуки поэзии труверов, У. Эко раскрывал загадки 
его прозы в эссе «Дымка Валуа».  
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Стихи Нерваля переводили В. Брюсов, В. Козовой, А. Ревич, А. Гелескул и другие. Прозу поэта 
открыл для русского читателя П. П. Муратов, известный издатель и переводчик. 

Перевод стихотворения «Фантазия» А. Гелескул сделал два раза: ближе к подлиннику – второй 
вариант, начинающийся строфой: 

 
Есть песня, за которую отдам 
Всего Россини, Вебера и Гайдна, – 
Так дороги мне скорбь её и тайна 
И чары, неподвластные годам [4]. 

 
«Песня» или в оригинале «ария» – «un air» связана с мотивом тайны и скорби в тексте перево-

да, в подлиннике «des charmes secrets» [5] – «таинственные очарования (чары)». Этот мотив отсылает 
к эпохе Людовика ХIII – «веку Ришелье» в переводе. Звучит ария, мелодия которой заставляет душу 
поэта «молодеть», «видеть» давно утраченные картины прошлого. Музыка вызывает к жизни в вооб-
ражении, как наяву, ряд образов. Разворачивающийся пейзаж сада с цветущими газонами, гладью 
водных «зеркал» окружает располагающийся в центре пространственной  композиции старинный за-
мок, в окне которого та самая таинственная дама, вызванная музыкой, «белокурая с тёмными глаза-
ми, в старинном платье» (подстрочник). 

Ария – тайна – дама становятся символическим кодом Нерваля, который раскрывает смысл второй 
строки стихотворения «всего Россини, Вебера и Гайдна». Упоминание поэтом трёх замечательных оперных 
композиторов является неслучайным и заставляет обратиться к их музыкальному наследию. 

Барон Карл Мария Фридрих Август (Эрнст) фон Вебер (Carl Maria von Weber) – немецкий ком-
позитор, основоположник немецкой романтической оперы, считается непосредственным предшест-
венником Р. Вагнера. Вебер является автором оперы «Эврианта» (1823), одной из лучших европей-
ских музыкальных трагедий своего времени. Либретто для оперы создано по знаменитому «Роману о 
Фиалке» французского трувера первой половины XIII века Жербера де Монтрейля («Roman de la 
Violette» или «Gérard de Nevers» – «Жерар из Невера»), описывающего судьбу прекрасной Ориальты 
(Эврианты), оклеветанной перед женихом. Пьеса У. Шекспира «Цимбелин» и опера Вебера «Эвриан-
та» являются реминисценциями к «Роману о Фиалке».  

Прекрасная Ориальта (Эврианта) имела родинку на груди в форме цветка фиалки и такого же 
цвета. Жерар де Невер, её жених, клялся в том, что его невесту невозможно соблазнить, так она чиста 
и невинна, но коварный граф Лизар де Форез при помощи служанки Ориальты, подглядывая за кра-
савицей, узнаёт её тайну и выдаёт себя за её любовника. Клевета Лизара приводит к разрыву между 

Fantaisie 
Il est un air pour qui je donnerais 

Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,  
Un air très-vieux, languissant et funèbre,  
Qui pour moi seul a des charmes secrets! 

Or, chaque fois que je viens à l'entendre,  
De deux cents ans mon âme rajeunit...  
C'est sous Louis treize; et je crois voir s'étendre  
Un coteau vert, que le couchant jaunit, 

Puis un château de brique à coins de pierre,  
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,  
Ceint de grands parcs, avec une rivière  
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs; 

Puis une dame, à sa haute fenêtre,  
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,  
Que, dans une autre existence peut-être,  
J'ai déjà vue... et dont je me souviens! 

Фантазия 1830–1832 
Цикл «Оделетты», 1832 
 

 

Фантазия 
Есть песня, за которую отдам 
Всего Россини, Вебера и Гайдна, – 
Так дороги мне скорбь её и тайна 
И чары, неподвластные годам. 
 
Душа на два столетья молодеет, 
Едва дохнёт та песня стариной… 
Век Ришелье. Я вижу, как желтеет 
Вечерний свет на отмели речной. 
 
В кирпичном замке с цоколем из камня 
Оранжевые отсветы стекла, 
В огромном парке каменные скамьи, 
Среди цветов речные зеркала. 
 
И в завитках оконной филиграни 
Льняная прядь и тёмный женский взор – 
И, может быть, в ином существованье 
Я видел их… и вижу до сих пор… 

Перевод А. Гелескула (2-й вариант) 
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Ориальтой и её женихом и длительной череде перипетий, в финале завершающихся счастливым вос-
соединением влюблённых и наказанием предателей. 

«Считается, что персонажи «Романа о Фиалке» являются историческими, хотя, как водится, 
при написании автор несколько изменил имена рыцарей и дам времён правления Людовика Льва. 

Выбор именно этого цветочного названия произведения символичен, ибо ещё галлы, жившие в 
античности на территории Франции, почитали лиловые фиалки олицетворением невинности, скром-
ности и девственности, осыпая ими ложе новобрачных. В средневековье Деву Марию называли «фи-
алкой смирения», и потому этот цветок стал эмблемой женского смирения, любви и целомудрия, а 
также вечной верности. Качества, как мы узнали, характерные для героини «Романа о Фиалке» [6].  

Опера «Эврианта» основана на мотиве тайны, где фиалка заменена кольцом с ядом, которое 
должна оплакать невинно оклеветанная, чтобы упокоить душу дамы, убитой этим кольцом. Опера 
при жизни композитора не имела успеха у зрителя из-за сложного сюжета. Но в музыкальном по-
строении очень удачной называли сцену осуждения невинной героини её возлюбленным, где особен-
но ярко звучит каватина Эврианты. «Цветок лесной фиалки символизирует тайну. Он растёт в тени-
стых местах, среди травы, в соцветиях или поодиночке, имеет неброский вид и едва уловимый аро-
мат. Эта скромность наделяет его особым обаянием: строфа рубаи Омара Хайяма устанавливает связь 
фиалки с женской красотой и, удивительным образом, с родимым пятном, как если бы персидский 
мудрец был знаком со средневековым “Романом о Фиалке”: 

 
Где б ни алел тюльпан и роза ни цвела, 
Там прежде кровь царей земля в себя впила. 
И где бы на земле ни выросла фиалка, 
Знай: родинкой она красавицы была. 
Перевод В. Державина» [7]. 

 
Романтическая опера Вебера построена на развенчании тайны, которая для Нерваля становится 

основой таинственного очарования – «un charme secret», связанного с прекрасной «дамой-фиалкой». 
Джоаккино Россини, итальянский композитор, известный как автор «Севильского цирюльни-

ка», является создателем ещё одной оперы – по сказке «Золушка». Она написана в 1817 году. «Зо-
лушка, или Торжество добродетели» (La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo) – весёлая драма 
(dramma giocoso) в двух актах. Премьера спектакля состоялась 25 января 1817 года в Риме в театре 
Валле. Опера была популярна после первой постановки, но вскоре о ней забыли и восстановили спек-
такль только в конце ХХ века. В музыкальном спектакле хрустальная туфелька заменена браслетом, 
пару к которому необходимо найти, чтобы узнать, кто же его хозяйка. Золушка (Анджелина) поёт в 
начале и финале оперы песню о короле, который женился на простой девушке. Эта ария является 
рамкой к действию в спектакле и его смысловой канвой. Драма, едва не закончившаяся печально, 
благодаря доброте Анджелины, завершается счастливым финалом – принц Рамиро не только женится 
на ней, но и прощает её жестоких родственников (отчима и сестёр). Тайна загадочной незнакомки 
разгадана, но её очарование не разрушено. 

Франц Йозеф Гайдн (Franz Joseph Haydn) – австрийский композитор, представитель венской класси-
ческой школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. 
Одним из его знаменитых произведений является опера «Армида». В основе либретто – эпизод о любви 
христианского рыцаря Ринальдо и восточной волшебницы Армиды из поэмы Торквато Тассо «Освобож-
дённый Иерусалим» (1581). Опера была написана в 1783 году, премьера состоялась 26 февраля 1784 г.  

Поэма Т. Тассо повествует о временах Первого крестового похода (1095–1099 гг.). Сюжет опе-
ры посвящён не столько теме рыцарской доблести, сколько любви, вспыхнувшей между врагами, по-
тому что Ринальдо и Армида – это соперники в битве за Иерусалим. Очарованный Ринальдо не по-
нимает, что страсть к Армиде – это следствие её волшебства. Армида отвергает своё стремление 
мстить Ринальдо и увозит его в тайный предел, на остров, опутав возлюбленного гирляндами лилий и 
роз. Там влюблённые могут забыть о войне, страданиях. Ринальдо забывает и о долге. Но чары раз-
рушены друзьями рыцаря, и он возвращается к войску христиан. Армида молит его остаться, но Ри-
нальдо непреклонен. Опера была написана в стилистике оперы-сериа (серьёзной оперы), где домини-
ровали виртуозные арии главных героев. Арии Армиды – песни любви и гнева, отчаяния, украшали 
спектакль. Тайна Армиды – очарование её волшебства – остаётся неразгаданной, её возлюбленный 
просто отказывается от неё. 
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Во всех трёх сюжетах музыкальных произведений в основе истории оказываются старинные 
легенды, поэмы, сказки. Они воссозданы в музыке современниками Нерваля, но «забытая» древняя 
мелодия, «фантазия» неназванного поэта проступает сквозь время, превращая таинственное прошлое 
в близкое настоящее, слышное лишь ему одному и видимое, благодаря музыке: ария (пение, звук) 
становится образом вне времени:    

 
«И в завитках оконной филиграни 
Льняная прядь и тёмный женский взор – 
И, может быть, в ином существованье 
Я видел их… и вижу до сих пор…» [4]. 

 
В подлиннике стихотворения последняя строка звучит как: «я уже видел… и о ней я помню» 

(подстрочник).   
 
Puis une dame, à sa haute fenêtre, Потом дама в своём высоком окне 

Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens, Белокурая, с тёмными глазами, в старинном платье 
Que, dans une autre existence peut-être,   Которую в другом существовании, может быть, 

J'ai déjà vue... et dont je me souviens!  Я уже видел… и о ней я помню!(5)  
(русский – подстрочник) 

 
То, что помнит лирический герой Нерваля, несомненно, прекрасней «всего Россини, Вебера и 

Гайдна», поскольку его тайна не раскрыта. Но память торжествует над временем и историей, фраза 
Нерваля завершается восклицательным знаком, придавая высказанной мысли значение радостного 
утверждения, удивительного открытия, дарованного музыкой поэту. Эстетика как романтического 
начала, так и «чистого искусства» проявляется в образе «Фантазии», созданной Ж. де Нервалем. 
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POETRY OF MYSTERY  IN  G. DE NERVAL'S  POEM «IMAGINATION» 

 
The article is devoted to the analysis of the musical motives in G. de Nerval's poem «Imagination». 

Poetic motives, literary reminiscences and opera libretto are compared. The motive of an unrevealed mystery 
in Nerval's poem becomes a key to its meaning. 
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К  ВОПРОСУ  О  ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ  АНАЛИЗЕ  ПОСЛОВИЦ   
С  КОМПОНЕНТОМ – ИМЕНЕМ  СОБСТВЕННЫМ  

(НА  МАТЕРИАЛЕ  АНГЛИЙСКОГО  И  НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКОВ) 
 

Статья посвящена анализу английских и немецких пословиц с компонентом-именем собственным 
с позиции лингвокультурологии. 
Ключевые слова: пословица, имя собственное, топоним, интернациональная лексика, лингвокуль-
турология. 

 
Национальный менталитет любого народа находит отражение в лингвокультуре. Каждая куль-

тура имеет свою языковую систему, с помощью которой её носители имеют возможность общаться 
друг с другом, однако не только в этом заключается назначение языка. При помощи языка люди пе-
редают и фиксируют символы, нормы, обычаи, информацию, научные знания и модели поведения. 

Лингвокультурология изучает язык как феномен культуры. Это определённое видение мира сквозь 
призму национального языка, когда язык выступает как выразитель особой национальной ментальности. 

В настоящее время общепринятого определения предмета и методов исследования лингвокуль-
турологии нет. Общепринятым является определение лингвокультурологического исследования как 
изучения языка в неразрывной связи с культурой. 

Рассмотрим определения понятия «лингвокультурология», которые даны разными авторами.  
По определению В. А. Масловой, «лингвокультурология – это наука, возникшая на стыке лин-

гвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закре-
пились в языке» [7, с. 28]. Согласно определению В. В. Воробьева, лингвокультурология рассматривается 
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как «комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодей-
ствие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную струк-
туру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи систем-
ных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм 
и общечеловеческих ценностей)» [4, с. 36–37]. 

Объектом лингвокультурологии является исследование взаимосвязи языка – транслятора культурной 
информации, культуры с её установками, и человека, который создаёт эту культуру посредством языка.  

Предметом лингвокультурологии являются пословицы, поговорки, античные и библейские ми-
фы, фразеологические единицы с именем собственным, термины-эпонимы, слова и выражения, слу-
жащие предметом описания. 

Лингвокультурология помогает человеку установить нормы поведения, т. е. сформировать тип 
отношения к самому себе, природе, животным как элементу мира, сохранить в процессе коммуника-
тивной деятельности разные участки языка, например, такие, как пословицы. 

Пословицы занимают значительное место в словарном составе английского и немецкого языков. Они 
являются продуктом народного творчества, отражают мудрость и передаются из поколения в поколение. 
Они образно и эмоционально выражают мысль, широко употребляются в разговорном языке и литературе. 
В лингвистике существует много определений пословиц. Рассмотрим некоторые из них. 

Пословица – это образное законченное произведение, имеющее назидательный смысл, обычно 
характеризующееся особым ритмоинтонационным и фонетическим оформлением [8, с. 304]. 

Пословица – законченное высказывание, структурно организованное как предложение разного 
типа. Классическое предложение-пословица по своему смыслу всегда двуплановое: оно одновремен-
но имеет план содержания высказывания, совсем не соответствующий значению слов, образующих 
такое предложение-пословицу [3, с. 15–16]. 

Пословица – меткое образное изречение, которое обобщает и типизирует различные явления 
жизни. Для пословицы характерно полное выражение мысли и наличие вывода [2, с. 243]. 

Пословица – краткое меткое изречение, которое имеет прямой и переносный смысл [5, с. 7]. 
Особый интерес представляют пословицы, одним из компонентов которых является имя собственное. 
Имена собственные – это существительные, служащие названиями единичных предметов, вы-

деленных из ряда однородных [8, с. 124]. 
К классу имён собственных относятся антропонимы, изучающие собственные имена людей, и 

топонимы, изучающие географические названия. 
В данной статье будут рассмотрены художественные средства английских и немецких посло-

виц и проведён их лексико-семантический анализ. 
1. Далее рассмотрим английские и немецкие пословицы и их особенность – широкое употреб-

ление, а также художественные средства: олицетворение, тавтологию, метафору, антитезу. 
■ Олицетворение – изображение неодушевлённого предмета как одушевлённого. 
If the mountain will not come to the Mohammed, Mohammed must go to the mountain (англ.) – 

Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Этим.: Известный герой восточных сказок 
Ходжа Насреддин заявил, что он святой и может совершить любое чудо. В знак подтверждения этого 
он согласился дать приказ пальмовому дереву приблизиться к нему, и оно должно было в точности 
выполнить указание «святого». Конечно, дерево и не подумало двигаться и спокойно стояло на своём 
месте. Тогда Ходжа Насреддин сам встал и пошёл к нему. В ответ на все насмешки он ответил, что 
святые не высокомерны, и если пальма не может подойти к нему, то он сам подойдёт к пальме. 

Например: B. B.: «...Of course, the motor has annihilated distance; but I confess that if you were ra-
ther nearer to me, it would be a little more convenient». Mrs. Dubedad: «You see, this studio and flat are 
self-contained. I have suffered so much in lodgings». B. B.: «...say no more, Mrs. Dubedad: you shall not 
move. If the mountain will not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain» [9]. 

Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen (нем.) – Мавр сделал своё дело – 
мавр может удалиться. Этим.: Мавр, оставшийся ненужным после того, как он помог графу Фиеско 
организовать восстание республиканцев против тирана Генуи дожа Дориа. Пословица характеризует 
циничное отношение к человеку, в услугах которого больше не нуждаются. 

Например: ... bin ich schon morsch, unbrauchbar, nur noch Feuerholz, das ist ein billiger Trost, sich 
zu bedanken, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen ... [9] 
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■ Тавтология – повторение тождественных по смыслу слов. 
Do at Rome as the Romans do (англ.) – ≈ С волками жить – по-волчьи выть. В чужой монастырь 

со своим уставом не ходят. Этим.: Если находишься в Риме, то живи, как римляне. Пословица носит 
поучительный характер. 

Немецкие единицы не выявлены. 
■ Метафора – уподобление одного предмета другому. 
A good Jack makes a good Gill (или Jill) (англ.) – Если Джек хорош, то и Джилл будет хороша. 

У хорошего мужа и жена хорошая. Пословица носит назидательный характер. 
Немецкие единицы не выявлены. 
■ Антитеза – сопоставление резко противоположных определений. 
If the mountain will not come to the Mohammed, Mohammed must go to the mountain (англ.). 
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen (нем.). 
■ Широкое употребление. 
Rome was not built in a day (англ.). – Рим строился не один день. Не сразу Москва строилась. 

Этим.: Важная работа требует времени. Пословица применяется, чтобы убедить, уговорить кого-либо 
быть терпеливым. 

Например: «Well, if everyone knows it's wrong, why don't they do something about it, then?» said 
Sheila sullenly. «My dear... Rome wasn't built in a day» [9]. 

Alle Wege führen nach Rom (нем.). – Все дороги ведут в Рим. Этим.: Пословица возникла ещё в 
Древнем Риме, когда римляне активно приращивали свои территории за счёт завоеваний. Для удер-
жания новых приобретений они вынуждены были строить новые, хорошие дороги, благодаря кото-
рым подати тоже могли доставляться в столицу вовремя. Пословица означает, что во всякой империи, 
в централизованном государстве дороги не могут не вести в столицу. Независимо от того, какие ме-
тоды используются для достижения той или иной цели, результат будет одним и тем же. 

Например: Was im Altertum politisch galt [...] – Tausend Wege führen die Menschen immerfort nach Rom – 
darf heute im übertragenen Sinne gelten. Früher oder später landet wohl jeder mal in der ewigen Stadt [9]. 

Пословицы создают эмоциональный настрой у человека, вызывают смех или, наоборот, серьёз-
ное отношение к тому, о чём говорится. 

Композиционное построение пословиц разнообразно. Наиболее распространены пословицы, 
состоящие из двух частей, образующие  в синтаксическом и смысловом отношении единое целое. 
Вторая часть нередко служит опровержением, доказательством или пояснением того, о чём говорится 
в первой (англ. «If the mountain will not come to the Mohammed, Mohammed must go to the mountain» – 
нем. «Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen». 

2. Проведём лексико-семантический анализ английских и немецких пословиц с именем собственным. 
Пословицы могут иметь как прямой, так и переносный смысл: 
● прямой смысл 
Do at Rome as the Romans do (англ.). 
Например: Don't put on the sabots again. I told you... they were not quite the thing for this country. 

Do at Rome as the Romans do [9]. 
Немецкие единицы не выявлены. 
● переносный смысл 
Rome was not built in a day (англ.). 
When Greek meets Greek, then comes the tug of war (англ.) – Нашла коса на камень. Этим.: 

Греки оказывали сопротивление Филиппу и его сыну Александру, македонским царям, которые так-
же были греками по происхождению. «Tug» – перетягивание каната. Пословица означает, что когда 
встречаются достойные соперники, большого сражения не миновать. 

Например: Fouldes: «Maud seems to think that as I've racketed about a little in my time, I'm just the sort of 
man to deal with you. Let a thief to catch a thief, don't you know? She's rather fond of proverbs...» Lady Frede-
rick: «She should have thought rather of: when Greek meets Greek, then comes the tug of war» [9]. 

Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden (нем.) – Рим строился не один день. 
Данные пословицы оформлены синтаксически как предложения. 
К общим признакам пословиц относятся: 
● Художественная образность. 
Even Homer sometimes nods (англ.) – Каждый может ошибиться. И на старуху бывает проруха. 
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen (нем.). 
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● Ритмо-интонационное оформление. Среди пословиц много таких, в которых ясно ощущается 
ритм, однако встречаются такие, где ритма нет: 

Rome wasn’t built in a day (англ.). – Рим строился не один день. 
Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden (нем.). – Рим строился не один день. 
● Лаконичность.  
To carry coals to Newcastle (англ.) – Возить уголь в Ньюкасл, т. е. возить что-либо туда, где 

этого и так достаточно. Ехать в Тулу со своим самоваром (Тула считается родиной самоваров). Этим.: 
Ньюкасл – центр английской угольной промышленности. 

Eulen nach Athen tragen (нем.) – Возить сов в Афины, везти что-либо туда, где это имеется в 
избытке. ≈ Ехать в Тулу со своим самоваром. 

Wasser in die Elbe tragen (нем.) – заниматься ненужной работой, делать лишнюю работу. ≈ 
Ехать в Тулу со своим самоваром. 

Для топонимов характерно богатое семантическое содержание, обусловленное проявлением 
разнообразия их социально-личностных фоновых семантических доль. Топонимы могут употреб-
ляться и в целях идентификации каких-либо объектов действительности. 

Проявление топонимами своего лексического фона находится в прямой зависимости от логико-
семантической структуры предложения. В предложениях характеризации топонимы реализуют свой 
богатый лексический фон [6, с. 83]. 

В английской пословице To carry coals to Newcastle и немецких пословицах Eulen nach Athen 
tragen, Wasser in die Elbe tragen прослеживается мысль о нецелесообразности выполнения определён-
ных действий, т. е. они совпадают по семантике, но по лексическому содержанию отличаются, т. к. 
топонимы Athen, Newcastle и Elbe принадлежат к культурам разных народов. 

В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что пословица – это суждение, в ней 
содержатся определённый вывод, историческая память и народная мудрость. Было выявлено, что 
английские и немецкие пословицы с компонентом-именем собственным носят поучительный харак-
тер. Для того, чтобы правильно понять смысл пословицы и употреблять её в речи и в литературе, не-
обходимо знать её этимологию. В английских и немецких пословицах с компонентом-топонимом за-
креплён и обобщён общественно-исторический и житейско-бытовой опыт народа, осуждаются глу-
пость и хитрость. 

Исследуя английские и немецкие пословицы, включающие в себя имена собственные, можно 
сделать вывод, что такие пословицы, как Rome was not built in a day (англ.) – Rom ist nicht an einem 
Tage erbaut worden (нем.), полностью совпадают по переносному значению. 

По лексическому анализу среди английских и немецких пословиц с компонентом-именем соб-
ственным не выявлено полных совпадений, потому что каждая страна имеет свои особенности на-
именования географических объектов, природных условий, хозяйственной деятельности, обществен-
ной и культурной жизни. 

Исключением является английская пословица All roads lead to Rome и немецкая пословица Alle 
Wege führen nach Rom с компонентом-топонимом Rome–Rom. Они полностью совпадают по значе-
нию, являются полными эквивалентами и относятся к интернациональной лексике. Это редкий слу-
чай, когда пословица содержит интернациональную реалию-компонент Rome–Rom (свою для анг-
лийского и немецкого языков). 

Т. И. Арбекова считает, что интернациональными словами можно считать слова, которые 
встречаются во многих языках, но имеют незначительные фонетические различия, связанные с осо-
бенностями произношения каждого языка [1, с. 150]. 
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ВЛИЯНИЕ  АНГЛИЦИЗМОВ  НА  РАЗВИТИЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  

В  СОВРЕМЕННОЙ  КУЛЬТУРЕ 
 

Языковые контакты являются базой или основанием процесса заимствования. Сегодня англоязыч-
ные заимствования оказывают огромное влияние на развитие и изменение русского языка. Их 
проникновение происходит устным и письменным путём. Кроме того, происходит трансформация 
причин заимствования. Факт активизации политических, научных, деловых, культурных и торго-
вых связей является главной причиной англоязычной экспансии сегодня. Очевидна психологиче-
ская причина – понижение статуса исконного слова и восприятие американизма как эталонного 
стандарта. Для современного образованного человека свободное владение иностранным языком 
становится нормой. Язык – явление социальное, он служит основным средством передачи культу-
ры. Посредством увеличения количества англицизмов и американизмов меняется языковой образ 
российского общества, а это ведёт к социальным и культурным изменениям, переориентации и 
изменению национальной ментальности. Процесс заимствования побуждает к возникновению 
проблем в лексикологии, стилистике, гносеологии, герменевтике и, конечно, культуре. 
Ключевые слова: языковые контакты, англоязычные заимствования, культура, развитие, экспансия. 

 
Языковые контакты, которые обусловлены историческими и культурными связями между на-

родами, являются базой или основанием для процесса заимствования. Кроме того, заимствования не 
только меняют языковой строй, но и влияют на динамику культуры в целом, с этих позиций они и 
должны изучаться. 

Определение, отражающее традиционную точку зрения на заимствование, дано в лингвистиче-
ском энциклопедическом словаре: «Заимствование – элемент чужого языка (слово, морфема, синтак-
сическая конструкция и т. д.), перенесённый из одного языка в другой в результате языковых контак-
тов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [1, с. 259]. 

Так, Д. Э. Розенталь заимствованными словами называет «слова, вливающиеся в русский язык 
из других языков в результате экономических, политических и культурных связей русского народа с 
другими государствами. Внедрение иноязычных слов определяется и необходимостью народа давать 
названия новым предметам и понятиям. Такие слова могут быть результатом новаторства той или 
иной нации в какой-либо области науки и техники. Они также могут возникнуть как следствие сно-
бизма, моды» [2]. 

Процесс заимствования иноязычной лексики пристально изучается на протяжении многих лет  
и лингвистами, и философами, и социолингвистами. На современном этапе колоссальное влияние на 
развитие и изменение русского языка оказывают англоязычные заимствования. 

Проникновение в русский язык первых англицизмов произошло в середине XVI века. Первый 
английский корабль «Эдуард благое предприятие» встал на якорь в устье реки Северной Двины 
24 августа 1553 года, и его капитан Р. Ченслер был принят Иваном Грозным. Через год после этого 
было утверждено создание Московской компании английских купцов, а спустя два года Россия и 
Англия подписали торговое соглашение [3, с. 14]. 

В истории англо-русских языковых контактов, как считает В. М. Аристова, определённо можно 
выделить три периода их интенсификации: 

1) 1553–1649 годы, когда языковые контакты осуществлялись в устной форме, что подтвержда-
ется широкой вариативностью английских заимствований того времени, отражающих индивидуаль-
ные особенности произношения; 

2) 1696– 1725 годы, когда происходит начало письменных языковых контактов, об этом можно 
судить по документам и письмам Петра I и его окружения; именно в Петровскую эпоху происходит 
активизация заимствований и начало проникновения в русский язык английских слов [4, с.72]. Но 
удельный вес англицизмов был ещё незначителен по сравнению с заимствованиями из других языков 
(например, немецкого и французского) [5, с. 216]; 

3) конец XVIII – середина XIX века (особенно 1820–1870 годы) – этап, характеризующийся 
«наличием англо-русского устного и письменного билингвизма в России». Главной причиной  
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повышения престижа английского языка в этот период является «укрепление и повышение престижа 
Англии на мировой арене, формирование в русской общественной мысли мнения об английском язы-
ке как языке прогресса и вольнодумия, увлечение английской литературой» [6, с. 98]. В данный пери-
од англицизмы не только активно усваиваются, но и от них образуются производные: клуб – клубист 
– клубный, комфорт – комфортность – комфортабельный, конструкция – конструировать – кон-
структивный, монумент – монументальный, вист – вистовать [7, с. 395]. 

Конец XX – начало XXI века – этап, который кардинально отличается от предшествующих. 
Рассмотрим более подробно этот период. 

В данное время проникновение англицизмов в русский язык происходит устным путём – через 
телевидение и радио, а также письменным путём – через газеты, журналы, международные договоры. 
Насаждение англицизмов происходит с огромной скоростью, и их количество невероятно велико.  

Кроме того, на разных этапах языковых контактов очевидно преобладание таких форм заимст-
вования, как калькирование или материально заимствованные элементы. На разных этапах преобла-
дают различные типы калек: для середины прошлого века смысловые кальки были явлением «срав-
нительно редким и почти совсем неизученным» [8, с. 65]; в современном русском языке, в свою оче-
редь, преобладают семантические и сочетаемостные кальки [5, с. 137]. 

Сегодня очевиден процесс материальных заимствований «вследствие их большей экономично-
сти по сравнению с коренными или калькированными выражениями» [6, с. 100–101]: паркинг – «по-
мещение для стоянки автомобилей»; импичмент – «правовая процедура привлечения к суду парла-
мента высших должностных лиц государства»; компьютер – «электронно-вычислительная машина»; 
саундтрек – «музыкальная дорожка к видео- или визуальному ряду». И все же «при доминировании 
материальной формы заимствования заметно активизировалось скрытое заимствование, прежде всего 
… калькирование» [9, с. 68]. Обычно заимствованные слова проникают в русский язык прямым пу-
тём, но иногда происходит опосредованное заимствование, тогда языком-посредником выступает то-
же английский язык, который совмещает и донорскую, и посредническую функции. 

Очевидным является тот факт, что калькирование отмечается не только на уровне лексики, но и 
на уровне грамматических структур, что, соответственно, разрушает изнутри синтаксис русского 
языка [10, с. 31]. Приведём примеры нетипичных для русского языка двусоставных наименований, 
которые также являются калькой с английского: арт-сцена, веб-устройство, интернет-платёж, ви-
деоконференция, бизнес-леди,  онлайн-трансляция, веб-адрес и т. д. 

Следует обратить внимание на факт, что этапы исторического развития языков отличаются ха-
рактером тематических групп слов. Во время правления Петра I произошли преобразования в раз-
личных сферах, в том числе и в кораблестроении, что привело к появлению в русском языке англий-
ской морской терминологии, а также военной лексики. В конце XIX – начале XX века, во время на-
учно-технического развития, заимствуется лексика сферы науки и техники. Рубеж XX–XXI веков от-
мечен развитием сферы общественной жизни: высокие технологии, экономика, бизнес, компьютерная 
техника. Именно в этот момент появляется огромное количество англицизмов, а именно американиз-
мов, результатом чего явилась американоцентричность современной мировой культуры, причём в 
высшей степени [11, с. 16]. 

На современном же этапе происходит некая трансформация причин заимствования. В XVI веке 
возникла необходимость в заимствованиях для дипломатов и купцов, заимствовались названия должно-
стей и титулов, обозначения мер, весов, денежных единиц и т. д.; в период правления Петра I заимствова-
лись военные и морские термины. В начале XIX века, с интенсивным проникновением иностранной ли-
тературы, заимствовались новые предметы и явления для русской языковой картины мира. 

На сегодняшнем этапе развития русского языка часто употребляются заимствования, имеющие 
аналоги в родном языке, но предпочтение отдаётся именно заимствованным словам типа: имидж – 
вместо «облик», бойлер – вместо «водонагреватель», пати – вместо «вечеринка», хэппи-энд – вместо 
«счастливый конец», юзер – вместо «пользователь». В. В. Колесов считает, что на данном этапе воз-
никает лексикологическая проблема, состоящая в том, что «в русском языке уже имеются слова того 
же или близкого значения, даже заимствованные, но раньше. Тут дело моды, которая в речевом упот-
реблении постоянно меняется» [12, с. 200].  

Помимо моды, есть ещё и другие причины: 
● социальная, которая указывает на принадлежность человека к той или иной социальной среде 

(компьютерная среда – юзер вместо «пользователь», ник вместо «прозвище», аккаунт вместо «ин-
формация о пользователе», ламер вместо «неумелый пользователь», офлайн вместо «отключённый от 
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сети»; область экономики – индустрия вместо «промышленность», коммерция вместо «торговля», 
контракт вместо «договор», кредитор вместо «заимодавец»); 

● эвфемистическая, способствующая замене табуированных лексем англицизмами, так как они 
не несут негативного оттенка, в отличие от исконно русской лексики: киллер вместо «убийца», кор-
рупция вместо «продажность». 

Факт активизации политических, научных, деловых, культурных и торговых связей является 
главной причиной англоязычной экспансии сегодня. На данном этапе использование заимствований 
характеризует речь современного общества, тогда как в предыдущие века англицизмы являлись пока-
зателем высшего сословия. Очевидна психологическая причина – понижение статуса исконного сло-
ва и восприятие американизма как эталонного стандарта. Более того, становится нормой для совре-
менного образованного человека свободное владение иностранным языком (в основном английским). 

Современную ситуацию языкового общения в мире можно охарактеризовать как эпоху гло-
бального билингвизма – «родной язык + английский язык». Следует выделить несколько факторов, 
которые подтверждают мнение некоторых научных деятелей, говорящих об английском языке как о 
современном лингва франка [13]: 

1) стремление государства вступить во всемирное мировое сообщество; «любое государство, стре-
мящееся к модернизации, индустриализации и к тому, чтобы стать технологически конкурентоспособным, 
должно принимать и использовать информацию, поступающую на английском языке» [14, с. 18]; 

2) в англоговорящих странах очевидны и политическая мощь, и присутствие развитой экономики; 
3) английский язык является одним из основных в работе международных организаций (ООН, 

Европейский союз и т. д.); 
4) приоритет английского языка в Интернете, а также принадлежность крупнейших кино- и 

звукозаписывающих студий, рекламных и информационных агентств англоговорящим странам.  
Мы видим на современном этапе, с одной стороны, активное заимствование англицизмов, с 

другой же – возникновение некоторых теоретических проблем в восприятии и толковании заимство-
ванных в русский язык слов. Известно, что в таких странах, как Франция, Германия, Польша, суще-
ствуют специальные законы, которые контролируют процесс заимствования. 

В нашей стране подобных законов пока нет, отсюда возникают некоторые опасения за будущее 
русского языка: «Усреднение ментальности до бэзик-рашн прямым образом связано с нарушением 
национальной формы сознания путём разрушения системы русских слов. Происходит искривление 
русского ментального пространства, инициированное непродуманным использованием иностранных 
слов в значении русских» [12, с. 204]. 

Е. В. Сенько говорит, что «внедрение многочисленных иноязычных слов приводит к вытесне-
нию коренных лексических единиц, что ведёт к уничтожению важных национальных образов мира. 
Так происходит давление на нашу духовность» [15, с. 73–74]. 

Но существует и другая точка зрения, в соответствии с которой «процессам заимствования и 
связанной с ними интернационализации не могут помешать, а тем более остановить эти процессы 
даже охранительные, протекционистские меры законодательного характера», так как благодаря ми-
ровой глобализации языковые системы становятся открытыми, что способствует взаимодействию 
языков, их сближению и интернационализации словарных фондов [16, с. 26]. 

Мы знаем, что культура является неотъемлемой частью человеческой жизни, она организует 
человеческую жизнь. Язык же, в свою очередь, явление социальное. Им нельзя овладеть вне социаль-
ного взаимодействия, т. е. без общения с другими людьми. Язык служит основным средством пере-
дачи культуры. Поэтому необходимо также упомянуть, что «с увеличением количества англицизмов 
и американизмов, их распространением и широким употреблением меняется языковой образ россий-
ского общества, что ведёт к социальным и культурным изменениям, переориентации и изменению 
национальной ментальности» [17]. 

Под влиянием заимствований возможны различные изменения русской ментальности. Примеры 
В. В. Колесова как нельзя лучше отражают эти преобразования: 

– повышается уровень субъективности в высказывании: понятие новшество «что-то новое, 
только что вошедшее в обиход» не соответствует понятию новация «необязательно новое, но ориги-
нальное, модное»; 

– усиливается искусственность оценки и характеристики: образ не соотносится с понятием 
имидж (который является образом вымышленным, фальшивым); 
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– распространяется скрытое смягчение характеристики: андеграунд вместо «подполья», кор-
рупция вместо «продажность»; 

– понижается статус обозначаемого: любовь – секс (устранение духовного и душевного компо-
нента в общении) [12, с. 202–203]. 

Процесс заимствования побуждает к возникновению как лексикологических проблем, так и 
проблем стилистического характера (многие заимствования не включаются в общую литературную 
систему языка), гносеологического (различные подходы к идеологии слова, к его ментальному обра-
зу), герменевтического (неточное понимание значения заимствованного слова) и, конечно, общекуль-
турного [12, с. 200]. 

А. И. Дьяков выделяет освоенные, малоосвоенные и целиком не освоенные англоязычные еди-
ницы. Он считает, что «освоенные англицизмы естественно включаются в канву русской современ-
ной речи: говорящий/пишущий рассчитывает на компетенцию адресата. Малоосвоенные или целиком 
не освоенные англоязычные единицы обычно часто, но далеко не всегда сопровождаются особыми 
вводами: попутные пояснения, закавычивание, метатекстовые средства, в том числе возможны фор-
мы отстранения от всеобщего увлечения англоманией» [18, с. 25].  

Т. А. Таганова называет заимствование «переносом концептного, культурного и нравственного 
представления о мире, выраженного лексическим, фонетическим и графическим рядом, из одной 
культуры, а следовательно, языка, в другую» [19, с. 139]. 

Заимствование следует рассматривать как процесс, а язык как деятельность. В. Гумбольдт писал: «По 
своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент пре-
ходящее… Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia)» [20, с. 70]. 

Англоязычные заимствования сегодня – это новый виток в истории развития языка. На данном этапе 
ведущая роль отдаётся американскому варианту английского языка, если смотреть с точки зрения языково-
го контакта. Это влечёт за собой тенденцию к поклонению материальным благам, а не духовным. Общест-
венная жизнь уходит на второй план, первостепенным же становится индивидуум и его потребности. Мен-
талитет русского человека меняется, и, скажем прямо, не всегда в лучшую сторону, появляется новый тип 
личности, который не является характерным для русской национальной традиции – человек высоких амби-
ций, агрессивный, целеустремлённый, эффективный, успешный. 

Россия не похожа на другие страны, её народ отличается и от западно-европейских, и от вос-
точно-евопейских народов. Русский народ на протяжении многих веков составлял основное ядро мо-
гущественного многонационального Русского государства. Он всегда играл ведущую роль в эконо-
мике и общественно-политической и культурной жизни страны. Именно русский народ помог другим 
народам, менее развитым, поднять свой культурный и материальный уровень. Можно с уверенностью 
сказать, что высокоразвитая русская культура оказала большое влияние на культуру других народов 
страны. Русский язык на сегодняшнем этапе является вторым языком для многих народов России. 
Сохранение русской национальной культуры и нашего «могучего» языка является важнейшей зада-
чей в современном обществе. 
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THE  INFLUENCE  OF  ANGLICISMS  ON  THE  DEVELOPMENT  OF  RUSSIAN  LANGUAGE  

IN  MODERN  CULTURE 
 
Language contacts are the basis or foundation of adoption process. Today, English-language loanwords 

have a great impact on development and transformation of the Russian language. Their penetration occurs in 
speaking and writing. In addition, the reasons for adoption transform. The fact of activating the political, scientif-
ic, business, cultural and trade ties is the main reason for the expansion of the English language today. An obvious 
psychological reason is the decrease of original word status and perception of Americanism as a reference stan-
dard. To the modern educated person's fluency in a foreign language is becoming the norm. Language is a social 
phenomenon, it serves as the primary means of transmitting culture. By increasing the number of Anglicisms and 
Americanisms the language image of Russian society changes, which leads to the social and cultural changes, 
reorientation and change of the national mentality. The process of adoption causes problems in lexicography, sty-
listics, epistemology, hermeneutics, and of course, culture. 

Keywords: language contacts, the English-language loanwords, culture, development, expansion. 
 

References 
1. Iazy`koznanie. Bol`shoi` e`ntciclopedicheskii` slovar` [Linguistics. Great Encyclopedic Dictionary]. Ch. Ed. 

V.N. Yartsev, 2nd ed., Moscow: Great Russian Encyclopedia, 1998, 685 p. 
2. Rosenthal D. E Spravochnik po russkomu iazy`ku. Prakticheskaia stilistika [Guide to the Russian language. Practical 

stylistics]. Moscow, Onyx 21 Century Publ., 2001, 384 p. 
3. Aristova V. M. Anglo-russkie iazy`kovy`e kontakty` [English-Russian language contacts].  Leningrad, Publ.of 

LSU, 1978, 151 р. 
4. Gorbunova E. N., Gushina E. V. Historical background and borrowings conditions of anglicisms in Russian 

language. Iazy`kovy`e i kul`turny`e kontakty`. Saratov, Saratov Publ. University Press, 2008, vol. 2, pp. 71-75. 
5. Marinova E. V. Istoricheskie predposy`lki i usloviia zaimstvovaniia anglitcizmov v russkii` iazy`k [Foreign 

Vocabulary of Modern Russian language: study guide]. Moscow, Flint Publ., Science, 2012, 296 p. 
6. Volodarskaya E. F. Borrowing as a reflection of Russian-British contacts. Voprosỳ  iazỳ koznaniia, 2002, no. 4, pp. 96-111. 
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ДИАГНОСТИКА  УРОВНЯ  СФОРМИРОВАННОСТИ  КОМПОНЕНТОВ  ЯЗЫКОВОГО  

СОЗНАНИЯ  С  ПОМОЩЬЮ  МЕТОДА  СВОБОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ   
(НА  МАТЕРИАЛЕ  УЧЕБНОГО  БИЛИНГВИЗМА) 

 
Статья посвящена проблемам становления языковой личности в ситуации учебного билингвизма, 
способам развития иноязычной речевой компетенции в условиях отсутствия естественной языко-
вой среды. Процесс речевой деятельности, в рамках которого развёртывается языковая способ-
ность и развивается речевая компетенция, эффективнее описывать с позиций психолингвистики. 
В данной статье применён именно этот подход, с его помощью раскрывается сущность метода 
свободных ассоциаций как одного из способов диагностики уровня сформированности языкового 
сознания. Показана теоретическая основа ассоциативного эксперимента, приводятся результаты 
лонгитюдного исследования, направленного на анализ динамики формирования языкового созна-
ния младших школьников. В рамках эксперимента было выявлено, что в ситуации коммуникатив-
но ориентированного учебного билингвизма с возрастом происходят существенные изменения в 
механизмах формирования речевой деятельности на изучаемом языке.   
Ключевые слова: языковое сознание, метод свободных ассоциаций, ассоциативное поле, слово-
стимул, реакция (ассоциат). 

 
Современный уровень развития коммуникации требует от человека свободного вступления в раз-

личные межкультурные контакты, что усиливает необходимость исследований, так или иначе связанных 
с выявлением особенностей становления первичной и вторичной языковой личности в онтогенезе. 
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Важно определить, как в ситуации отсутствия естественного речевого окружения (учебный билин-
гвизм формируется именно так) происходит «развёртывание» неродного языка, образование структур 
сознания, связанных с его знаками разного уровня.  

Сознание в когнитивном и психолингвистическом аспектах представляет собой динамическую 
систему когнитивных структур разного уровня, которые формируются и находятся в постоянном раз-
витии под воздействием социальных факторов, окружающей среды, непрерывного общения, получе-
ния информации из разных источников [1].  

Овладение языком является одним из самых главных факторов в процессе развития и социализации 
личности, а значит, и формирования сознания. Владение иностранным языком предполагает не только 
знание лексики и правил её сочетаемости, но и наличие в ментальном лексиконе индивида единиц языка, 
ассоциативных связей между ними, «внутреннего контекста», правил реализации внутреннего содержа-
ния во внешней речи и т. п. Носители языка впитывают всё это в ситуации естественного общения. 

Отсутствие языковой среды препятствует формированию иноязычного сознания у учебных би-
лингвов. Согласно позиции Е. Ф. Тарасова, «речь обучающихся, как правило, ограничена уровнем 
учебного общения» [5, с. 114]. Это порождает наличие малого количества связей в ментальном лек-
сиконе учебного билингва, бедность «внутреннего контекста», сложности вывода его «на поверх-
ность». Обучение языку в коммуникативно-культурной ситуации благодаря учителям, родителям, 
привлечению информации о семантической специфике языковых средств и их национально-
культурном фоне помогает сформировать разветвлённые связи «чужого слова» в ментальном лекси-
коне учебного билингва. Одним из способов диагностики уровня сформированности языкового соз-
нания является метод свободных ассоциаций. 

Положения теории ассоциаций менялись в разные периоды развития лингвистики и психолин-
гвистики, при этом лингвистам удалось сформировать определённые подходы и пути их изучения. 
В работах таких известных лингвистов, как А. А. Залевская, Е. Ю. Мягкова, Т. М. Рогожникова, 
Н. О. Золотова, Т. Ю. Сазонова в большей степени описаны модели формирования речевой деятель-
ности в естественном и учебном двуязычии.  

В наши дни два направления реализуются в изучении ассоциаций. Первое направление пред-
ставляет собой проведение большого количества ассоциативных экспериментов, а также анализ 
и изучение полученных с их помощью ассоциативных полей или ассоциативных норм. Известно, что 
ассоциативные нормы являются результатом свободного ассоциативного эксперимента. Однако, как 
правило, в таком случае фиксируется только первая реакция на слово-стимул. Ассоциативным полем 
слова является совокупность ассоциатов на слово-стимул. Оно имеет ядро, представленное наиболее 
употребляемыми реакциями, и периферию. Выделяют два вида ассоциативных полей: индивидуаль-
ное и коллективное, которое и представляет ассоциативную норму [3].  

Другим направлением в изучении ассоциаций является разработка и апробация индивидуаль-
ных ассоциативных экспериментов, связанных с установлением определённых фактов из жизни ис-
пытуемого и особенностей личностного ассоциативного поведения. 

В своём исследовании мы придерживались второго направления, проводили лонгитюдный ас-
социативный эксперимент, который позволил нам увидеть динамику когнитивной структуры значе-
ния слова в сознании младших школьников. Эксперимент проходил с декабря 2014 года по май 
2016 года. К участию в эксперименте были привлечены 70 учащихся вторых классов средней обще-
образовательной школы № 77 города Омска. В ходе эксперимента учащимся необходимо было дать 
ассоциации к 9 словам (family, music, sing, good, mother, cat, big, book, animal). В результате экспери-
мента от испытуемых было получено 1009 реакций. После обработки полученных данных были 
сформированы ассоциативные поля для каждого слова-стимула. Например, ассоциативное поле слова 
family имеет следующий вид: mother (14), father (13), sister (10), brother (7), grandmother (6), grandfa-
ther, uncle. Ядро ассоциативного поля образовано тремя наиболее частотными ассоциатами (mother, 
father, sister), остальные ассоциаты представляют собой его периферию, которую можно разделить на 
ближнюю (brother, grandmother) и дальнюю (grandfather, uncle). 

Что касается функционирования сложившихся ассоциаций, то можно сказать, что главные уси-
лия учёных, проводивших эксперименты, направлены на создание классификаций, которые смогли 
бы позволить представить огромное разнообразие эмпирических данных в систематизированном ви-
де. Ни одна из существующих до сих пор классификаций (все они основаны на материале парных 
ассоциаций) не является исчерпывающей и непротиворечивой. Некоторые наиболее часто встречаю-
щиеся виды ассоциаций перечислены в классической работе Р. Вудвортса [2, с. 573–574]. 
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1. Слово-стимул (нет ответа).  
2. Оценка (дом – красивый).  
3. Суждение (яблоко – красное).  
4. Существительное – глагол (ребёнок – бегать). 
5. Дополнение – глагол (кошка – кормить).  
6. Причина – следствие (удариться – боль).  
7. Координация (мама – папа).  
8. Субординация (овощ – огурец).  
9. Супраординация (стол – мебель).  

10. Контраст (друг – враг).  
11. Сочетание (воскресенье – церковь).  
12. Идентичность (цветение – цветок).  
13. Завершение фразы (вперёд – марш).  
14. Завершение слова (марш – ировка).  
15. Созвучие (рот – кот).  
16. Синтаксическое изменение (глубокий – глубина). 

Представим полученные данные в виде диаграммы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация ассоциатов, полученных в ассоциативном эксперименте  
с реципиентами-учащимися второго класса 

 
Совокупность ассоциатов, полученных на данном этапе, показывает, что у учащихся второго класса 

превалируют реакции, направленные на оценку слова-стимула (41 %) и субординацию (35 %). Преобла-
дание оценочных суждений свидетельствует о том, что учащиеся данной возрастной группы склонны 
оценивать окружающие предметы, давать определения ситуациям. Большое количество реакций группы 
«субординация» являются свидетельством того, что у школьников 7–8 лет высоко развиты ментальные 
способности вычленять составные элементы объекта, представленного словом-стимулом. Наличие пре-
дикативных реакций объясняется тем, что испытуемые пытаются осмыслить объект посредством дейст-
вий самого слова-стимула и действий, направленных на него. Происходит развитие номинативной спо-
собности, с появлением способности описать предмет и ситуацию, с чем и связано такое распределение 
реакций испытуемых. Тем не менее, в этом возрасте все реакции представляют собой связи с минималь-
ным количеством опосредований и описывают прямой переход от слова-стимула к ассоциату.  

Бесспорно, уровень словарного запаса родного языка напрямую зависит от развития мышления 
и речи ребёнка. Для лексикона изучаемого языка также актуальна величина словарного запаса: чем 
богаче словарь, тем проницательнее он видит мир, точнее вычленяет явления, объёмнее воспринима-
ет услышанное и прочитанное, легче выражает свои мысли билингв, в конечном итоге – сложнее 
формирует картину мира, связанную с неродным языком. Во втором классе общеобразовательных 
школ словарь английского языка не так богат. Поэтому разнообразие ассоциатов ограничено.   
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Однако учебная программа М. З. Биболетовой «Enjoy English – 3» имеет коммуникативную на-
правленность, отражённую в темах «Еда», «Животные» «Друзья», что позволяет развивать языковую 
догадку, а также расширять ассоциативные связи слова-стимула. На протяжении 2015/16 учебного 
года на уроках английского языка проводились многообразные, как традиционные, так и инноваци-
онные виды работ. Система заданий по формированию и расширению языкового сознания учащихся 
включала различные творческие задания с выходом в письменную и устную речь, инсценирование 
диалогов, сказок, составление монологов-описаний с использованием слов-стимулов и реакций, при-
ведённых в экспериментах прошлого года.  

В декабре и мае 2015/16 учебного года мы провели ещё два эксперимента. Было увеличено ко-
личество слов-стимулов до 17 (family, music, reading, sing, good, banana, food, mother, cat, big, live, sea-
son, book, summer, eat, animal, song). Нами были выбраны слова из разных тем, имеющих непосредст-
венное отношение к школьной программе. Увеличилось количество реакций до 2328 и 3216 соответ-
ственно. Полученные данные позволяют увидеть, что объём активных когнитивных областей в рам-
ках предлагаемых тем не так уж мал, что позволило учащимся быстро и без особых задержек проду-
цировать относительно длинные ассоциативные ряды.  

Рассмотрим ассоциативное поле слова family: mother (8), father (5), sister (4), pet (3), brother (2), 
grandmother (1); big (7), good (6), happy (4), merry (2), funny, healthy; swim, read, play. Из состава реак-
ций видно, что учащиеся не только вычленяют составные части объекта, но и актуализируют слож-
ные связи оценочного и эмоционального типа. Соответственно изменились и значения ассоциатов, 
что видно в диаграмме. 

 
 
 

Рис. 2. Классификация ассоциатов, полученных в итоговом ассоциативном эксперименте  
с реципиентами-учащимися третьего класса в конце учебного года 

 
В речевой деятельности учащихся сохранилась ведущая роль оценки объекта или ситуации 

(38 %). Заметно, что теперь в языковом сознании учащихся всё чаще в качестве реакции на слово-
стимул возникает образ. Учащиеся предлагают ассоциаты, реализующие сочетаемостный потенциал 
явлений и предметов. Характер реакций становится всё более опосредованным, свидетельствующим 
об актуализации испытуемыми развёрнутых во времени и пространстве действий с предметами. На-
пример, к слову reading учащиеся предлагали слово teacher, которое не является прямым ассоциатом: 
reading → school (образ) → teacher (образ). Парадигматические и синтагматические типы ассоциатив-
ных пар обычно более частотны, чем тематические.  

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что учащиеся уходят от называния 
отдельных частей слова-стимула и переходят к более сложным способам осмысления предмета. 
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В конце второго года изучения английского языка в иноязычном сознании младших школьников 
формируются новые механизмы ассоциирования. Ассоциаты строятся на основе осмысления его при-
знаков предмета, его собственных действий и действий по отношению к нему, родовидовых отноше-
ниях и его составных частях. 

В целях сопоставления и наглядного представления результатов мы составили график.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Статистическая обработка реакций, полученных в результате эксперимента 
 
Анализ статистических данных показал, что к концу второго года изучения английского языка 

количество отказов уменьшилось до 0,3 %. В то же время увеличилось количество единичных реак-
ций на слово-стимул. Скорость продуцирования ассоциатов возросла за счёт того, что в этом возрасте 
у школьников уже сформированы ментальные структуры. К концу третьего класса у учащихся про-
исходит включение большего числа компонентов в когнитивную структуру значения слова, что по-
зволяет формировать новые механизмы ассоциирования на иностранном языке. Ассоциаты, описы-
вающие действие или признак предмета, были вытеснены реакциями, относящимися к группе «пред-
мет». Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что учащиеся вновь прибегают к предмету, выводя 
его на новый уровень осмысления. 

Таким образом, метод свободных ассоциаций «отражает продукты не только прямых, но и мно-
гоступенчатых связей между единицами лексикона» [4, с. 268]. Эксперимент показал очевидную 
роль таких связей для упорядочения знаний человека об окружающем его мире и для оперирования 
этими знаниями в процессе изучения иностранного языка и в процессе коммуникации. Используя 
иноязычное слово, человек подсознательно учитывает актуализируемую этим словом систему зна-
ний, что говорит об основополагающей значимости упорядочения лексикона в целях наиболее эффек-
тивного формирования компонентов языкового сознания. 
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T. A. Tonkikh, Secondary school № 77, Omsk 

 
DIAGNOSIS  OF  THE  LEVEL  OF  FORMATION  OF  COMPONENTS  OF  THE  LANGUAGE 

CONSCIOUSNESS  USING  THE  METHOD  OF  FREE  ASSOCIATION 
 (ON  THE  MATERIAL  OF  EDUCATIONAL  BILINGUILISM) 

 
The article deals with the problems of linguistic identity formation in a situation of bilingual training 

as well as the methods of the foreign language speech competence development in the absence of a natural 
language environment. The process of speech activity in which language ability and speech competence are 
developing, can be effectively described from the point of psycholinguistics. With the help of the approach 
used in the article, the essence of the method of free association as one of the ways to diagnose the level of 
formation of language consciousness can be revealed. The theoretical basis of the association experiment is 
shown, the results of a longitudinal study aimed to analyze the dynamics of the formation of language con-
sciousness of younger students are demonstrated. As a part of the experiment, it was found that in the situa-
tion of communicative oriented educational bilingualism when children grow up there are significant 
changes in the mechanisms of formation of speech activity in the target language. 

Keywords: linguistic consciousness, the method of free association, associative field, the word-
stimulus response (associate). 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  ТРАДИЦИОННЫХ  ЛИТЕРАТУРНЫХ  ПРИЁМОВ  

В  РУССКОЙ  АГИОГРАФИИ  XVI  в.  
 

Статья посвящена выразительным средствам русского литературного языка, актуальным для  
средневековой агиографии. Основной проблемой исследования является вопрос о возможной 
трансформации литературных приёмов и их функций в зависимости от культурно-исторического 
контекста. На примере наиболее показательных для русской агиографии выразительных средств 
(реминисценции, аллюзии, сравнения, синонимии) и на основе сопоставления их функционирова-
ния в житиях рубежа XIV–XV и XVI вв. показано, как в агиографии Великих Миней Четиих реа-
лизуется идея «высокой простоты». 
Ключевые слова: культурно-исторический контекст, агиография, литературные приёмы, идея «вы-
сокой простоты». 

 
В истории русской письменности XVI век является во многом этапом переходным как в отно-

шении жанров, жанровых границ и связанных с ними жанровых языковых средств, так и в отношении 
литературных традиций, заданных культурно-историческим контекстом. Эта характеристика в пол-
ной мере относится к агиографии XVI  века, ознаменованной деятельностью московского митропо-
лита Макария и его круга по собиранию наиболее авторитетных на Руси книг. Наиболее значимую 
часть макариевских Великих Миней Четиих (ВМЧ) составили жития святых, памяти и похвальные 
слова. Основная задача агиографов – доказательство святости героя – в минейных житиях решается в 
соответствии со сложившимся каноном, определённым выразительно-изобразительным ресурсом и, 
что важно, с новым культурным контекстом. Последнее обстоятельство определило специфику язы-
ка, стиля и жанра макариевских житий, созданных специально для авторитетного компендиума. Ос-
тановимся на наиболее сложном моменте проблемы выявления специфики старорусской агиографии 
XVI века – на вопросе о трансформации в ней литературных приёмов, используемых в древнерусской 
агиографической традиции.  

В качестве исходного положения отметим, что в разные периоды возможно возвращение к на-
работанному, получившему признание и распространение выразительно-изобразительному потен-
циалу, уточнённому в новых культурно-исторических обстоятельствах. Так, возрождение традиций 
домонгольской агиографии в эпоху универсализации и обобщения получает обновлённое содержание 
и приводит к появлению новой стилистической и языковой разновидности – «простому тексту», ос-
нованному на принципе, сформулированном в XVI в. Зиновием Отенским: «Не премЪняти простыя 
речи на краснЪишия» [1, с. 967]. Украшательство в этот период соотносится с порицаемым сочини-
тельством, при этом всякая филологическая вольность оценивается как нарушение правил «старины».  

Следует отметить смысловую амбивалентность употреблённого Зиновием Отенским выраже-
ния «простая речь»: оно означает одновременно и несложный (неусложненный), и логичный (уме-
ренный) способ изложения.  Возникла возможность компромисса между традиционностью и понят-
ностью литературной формы, достигаемого за счёт декларированного отказа от изощрённых приёмов 
повествования в самых разных жанрах, в том числе в канонических текстах [2, с. 125].  

Чёткая иерархия жанров с соответствующим им арсеналом языковых средств и литературных приё-
мов, характерная для древнерусского периода, к XVI веку  теряет абсолютность. Согласно Д. С. Лихачеву, в 
это время жанровые границы размыты, а выразительные средства больше не характеризуются строгой жан-
ровой закреплённостью: в историческом повествовании вместо воинских формул нередко встречаются эпи-
теты устной поэзии (чистое поле, кони добрые), в некоторых случаях – более традиционные для агиографии 
сравнения, византийские по происхождению (аки лев рыкающе), и сложные слова [2, с. 168].  

Для данного периода истории литературы, литературного языка и потенциала выразительно-
изобразительных средств показательно (и специфично) обратное влияние – светских (исторических) 
жанров на агиографию, которое проявляется прежде всего в тяготении житийного повествования к 
историчности. Эта тенденция характерна и для появившихся на Руси в начале XV века южнославян-
ских исторических повестей, созданных на грани исторических и житийных жанров (биографии  
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Стефана Немани, Стефана Лазаревича). Вместе с тем, учитывая особенности культурно-исторической 
ситуации Московской Руси, правильнее говорить не о внешнем влиянии, а, напротив, о возвращении 
к традициям агиографии домонгольского периода: обращение к историческим событиям не повлекло 
за собой «цветистый стиль поздней византийской риторики», характерный для сербских житий. Уме-
стно привести в доказательство данного тезиса мнение Б. А. Ларина, справедливо указавшего на то, 
что «со второй половины XV в. начинается процесс, который никем отчётливо не выделялся в исто-
рии литературного языка, но который надо обособить от “второго южнославянского влияния”. Этот 
процесс можно назвать реставрацией старокнижных традиций в литературном языке. В основном это 
реставрация старославянского языка, но в известной мере и древнейшего русского литературного 
языка домонгольской поры» [4, с. 241–242].  

Сформировавшуюся в древнерусской литературе традицию житий-биографий  на рубеже XIV–
XV вв. стилистически обогатило творчество Епифания Премудрого. Его эмоционально-
экспрессивная агиография в жанровом отношении обнаруживает тяготение к панегирику, в заключи-
тельных Плачах – к византийскому погребальному плачу, генетически связанному с похвалой [5, 
с. 64–74]. Тем не менее, механизм «плетения словес» Епифания, в отличие от агиографии южносла-
вянской, основан на исихастских поисках адекватных средств для выражения идеального признака; 
отсюда проистекает использование приёма полноты перечисления («словесной сытости»), простран-
ные синонимические ряды, обширные фрагменты на основе реминисценции и многие другие ритори-
ческие приёмы. Важно, что эта манера универсальна на всём пространстве текста независимо от те-
матики и функций тех или иных сюжетных частей.  

При этом древнерусские агиографические традиции, с их историчностью, не позволили рус-
ским агиографам целиком примкнуть к манере византийско-южнославянских риторико-
эмоциональных похвал и прославлений. Это стремление связать своего героя с конкретной историче-
ской действительностью сохраняется у лучших представителей новой агиографии XV–XVI вв. 

Кроме того, на жития, помимо исторического повествования, определённое влияние оказывала 
и деловая письменность, основанная на доказательности и документированности. В литературу, в том 
числе житийную, включаются челобитные, жалованные, духовные грамоты, постановления соборов, 
монастырские уставы, поэтому в XVI веке границы между литературой и деловой письменностью 
становятся проницаемыми. Из всех жанровых форм деловой письменности наиболее востребованной 
является челобитная (в частности, челобитные Иосифа Волоцкого о еретиках). В новых культурно-
исторических условиях представление о святости преодолевает собственно сакральные границы. Из-
ложение становится динамичным, появляются элементы сюжетности, хотя и опосредованно, но от-
ражается реальная жизнь и даже разговорная речь.  

В структуре текста стремление к сочетанию простоты с соблюдением принципа «чистоты риз» 
нашло оптимальное выражение в компиляции, которую одновременно можно трактовать и как тек-
стовый элемент, и как способ создания текста. Этот приём соответствовал прагматике житий ВМЧ, 
исключающей ассоциативность, догадку, декодирование (ментальные процессы, лежащие в основе 
аллюзии, реминисценции с их отсылкой к иному культурному контексту).  

Предваряя подробный текстовый анализ, заметим здесь: прагматическая установка текста зада-
вала определённый специфический набор языковых и риторических средств. Убеждение и похвала 
мотивировали обращение к специальным приёмам воздействия из церковнославянского арсенала. 
При этом специфично негативное отношение к риторике как искусству убеждающей речи, усили-
вающееся к XVII веку. Первоначально это происходило в соответствии с византийским литератур-
ным этикетом в приёме самоуничижения, затем – по идеологическим причинам (риторика соотноси-
лась с античной, следовательно, языческой культурой, что было особенно актуально во времена 
борьбы с ересями и культивирования в Московской Руси идеи мессианства). Наконец, в сочинениях 
старообрядцев (XVII век) риторика относится к «внешней мудрости», поэтому обучение красноре-
чию не практикуется: Слову Божию нельзя научиться [6, с. 7–19].  

В отношении к риторике и использовании её приёмов и средств показательно различие между 
агиографией разных периодов – рубежа XIV–XV в. и житиями ВМЧ. Сопоставление риторических 
фигур в житиях ВМЧ, с одной стороны, и эмоционально-экспрессивной агиографии рубежа XIV–
XV вв. – с другой, позволило сделать концептуально важные выводы о трансформации литературных 
приёмов в диахронии. Особенно показателен в этом отношении приём реминисценции. Так, в повест-
вовательной части Жития Стефана Пермского (конец XIV в.) подтверждением подвигов Стефана вы-
ступает рассказ о его деятельности как утолении телесного и духовного «гладов» пермских людей. 
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Агиограф сравнивает Стефана Пермского и Иосифа Прекрасного, сравнение постепенное переходит в 
антитезу «земного» и «идеального», «духовного» и «телесного»: Колькраты многажды лодьями 
жита привозя от Вологды в Пермь, и сиа вся истрошаше не на ино что, еже на свой промыслъ, но 
точию на потребу страннымъ, и приходящимъ, и прочимъ всЪмъ требующимъ. Да якоже древле  
Иосифъ въ ЕгиптЪ бысть пшеницедатель и люди прекорми, и препита я въ дни гладу, такоже и сесь 
новый бысть житодавець, люди насытивый. Но тотъ сдЪ и паче Иосифа Прекраснаго бысть.  
Иосиф бо людемъ точию единЪмъ житомЪриемъ кормитель бысть, и тоже не даромъ, но на 
цЪнахъ комуждо продаяше, сесь же добрЪ строительство стяжа, бес цЪны предаяше и даромъ 
комуждо раздаваше. Иосифъ же телеса едина точию препита, сий же не токмо телеса едина пре-
корми, но и душа их прекорми – учениемъ, глаголю, божественных Писаний – сугубою пищею: телеса 
убо брашны еже от плод земныхъ, душам же поучение, еже есть плодъ устен. И тако обояко кор-
мивъ люди и препитавъ я въ гладъ [7, с. 274–274 об.]. 

Реминисценции в основной части житий конца XV–XVI века представлены  крайне редко, пре-
имущественно в свёрнутом виде в форме уподобления. Так, в Житии Дмитрия Прилуцкого содержит-
ся аналогичный приём со- и противопоставления героя с Иосифом Прекрасным в сжатом виде: и то-
моу благородiе и красота яко же иногда древнемоу Иосифоу Прекрасномоу сыноу Иаковлю правед-
наго сЪмени  Авраамлю тако семоу блаженомоу не токмо телесная доброта и чистота но и до-
ушевнаа божiа благодать на немъ сiааше всегда [8, с. 79]. 

Принцип построения текста в обоих житиях единый, но в житии Епифания сопоставление 
творчески развито, а текст максимально развёрнут. Синтагматически данный фрагмент текста струк-
турирован процессами семантической компрессии (гладъ – «состояние голода», во гладъ – «во время 
голода», гладъ в переносном значении – «духовный голод») и семантической поляризации оппозитов 
(телеса оубо  б р а ш ь н ы, еже отъ плодъ земныхъ – доушамъ же  п о у ч е н i е, еже есть плодъ 
оустенъ).  Парадигматически в рассмотренном фрагменте выделяются два параллельных тематиче-
ских ряда: жито, брашьно, хлЪбъ, трапеза, ядение, питiе, оучрежденiе – оученiе, глаголъ, Слово 
Божие, поученiе божественное, псаломъ, пЪснь. Члены выделенных нами словесных рядов группи-
руются попарно в противопоставления, организуя фрагмент.  

Прием реминисценции в Житии Стефана Пермского является способом создания самостоя-
тельной части оригинального текста. Отсылка к событиям Священного писания является отправным 
моментом для иллюстрации подвигов святого. В Житии же Дмитрия Прилуцкого реминисценция свя-
зана с соотношением не событий (действий), а одной из характеристик героя – его внешней красоты. 
Следует заметить, что в изображении библейского Иосифа это качество является его атрибутом, в 
изображении Дмитрия – предметом страдания.  

Другой риторический приём – аллюзия – в житиях XVI века в сравнении с реминисценцией по-
казывает большую продуктивность. Так, в Житии Михаила Клопского аллюзия используется в По-
хвале: комоу же оубо житие блаженнаго оуподоблю; Но токмо древнимъ святымъ: Авраамлю оубо 
доблесть восприемъ: и еже Богоу покарятися не раздвоеннЪ, и очьство такоже презрЪти, и паче 
самого своего естества Бога възлюби почитати, и сродъствiе балгородныхъ остави…и Исааково 
послоушанiе ко отцоу до смерти, требоу выше естества приносящоу…Иаковле  же безъзлобие, паче 
же и благопокоренiе  МоисЪя великаго оного кротость…[9, стб. 758]. Качественные характеристики 
героя выражены в форме притяжательного прилагательного от имён собственных, в атрибутивной 
форме сжато передающее библейские события.  

Возвращаясь к принципиально значимой для макариевских житий компиляции, следует  отметить, 
что данный приём как средство включения чужого, но при этом авторитетного текста наряду с цитацией 
может выступать также в качестве аргумента, что в большей степени характерно для жанра проповеди.  

Столь же закономерным для житий XVI века представляется высокая частотность сравнений 
относительно других образно-выразительных средств. Этот приём используется в макариевских жи-
тиях преимущественно в составе чудес: яко наявЪ, яко осляди; несоша его яко бремя дровъ [10, стб. 
499]; ноги же его от пояса опухли, яко мЪхи надмены [11, стб. 540 в]; строупъ же телеси его отпаде 
яко чешуя [11, л. 68 об.]; изыде вода выспрь, яко  троубою [9, стб. 740]. Человек (в чудесах обычно – 
больной, страждущий) в проявлении болезни часто сравнивается с животным, хорошо известной чи-
тателю: понеже наиде на нь страхование от неприязни, иногда яко звЪрь являшеся неоузнаемъ, ино-
гда же яко песъ чернъ, овогда же сЪдящу емоу в келии. и окроуг келия яко медвЪдь хапая по 
стЪнамъ [11, л. 71 об.]. Частотны сравнения в описании злых духов, их нематериальность передаётся 
через видимый образ: страшныи же тои моуринъ яко дымъ исчезе [11, л. 71 об.]; и по въздуху  
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множество ихъ акы дыма темна [9, стб. 2284];  много множество бЪсовъ, яко сильныи облакъ [11, 
стб. 538]; и внезаапоу лоукавии бЪсов, яко дождевныя капля безсчислено сквозЪ стЪны градныа ис-
чезаахоу [8, л. 83]. 

В отличие от сравнения в составе чудес, обороты, употреблённые в других частях житийного 
текста, преимущественно повествовательных, традиционны по происхождению. Как правило, они 
представляют собой аналитически развёрнутое уподобление, восходящее к стилистической симмет-
рии псалмов: яко же градъ высокъ стоа верхоу горы некрыемъ бываше [8, л. 79]; якоже градъ вы-
сокъ стоа верху горы, нескрываемъ бываше [10, стб. 2270] (и его вариант в силлогизме немощно бя-
ше градоу оукрытися верхоу горы стоящоу [12, л. 297]; желаетъ яко елень на источникы водныа, не 
точию словесы учаше, но и дЪломъ извЪствоваше [8, стб. 2277]; искаше яко елень воды живы [8, стб. 
2271]; и от таковаго величания избЪжа святыи яко птица от сЪти яко серна от тенета [8, л. 79 
об.]; дроуг дроуга предваряюще течахоу яко же нЪкыи бесцЪнныи бисеръ коупити благословение от 
святаго прияти [11, л. 80]; яко же и нЪкоемоу кладязю бяше неисчерпаемоу приходяще и емлюще 
полезна словеса . коуплю дЪющи бисера многоцЪннаго еже есть  Христосъ [12, л. 83–83 об.]; и бу-
детъ яко древо сажденно при исходящихъ водъ, иже плодъ свои дастъ во время свое и листъ его не 
отпадетъ [11, стб. 2273]; новосажени бо бяхоу яко же нЪкаа древеса при исходящихъ водъ требу-
етъ многа отреблениа [12, л. 32]; он же яко вЪрныи рабъ великыи талантъ прiемля отъ Бога своего, 
много прикупъ творя безъ лЪности своему господину [10, стб. 2270].  

Кроме того, показательно, что приём сравнения в составе основной повествовательной части в 
житиях XV – начала XVI вв., с одной стороны, и собственно макариевскими (середина XVI вв.), с 
другой, различен и по объёму, и по принципу построения. В первых сравнения, как правило, развёр-
нуты в метафорическую картину, в некоторых случаях осложнённую библейскими реминисценция-
ми, во вторых они способствуют уточнению мысли, ср.:  

1) отъ тЪхъ началникъ безбожныи царь Батыи, пущенъ бысть на Росиискыи остров, яко же 
серпъ, его же пророкъ видЪ, или яко мечь обоюдоуостръ . и яко пламень огня паляща, грады пожиная 
и потребляя, яко класы пожиная владущихъ и владомыя яко же кедры высоковерхие вседержателя 
мечемъ посЪкая [8, л. 64 об.], сiе же малое похваленiе, еже принесохъ, акы малъ и смрердящь потокъ 
къ ширинЪ морстЪи проливаяся, не да море море наполънитъ, но смрада избудетъ, тако же и мы, 
предълагающе малое нашея грубости глаголание, не да славоу иномоу в чем притворихъ, но мы мо-
литвами его славы небесныя причастимся [10, стб. 432в]; 

2) токмо бо яко стЪнь тЪло имЪя от великихъ троудовъ и въздержания [9, стб. 738]; яко салосъ 
творяшеся, образомъ яко боуи творяшеся [9, стб. 747]; почто безумнии, яко пьяни мятетеся (9, стб. 
754); на землю помhташеся и яко похабъ творяшеся [9, стб. 738)]; окаянiи же они и безбожнiи учени-
кы Схарiа жидовина сташя яко мертви и рыбъ безгласнЪе [10, стб. 474]; въ простыхъ вмЪняшеся, яко 
невЪгласъ простыи [10, стб. 462]; и душу его видя бЪлу яко снЪгь [10, стб. 469]; яко отъ сна убужь-
шеся отъ поученiа игумена Iосифа [10, стб. 461].  

На характер агиографических сравнений влияет также прагматика, мотивированная временем 
создания. Так, в житийных текстах XVI в. сравнения часто употребляются в составе частей, в жанро-
вом отношении сходных с поучением. Например, фрагменты, в которых отношения субъекта и объ-
екта дидактики строятся по модели «отец – дети»: поучая блаженныи на добра дЪла акы чада своя 
[11, стб. 2278]; наказание приемлющоу, яко сыноу възлюбленоу [9, стб. 751]; но яко чадолюбивыи 
отець, и кроткымъ гласомъ и любовнымъ словомъ въпроси о здравiи [10, стб. 497].      

Тогда как сложные метафорические картины в Макариевских житиях середины XVI в. сосредо-
точены в другой композиционно-речевой форме – похвале: крилы твоихъ молитвъ покрыи мя, въ 
мЪсто злачно твоихъ дЪтелеи всели мя и исъсохши ми сердце распаленьми грЪховными водою бо-
жественыхъ заповЪдеи прохлади… съгрЪшенiи моихъ мъглоу разори, лоукавыхъ помыслъ волны 
оутоли и немокреными ногами сланное и житеиское море проведи, и къ пристанищоу небоурномоу 
недостоинаго и сквернаго раба твоего Василия направи [9, стб. 760].   

Заслуживает особого внимания использование сравнения как способа перевода повествования 
из абстрактного плана в конкретный (вещественный). Следует отметить, что подобная стилистиче-
ская игра (раскрытие традиционной метафоры) встречается чаще в чудесах анализируемых житий. 
Однако в более ранней вологодской агиографии (первая половина XV в.) сравнение такого характера 
свойственно и основной части жития: и в памяти  всегда имЪя огня неоугасимаго и вЪчнаго моучения 
ядовитаго червия . и на огнь  взирая  часто глаголяше к себЪ . терпи Кириле огнь сеи да симъ огнемъ 
възможеши  тамошняго избЪжати [12, л. 294]. Огонь как наказание за грехи и одновременно  
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символ мучений, вызванных соблазнами, соотносится в житии Кирилла Белозерского с чувственно 
воспринимаемым реальным огнём (на огнь взирая), как часть повседневной обстановки героя, в кото-
рой его тоже окружают испытания и соблазны. Так в повествовании создаются параллельные поня-
тийно-образные ряды, причём земной огонь дан как способ избежания «огня тамошнего». 

Традиционные парные сочетания, характерные для разных литературных жанров древнерус-
ского периода, в тексте Житии Стефана также переработаны, в основном в сторону расширения со-
става. Так, сочетание земли и страны  расширено добавлением слов языкъ, градъ, миръ: отъ многыхъ 
странъ и отъ различныхъ мЪстъ и от многыхъ градъ; о мирехъ и о градехъ и о странахъ; еже бо 
что сдЪется на дальнеи странЪ, на иномъ городЪ, на девятои земли. Добавление  третьего компо-
нента, как правило, более абстрактного по значению, приводит к обобщённости смысла ряда в целом. 
Слова-компоненты выражают признак, стоящий за пределами ряда по принципу перечисления видо-
вых характеристик по отношению к родовой. Заметим, что ключевые слова текстовых рядов в отно-
шении друг к другу не являются собственно синонимами: их последовательность соответствует опи-
санию предмета, явления, процесса с разных сторон и является логически оправданной.  

Характерное для «плетения словес» Епифания Премудрого употребление однокоренных слов в 
непосредственной близости в одном контексте в минейной агиографии за пределами похвалы пред-
ставлено крайне редко, за исключением расхожих выражений, образованных на основе варьирования 
корня свЪт-: о семъ пресвЪтлЪмъ свЪтилници . аще убо пресвЪтлаго свЪтилника прославимъ; яко 
свЪтило на свЪщницЪ постави.   

В этом отношении в ряду житий XVI в. резко выделяется Житие Иосифа Волоцкого, в котором 
данный приём встречается повсеместно, в том числе в повествовательных частях: и радостiю духов-
ною возрадовася; въсплакаша плачемъ великымъ; живыи житиемъ крепкымъ; и въ работахъ рабо-
тая; запрЪти царскимъ своимъ прещенiемъ; въставъ текомъ течаше; казнити торговою казнiю. 
Показательно, что в Житии фигуративные выражения  представлены структурно-однообразно – соче-
танием глагола и существительного в творительном падеже. В функционально-семантическом отно-
шении в обороте существительное усиливает значение глагола.  

В агиографии XVI века – времени «достигнутого идеала» (Д. С. Лихачев) – смысловая модель тек-
ста в сравнении с веком XIV – эпохой «поисков идеала» – предстаёт не вертикально выстроенной, обу-
словленной ассоциативностью, наличием второго плана, а горизонтальной и симметричной. В XVI в. 
лишь намечено то резкое противопоставление двух разновидностей способов изложения, которое сложи-
лось и оформилось позднее – в конце XVI – XVII вв.: «разновидность с барочным платьем» (ораторская и 
полемическая литература) и «не принимавшая крайностей стилистической системы барокко» (канониче-
ская и примыкающая к ней литература конфессионального характера) [13, с. 140]. 

Трансформация традиционных литературных приёмов, кроме рассмотренной образно-
стилистической функции, имеет и свой логико-ментальный механизм. В агиографии середины XIV – 
cередины XV вв. происходит разработка содержания базового для житий понятия святости в сущест-
венном признаке. Так, словесные ряды в Житии Епифания Премудрого, представляющие собой рядо-
положенные или дистантно расположенные в тексте синонимы, являются средством выработки гипе-
ронима, который в конце концов оказывается вне текста – искомым, но так и не найденным. Отсюда 
многокомпонентные цепочки синонимов: оучение его полно всякыя хоулы и ереси и порча и невЪрст-
вия кощоуны и дЪтьскыхъ смЪхъ; аще кто приидетъ къ вам ли еретикъ ли иже имЪя разсколъ и 
раздоръ церковныи ли разсхулникъ вЪрЪ христианьстЪи ли волхвъ ли кудесникъ ли зловЪрникъ. 
В протяжённом ряду признаков автор стремится достичь полноты перечисления, при этом каждый 
последующий компонент содержит приращение смысла. 

В XVI в. лексико-стилистический потенциал (приёмы, связанные со «словесной сытостью») 
оказался нерелевантным для выражения искомого признака. В практике макариевских житий, в силу 
диктуемой временем прагматики и стилистики, обнаруживается отрицательное отношение к подоб-
ной «неуравновешенности» житийного повествования. Можно предположить, что «плетение словес» 
представлялось затемняющим смысл излишеством. 

Резюмируя изложенное, подчеркнём: при всех трансформациях житийного повествования новое не 
отменяет достигнутое, а лишь по-новому его организует. Как святость незыблема во времени и пространст-
ве, так и житие обнаруживает стабильность жанра. Изменение происходит в житии в пределах текста – в 
перенесении повествования из одних жанровых рамок в другие в соответствии с функциями данной компо-
зиционно-речевой части. В результате использования средств других жанров житие не теряет, а напротив, в 
сложившемся культурно-историческом контексте приобретает ещё большую назидательность. 
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TRANSFORMATION  OF  TRADITIONAL  LITERARY  RECEPTIONS  IN  THE  RUSSION 

HAGIOGRAPHY  OF  THE  XVI  CENTURY 
 

The article is devoted to the means of expression of the Russion literary language actual for a mediev-
al hagiography. The main problem of the research is the question of possible transformation of literary recep-
tions and their functions depending on a cultural and historical context. On the example of the most indica-
tive for the Russion hagiography (a reminiscence, a hint, comparison, a synonymy) and on the basis of  com-
parison of their functioning in lives of a turn of the XIV–XV centuries it is shown how in a Great Menology 
hagiography the idea of «high simplicity» is realized. 

Keywords: cultural and historical context, hagiography, literary receptions, idea of «high simplicity». 
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БЕЛОРУССКАЯ  СВЯТОЧНАЯ  ИГРА  «ЖЕНИТЬБА  ТЕРЁШКИ»   
В  ОМСКОМ  ПРИИРТЫШЬЕ:  БЫТОВАНИЕ  И  ФИКСАЦИЯ 

 
Статья посвящена белорусскому святочному обряду-игре «Женитьба Терёшки», бытовавшему в Ом-
ском регионе. Впервые на территории Прииртышья обряд был зафиксирован участниками фольклор-
но-этнографической экспедиции Омского государственного педагогического университета в Знамен-
ском районе в 1973 г. На сегодняшний день исследователи продолжают записывать материалы по «Те-
рёшке», что говорит о популярности этой игры среди белорусских переселенцев и их потомков. Благо-
даря опубликованным и неопубликованным (архивным) материалам, мы можем установить очаги бы-
тования обряда, выявить варианты, правила игры, определить специфические черты действующих лиц. 
Впервые автором статьи предлагается классификация текстов песен-терёшек, выполненная по функ-
ционально-тематическому принципу. Все тексты расположены по времени исполнения их в обряде, к 
каждому разделу прилагаются архивные шифры и ссылки на публикации. Статья будет интересна 
фольклористам, этнографам, краеведам, специалистам в области народной культуры. 
Ключевые слова: Женитьба Терёшки, белорусы Омского Прииртышья, классификация текстов, 
фольклорный архив ОмГПУ.  

 
Конец XIX – начало XX века – время массового переселения жителей центральных и западных окру-

гов России на территории Сибири и Дальнего Востока. На новые земли переселенцы несли с собой не толь-
ко материальную, но и духовную культуру: свои традиции, обряды, песни. Переселенцы старались селиться 
вместе, благодаря чему в Сибири появились «украинские», «эстонские», «вятские» и другие населённые 
пункты. Подобную картину мы можем наблюдать и в Омском Прииртышье, где в северных районах в усло-
виях самоизоляции культуры и языка был основан ряд белорусских деревень (например, д. Фёдоровка, 
Александровка Тевризского района, д. Соловьёвка, Саратовка Седельниковского района и др.). 

«Однородный или смешанный состав местного населения определил различия в функционирова-
нии белорусской культуры в условиях Сибири: то консервацию национальных традиций в иноязычном 
окружении, то их соприкосновение или активное взаимодействие с культурой других народов» [1, с. 183]. 
Именно в условиях локализации национальной культуры белорусов на территории Омской области учё-
ными-фольклористами фиксируются специфические составляющие белорусского народного календаря: 
волочебные, толочаные песни. К этой категории можно отнести и святочный обряд «Женитьба Терёшки». 
«Закрепление в локальной сибирской традиции игры “Женитьба Терёшки” – результат прямой или кос-
венной связи белорусов-переселенцев с местом их исхода из Белоруссии и стремления их потомков 
помнить, знать культуру своего народа», – пишет Т. Г. Леонова [1, с. 212]. 
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Впервые на территории Омской области обряд «Женитьба Терёшки» был записан Т. Г. Леоно-
вой от Е. А. Аверьяновой (1915 г. р.) в д. Тайга Знаменского района в 1973 г. Экспедиционные записи 
находятся в фольклорном архиве Омского государственного педагогического университета  
(ФА ОмГПУ) [2, ЭК-1/73, № 1]. К настоящему времени небольшая часть собранного материала, хра-
нящегося в различных фольклорных архивах Омска1, опубликована в следующих изданиях: «Фольк-
лор и литература Сибири» [3], «Со венком я хожу: народные песни Омской области» [4], «Русский 
народный праздник: Научно-методическое пособие для работников культуры и образования» [5], 
«Белорусы в Сибири: сохранение и трансформация этнической культуры» [6]. Статьи в сборниках 
«Народная культура Сибири» ежегодного сибирского межрегионального вузовского центра по 
фольклору: «Национальное в локальной традиции» [7]; «Календарный фольклор потомков белорус-
ских переселенцев (по материалам Муромцевского района Омской области) [8], «Тярёшка тярёжила, 
на печи не влёжила…» (материалы фольклорного архива Омского государственного педагогического 
университета о святочном обряде «Женитьба Терёшки» белорусов Омского Прииртышья) [9]. 

Анализ прииртышских материалов даёт нам относительно полную информацию о местах быто-
вания обряда на территории Омской области, о местах исхода традиции (Витебская, Минская, Вилен-
ская), о правилах и вариантах игры. Также в омских архивах хранится значительное количество тек-
стов обряда, позволяющее провести сопоставительный анализ с белорусскими записями. 

Последние историографические изыскания дают возможность выделить несколько чётко опре-
делённых очагов бытования обряда на территории Омского Прииртышья. Данные населённые пунк-
ты, по большей части, уже не существуют. Это д. Крутинка (Нововасильевка) Знаменского района; 
д. Николаевка Тюкалинского района; д. Богомель Седельниковского района; д. Игоревка, Каваза, 
с. Поречье Муромцевского района, д. Коршуновка Большереченского района. 

«В Николаевке на Рождество женили Терёшку. На первый день». – К. Т. Пильник, 1908 г. р. 
(Родилась и жила в Николаевке. Родители из Минской губернии) [2, ЭК-1/76, № 21]. 

«Это Терёшка, это коляда. Это злучали молодых. Гуляли. Это в Белоруссии и в Крутинке бы-
ло», – М. П. Аверьянова, 1912 г. р. (Родилась в Витебской губернии. В 17 лет приехала в Крутинку 
Знаменского района) [2, ЭК-4/73, № 6]. 

«Раньше вот на Богомелье “Женили Терёшку” в Рождество» (к сожалению, фамилия, имя, от-
чество исполнительницы собирателями не зафиксированы), 1916 г. р. (Уроженка д. Богомелье Се-
дельниковского района) [2, ЭК-10/04, № 16]. 

«В Игоревке играли “Терёшку”. Вот я знаю, что это обязательно играли, знаешь, когда? На 
Рожество», – О. А. Карась, 1950 г. р. (Родилась в д. Игоревка Муромцевского района. Деды приеха-
ли из Могилёвской губернии) [10]. 

«У нас играли в клубе в Кавазе. В Коршуновке и в Кавазе было. И “Лентея” была, и “Тярёшка”, 
и польки, и подгорные, все танцы были», – З. Т. Клочкова, 1934 г. р. (Родилась в д. Каваза Муромцев-
ского района. Родители с Витебской губернии) [10]. 

«В Поречье каждый год женили Терёшку», – М. А. Ковалева, 1917 г. р. (Родилась в с. Поречье 
Муромцевского района, родители с Витебской губернии) [10]. 

Урман также нередко упоминается рассказчиками как место проведения вечёрки. Но точно оп-
ределить его место не представляется возможным, потому что урманом могла быть любая глухая де-
ревушка в таёжном лесу, которых на территории Омского Прииртышья до середины XX века было 
великое множество. Сами информаторы не уточнили название деревни, а собиратели не переспроси-
ли. Поэтому на сегодняшний день нам остаётся только довольствоваться районом, в котором этот 
урман, по всей видимости, находился. 

«На Рождество в урмане проходил обряд “Женитьба Терёшки”. – В. Д. Гаврин, 1923 г. р. (Ро-
дился в с. Коршуновка Большереченского района. Родители и деды родом из Седельниковского рай-
она) [2, ЭК-20/81, № 102]. 

Таким образом, всего семь населённых пунктов мы однозначно можем считать очагами быто-
вания обряда. (Информацию об урмане мы можем только принять к сведению, воспользоваться ею 
нельзя. Уж слишком большие урманы в территориальном плане.) Однако деревень, в которых играли 
«Терёшку», было гораздо больше. Об этом свидетельствуют записи многочисленных фольклорно-
этнографических экспедиций, проводимых на всей территории Омской области, начиная с 70-х гг. 
прошлого столетия. К сожалению, прямого указания на эти деревни как на место бытования обряда в 
материалах нет. Поэтому мы перечислим посёлки, в которых записывали вечёрку, и посёлки, в кото-
рых родились исполнители, тем самым пытаясь показать возможный ареал распространения игры в 
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Омском Прииртышье. Данный перечень не претендует на истину в последней инстанции. Он лишь 
указывает на те населённые пункты, вблизи которых (или в них самих) могли играть вечёрку с «Те-
рёшкой». К каждой деревне даём ссылку на источник: 

1) д. Первая Петровка Большереченского района [2, ЭК-50/79, № 3], [10], 
2) д. Александровка Колосовского района [2, ЭК-30/80, № 299], [5, с. 111], [9, С Ом/М-4а, № 5-8], 
3) с. Крайчиково Колосовского района [4, с. 206], 
4) д. Алексеевка (Рязанского с/п) Муромцевского района [10], 
5) д. Алексеевка (Пореченского с/п) Муромцевского района [10], 
6) д. Русановка Нововаршавского района [11], 
7) д. Баклянка Седельниковского района [4, с. 204], 
8) с. Короленка Седельниковского района [4, с. 204], 
9) с. Михайловка Седельниковского района [2, ЭК-55/80, № 84а], 

10) д. Николаевка Седельниковского района [12], 
11) д. Соловьёвка Седельниковского района [11, диск № 30], 
12) д. Новокнязевка Тарского района [11, С Ом/Т-4, № 4], 
13) д. Фёдоровка Тевризского района [2, ЭК-6/94, № 11]. 

Установив более или менее определённые очаги бытования обряда, соотнесём их с вариантами 
проведения игры. На территории Омского Прииртышья зафиксировано всего два варианта: шеренга и 
круг. Интересно, что два разных способа игры не «конкурируют» друг с другом, они, согласно ар-
хивным записям, могут даже существовать вместе в одной деревне. Более того, данные способы игры 
не делятся по традициям, то есть в шеренги становились и минские, и витебские. Различия могли 
быть только в деталях имеющихся вариантов. В качестве наглядного примера возьмём архивные за-
писи д. Крутинка Знаменского района: 

«Встают в две шеренги. Сначала парень девку догоняет, потом она его. Когда парень догонит 
девку, то они меняются местами. Сначала так стоят: парни|девки, потом девки|парни…». – А. Я. Ба-
ханькова, 1914 г. р. (Родители из Белоруссии, полоцкие. Родилась в д. Крутинка) [2, ЭК-1/73, № 124]. 

«Рождество гуляли в Крутинке. Выбиратся матка с батьком, они стоять в середине круга… Когда 
девка ловит парня, то она бегает мимо круга взявшихся за руки играющих и поёт». – Е. П. Белеуш, 1920 г. р. 
(Родилась в д. Тайга Знаменского района, родители приехали в Сибирь из Витебска) [2, ЭК-2/73 № 4, 6]. 

Как и любая другая игра, «Женитьба Терёшки» имеет своих действующих лиц. Не во всех за-
писях они присутствуют, но в целом можно выделить несколько персонажей вечёрки. Это «матка» 
(«мать») и «батька» («отец»), «деды» и «бабы», «Терёшка». Обязательно присутствие на игре-вечёрке 
музыкантов – скрипачей, гармонистов, балалаечников, цимбалистов. 

Согласно архивным материалам, «матка» и «батька» – руководители игры, распорядители всей 
«женитьбы»: «Выбирали батьку с маткой. Батьку с маткою старались выбрать, кто постарше. Они 
руководили всей игрой». – Х. Н. Акуленко, 1916 г. р. (Родилась в д. Первая Петровка Большереченского 
района. Родители жили в Белоруссии) [2, ЭК-50/79, № 10]. У «отца» с «матерью» было много обязанно-
стей. Они должны были «вести» вечёрку, составлять пары играющих. После того, как все «окрутятся»-
«переженятся», матка с батькой руководят застольем. В архивах имеются записи, рассказывающие о том, 
что перед началом игры отец с матерью сами «женятся», «учат» молодых, показывают, как нужно «пере-
кручиваться», а после «женитьбы», во время застолья, дают наставления и советы. 

Следующие действующие лица игры – «дедульки» и «бабульки» – распространены на террито-
рии Омской области повсеместно. Они присутствуют в любой традиции, в любом очаге бытования 
обряда, просто потому, что «деды» и «бабы» – это сами играющие девушки и парни. И даже в тех 
местностях, где молодых прямо не называют «дед» и «баба», в песнях всё равно к ним обращаются, 
как к «бабулечке» или «дедулечке». 

[А на «Женитьбе Терёшки» называли молодых «бабулька» и «дедулька»?] 
– Ну, дед и баба. Ты мой дед, а я твоя баба. 
[А почему молодую девушку называли бабой, а парня дедом?] 
– Ну что он мой дед, а я егоная бабка. Пожанили Тярэшку, и ты мой дядок, а я твоя бабка. – 

Т. Л. Саенкова, 1942 г. р. (Родилась в д. Игоревка Муромцевского района, родители приехали из Мо-
гилёвской губернии) [10]. 

Самое загадочное действующее лицо вечёрки – это Терёшка. В архивных записях он встречает-
ся не часто. Но информаторы наделяют его функциями главных героев игры, поэтому не сказать о 
нём нельзя. Что же делал Терёшка? Согласно данным ФА ОмГПУ, вечёрка с участием Терёшки  
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могла проходить без «матки» и «батьки». Также он мог быть непосредственным участником игры. 
Причём эта роль была переходящей или выборной. Тот, кто оставался в процессе ловли без девушки, 
становился Терёшкой. Терёшка мог петь сам, и могли петь ему. Интересно, что персонаж «Терёшка» 
появляется в омских записях только в версиях с кругом. 

«Встают все в круг, а Терёшка в центре. Он выбирает девку, подходит к ней, она целует его и 
убегает. Он бежит за ней, догнал – целует, возвращаются в круг. А в кругу парами стоят. Тот, у 
кого пары не стало, Терёшкой становится». – Е. И. Михаль, 1893 г. р. (Родилась в д. Богомель Се-
дельниковского района) [2, ЭК-32/80, № 24]. 

Совокупный объём всех опубликованных и неопубликованных материалов Омского Приирты-
шья по белорусской вечёрке составляет приблизительно 100 различных текстов песен, сопровож-
дающих те или иные действия участников «Терёшки»; около 35 описаний игры и 40 аудиозаписей. 
Несмотря на кажущееся многообразие текстов и описаний игры, цельную картину обряда предста-
вить трудно. Это связано с отрывочностью записей, несистемностью в сборе материалов. Основные 
сложности возникают при попытках классифицировать и систематизировать тексты. Для решения 
данных вопросов необходимо привлечение белорусской научной литературы. 

Составители тома «Жанiцьба Цярэшкi» из академической серии «Беларуская народная твор-
часць» классифицировали весь песенный материал по функционально-тематическому принципу, рас-
положив тексты по времени исполнения их в обряде [13, с. 22]. Получилось несколько разделов и 
подразделов. Мы попытались применить белорусскую классификацию к омским текстам. В целом 
материал укладывается в предложенную систему, однако к ряду классификационных разделов при-
иртышских текстов не нашлось. В частности, «высмеивание бабульки» и «диалоги-споры “дедульки” 
и “бабульки”» отсутствуют в омских записях. Скорее всего, это связано с тем, что собиратели чаще 
работали с женщинами-информаторами, поэтому женский репертуар зафиксирован в большем коли-
честве, нежели мужской. Также не отмечены текстами такие частности, как «озабоченность “бабуль-
ки” участием в “Терёшке”», «удовлетворённость браком», «песни, исполняемые за столом». Не всё 
однозначно с последним разделом. Вполне возможно, что такие песни зафиксированы, однако они не 
отмечены, как «терёшечные», а специфика «застольных» песен не позволяет идентифицировать их с 
игрой «Женитьба Терёшки». Но раз белорусские учёные выделяют в вечёрошном игре-обряде песни, 
исполняемые за столом, значит, они бытовали именно в данном обряде. 

На диске, выпущенном отделом русской традиционной культуры «Сибирский культурный 
центр» ГЦНТ, «Обрядовые песни белорусских переселенцев в исполнении Валентины Парахонько» 
[12], а также в монографии «Белорусы в Сибири» [6] в разделе «Календарно-обрядовые песни. Свя-
точная игра “Женитьба Терёшки”» есть песня «Леновыя колодеся», которая прокомментирована сле-
дующим образом: «поют все за столом». Приведём текст этой песни: 

Леновые колодеся // Красна дивка (й) ваду чирпала // Зачирпнавши, дай подумала // Дай бог то-
му, кого отец-матя // Мене лихай мачеха // Дай послала мене молоду по воду // Вода(й) далека // Кри-
ниченка глубока [6, c. 408–409], [12, № 38]. 

Возникают большие сомнения по поводу отнесения этой песни к терёшечной застольной. Во-
первых, содержание песни резко отличается от cодержания текстов, приводимых в качестве застоль-
ных белорусскими изданиями. Оно состоит из сетований девушки по поводу того, что у неё нет отца-
матери, а есть лихая мачеха, которая заставляет её работать. Вообще образ мачехи совершенно неуме-
стен в «терёшечной» песне потому, что идея игры совершенно иная, нежели та, которая подразумевает-
ся в песне. В белорусских же текстах, исполнявшихся за столом после игры, продолжаются сюжетные 
линии самой игры. Идёт обращение к девушке, чтобы она принарядилась, так как едут сваты; обраще-
ние к «матери», чтобы она не ругала загулявшую допоздна дочь; обращение к парню, чтобы он берёг 
выданную за него девушку; общение между «молодыми», разговоры о настоящей свадьбе и проч. Во-
вторых, характер исполнения нашей песни лирический, медленный, в то время как белорусские за-
стольные «терёшки» – скорые. В-третьих, никаких дополнительных комментариев создатели диска не 
приводят, в том числе и слова исполнительницы, указывающие на принадлежность этой песни к тому 
или иному разделу игры. Поэтому данную песню мы в классификацию не включаем. 

Ниже мы приводим белорусскую классификацию (на русском языке) с указанием ссылок на 
омские тексты, относящиеся к тому или иному разделу: 
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I. Песни при подборе пары: 
1. Общие (совместные) песни-терёшки, которые используются для объяснения действий и на-

строений участников; 
1.1. Песни «матери», которые она исполняет при подборе пары 
[2, ЭК-50/79, № 10б; ЭК-5/96, № 32-33; ЭК-32/80, № 25; ЭК-4/73, № 6; ЭК-2/81, № 38, 39], 
[4, № 115- 116, с. 204-206], [5, № 10, 11, 13, с. 111-113], [8, с. 232], 
[11, диск № 30, № 19; С Ом/М-4а, № 5-8; С Ом/Т-4, № 4], [12, № 35, 36]. 
1.2. Припевки к «Лявонихе», которые поют во время «перекручивания» пар [12, № 37]. 

II. Песни-терёшки, исполняемые, когда «поженившиеся» ловят друг друга. 
1. Песни хлопца-«дедульки», когда он ловит свою «бабульку»: 
1.1. Увлечённость «бабулькой», выражение решимости её поймать, уговаривание её не убегать 

[2, ЭК-2/96, № 50-51], [4, № 115, с. 204], [11, С Ом/Т-4, № 4]. 
1.2. Высмеивание «бабульки» [нет текстов]; 
1.3. Диалоги-споры «дедульки» и «бабульки» [нет текстов]. 
2. Песни девушки-«бабульки», когда она убегает от «деда» 
[2, ЭК-8/96, № 2; ЭК-1/73, № 126; ЭК-4/73, № 59, 73; ЭК-5/96, № 30; ЭК-30/80, № 299;  

ЭК-20/81, № 103; ЭК-2/76, № 136; ЭК-1/76, № 92; ЭК-50/79, № 10а], 
[3, № 8, с. 39], [4, № 115 с. 204], [5, № 12, с. 113]. 
3. Песни девушки-«бабульки», когда она ловит своего «дедульку»: 
3.1. Озабоченность «бабульки» участием в «Терёшке», высказывание решимости поймать «деда» 
[2, ЭК-1/76, № 21, 93; ЭК-4/73, № 28, 47, 57-58; ЭК-5/96, № 22, 29; ЭК-2/73, № 22; ЭК-50/79,  

№ 10б; ЭК-2/76, № 244; ЭК-24/81, № 30; ЭК-43/85, № 111], [4, № 115, с. 204]. 
3.2. Уговаривание «дедульки» сдаться, не убегать  
[2, ЭК-2/73, № 14, 22, 22а, 37; ЭК-4/73, № 28а-б, 47, 49, 60, 62, 74; ЭК-17/82, № 35; ЭК-59/82,  

№ 101; ЭК-5/96, № 21, 28, 31; ЭК-8/96, №2а; ЭК-2/74, № 76; ЭК-1/76, № 91; ЭК-13/85 «С», № 137], [3, № 8 
с. 39. 7, с. 232], [12, № 35]. 

3.3. Удовлетворённость браком, величание «дедульки», похвала ему 
[2, ЭК-4/73, № 48; ЭК-5/96, № 27; ЭК-8/96, № 3; ЭК-2/73, № 8, 38; ЭК-6/94, № 11]. 
3.4. Неудовлетворённость браком, высмеивание «дедульки» 
[2, ЭК-1/73, № 1; ЭК-3/76, № 51; ЭК-43/85, № 112; ЭК-1/76, № 94], [3, № 7, с. 38], [12, № 35]. 

III. Песни, исполняемые за столом [нет текстов]. 
«Омские записи демонстрируют сохранность и локализацию национальных традиций иг-

ры не только в наличии признаков её архаичных корней, но и в разнообразии её песенного ре-
пертуара, в высокой степени целостности многих текстов, в проявлении в изображении персо-
нажей и их действий подлинно народного юмора» [1, с. 212]. Действительно, зафиксированный 
в Омском Прииртышье материал по белорусской святочной вечёрке даёт возможность исследо-
вателям воссоздать основные моменты игры, а разнообразный песенный фонд омской «Же-
нитьбы Терёшки» позволяет включить данный образец народной культуры в репертуар регио-
нальных фольклорных коллективов. 

Перспективной является работа по картографированию ареала распространения обряда на тер-
ритории Омской области, а также по классификации и систематизации текстов игры. 

 
Примечания 

1В данной статье используются материалы следующих фольклорных архивов: ФА ОмГПУ, 
фольклорный архив ОООО «Центр славянских традиций» и отдел русской традиционной культуры 
«Сибирский культурный центр» Государственного центра народного творчества, личные архивы ис-
следователей. 
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S. A. Myasnikova, Omsk State Pedagogical University 

 
BELARUSIAN  CHRISTMASTIDE  RITUAL  «TERESHKA’S MARRIAGE»  IN  THE OMSK  

IRTYSH  REGION:  THE  EXISTENCE,  THE  RECORDING,  THE  ORIGINS 
 
The article is devoted to the Belarusian rite Christmastide game called «Tereshka’s marriage», existed 

in the Omsk region. For the first time on the territory of the region the ritual was recorded by the folk-
ethnographic expeditions of Omsk state pedagogical University in Znamensky district in 1973. Today the 
researchers continue to record the material for «Tereshka’s marriage», indicating the popularity of this game 
among Belarusian immigrants and their descendants. Thanks to the published and unpublished (archival) 
materials, we can establish existence centers of the rite to reveal varieties and rules of the game, to determine 
specific features of the acting persons. The author suggests a classification of texts made according to func-
tional and thematic principle. All texts are located at the time of their performing in the ritual, the archival 
codes and references to publications are attached to each section. The article will be of interest to folklorists, 
ethnographers, historians, specialists in the field of folk culture. 

Keywords: Tereshka’s marriage, Belarusians of the Omsk Irtysh region, the classification of texts, fol-
klore archive OmGPU. 
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МЕДИАРЕСУРСЫ  ВУЗОВ  ОМСКОГО  РЕГИОНА 

 
В статье представлен прагмастилистический анализ медиаресурсов вузов Омского региона, в част-
ности – печатных корпоративных изданий. Анализируются новые технические и содержательные ха-
рактеристики вузовских СМИ, возникшие в условиях смены ведущих каналов коммуникации. В связи 
с возможностью размещения изданий в электронном виде оцениваются возникшие перспективы 
трансформации внутрикорпоративных изданий в новый формат – в СМИ смешанного типа, рассчитан-
ные как на внутреннего потребителя (студенты, преподаватели), так и на внешнюю аудиторию (про-
фессиональная среда, региональная власть, абитуриенты, широкая общественность). Прагмастилисти-
ческий анализ позволил поставить проблему реализации обратной связи корпоративных изданий с це-
левыми аудиториями. Материал статьи используется для преподавания дисциплин по связям с общест-
венностью и в лекциях для магистрантов по новым корпоративным медиа.  
Ключевые слова: медиалингвистика, новые медиа, корпоративные издания, региональные СМИ. 

 
Работа выполнена в соответствии с темой гранта «Медиасфера омского региона:  

структура, каналы, ценности, новые дискурсивные практики» (соглашение № 35 от 08.12.2016 
«О предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию научно-исследовательского  

проекта в области гуманитарных исследований, гуманитарных наук») 
 
Корпоративные медиа вузов ещё с советских времён занимают важное место в системе российских 

СМИ. Так, в 1972 г. в СССР выпускались 3852 многотиражные газеты общим тиражом свыше 440 мил-
лионов экземпляров (вузовских из них – около 4000) [1]. На сегодняшний день практически каждое выс-
шее учебное заведение г. Омска издаёт собственную газету. Более того, именно вузовские корпорации 
демонстрируют ярко выраженную тенденцию к созданию на своей базе целых систем корпоративных 
СМИ, включающих в себя как печатные, так и электронные издания. В последние годы система корпора-
тивных медиа омских вузов пополняется более современными каналами коммуникации – например, раз-
вивается корпоративное ТВ в его интернет-формате. Так, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского одним из первых 
открыл на факультете филологии и медиакоммуникаций «Лабораторию телерадиожурналистики». Руко-
водителями и участниками Лаборатории выступают преподаватели кафедры журналистики и медиалин-
гвистики. На фестивале «Сибирские Афины-2013» программа «Артефакт», созданная в Лаборатории, за-
няла первое место. Проект «Артефакт» – это научно-познавательная программа, в которой рассказывается 
об артефактах культуры: «тех, которые можно потрогать, и тех, которые потрогать нельзя. Пишущая ма-
шинка и баллончик краски для граффити, космические теории и деревенские суеверия, кукольный театр и 
старый танк в омском дворе» [2]. В настоящее время в рамках Лаборатории действуют два проекта – «Ар-
тефакт» и «Фактура», а также снимаются корпоративные фильмы для факультета филологии и медиа-
коммуникаций. Фильмы, посвящённые ведущим преподавателям факультета, становятся отражением 
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университетских традиций и залогом их продолжения. Ещё в двух вузах: СибГАДА (Сибирская госу-
дарственная автомобильно-дорожная академия) и ОмГПУ (Омский государственный педагогический 
университет) – действует корпоративное TВ. В СибГАДА первый выпуск новостей вышел 23 мая 
2013 г. [3], в ОмГПУ – 31 мая 2014 г., а 22 марта 2016 г. на базе ОмГПУ открыт Межвузовский ТВ-
Центр «Первое областное студенческое телевидение» [4].  

Каждое из этих корпоративных средств может быть объектом самостоятельного медиаисследо-
вания. В данной статье речь пойдёт только о печатных корпоративных изданиях омских вузов.  

Целый ряд научных работ посвящён группе корпоративных медиа. Это статьи Р. П. Баканова 
«Проблемы изучения корпоративных вузовских изданий (на примере Республики Татарстан)» [5], 
Ю. В. Чемякина, Т. И. Сидорова «Вузовские СМИ в системе корпоративных медиа» [6] и «Вузовские 
издания как тип корпоративной прессы», «Периодика университета: вехи истории» [7]. Вузовским 
медиа посвящено диссертационное исследование Д. А. Алексеева «Корпоративное издание в форми-
ровании имиджа регионального вуза: на примере комплекса изданий Ухтинского государственного 
технического университета» [8]. В названных работах определяется значение корпоративных медиа 
для вуза, выявляется их жанровая специфика. Они рассматриваются в системе связей с общественно-
стью вузовской корпорации, определяется их роль в корпоративной идентификации студентов и их 
профессионализации. Однако в целом анализ научных исследований показывает, что корпоративные 
медиа вузов до настоящего времени не получили глубокого и системного описания, несмотря на вы-
сокое внимание к ним специалистов. Особенности функционирования вузовских корпоративок в 
электронном медиапространстве, реализация PR-функций этими изданиями, их влияние на имидж 
учебного заведения до конца не изучены. Это определило выбор темы данного исследования. 

Эмпирической базой исследования послужила корпоративная периодика омских вузов: Омского го-
сударственного университета им. Ф. М. Достоевского (газеты «Омский университет»; «Шаг к Парнасу»; 
«Филin»; «Юрист»; «АльмаМатем»; «FMBEST»); Омского государственного технического университета 
(газеты «Омский политехник»; «Читалка: газета сотрудников и друзей научной библиотеки ОмГТУ»; 
«9 бит»; «5 корпус»); газета «Кировец» Омской государственной аграрной академии (ОмГАУ); электронная 
газета «Короленко, 12» Омской юридической академии (ОмЮИ); газеты Омского государственного уни-
верситета путей сообщения (ОмГУПС) «Транспортник» и «Параvоz»; газета «Автодорожник» Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной академии (СибГАДА); газета «За медицинские кадры» Медицин-
ской академии (ОмГМА); газета «Вести академии» Омской академии МВД России и газета «Молодость» 
Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ). Всего было проанализировано 18 ву-
зовских изданий.  

Проведённый прагмастилистический анализ позволил выявить функции, форматы существова-
ния вузовских печатных СМИ г. Омска, систему их жанров и особенности стилистики. 

Можно с уверенностью утверждать, что корпоративные издания высших учебных заведений 
выполняют преимущественно те же задачи, что и печатные издания других государственных и ком-
мерческих организаций, а именно: способствуют формированию корпоративной культуры и положи-
тельного имиджа организации, созданию в коллективе атмосферы «единства и сплочённости», рас-
пространению актуальной информации, налаживанию вертикальных и горизонтальных коммуника-
ций на основе реализации конструктивных диалоговых отношений, мобилизации членов корпорации 
на добросовестную работу (или учёбу). Но помимо задач, общих для корпоративной периодики, 
Ю. В. Чемякин и Т. И. Сидорова в своей статье выделяют специфические черты собственно вузов-
ских корпоративных газет: «превалирование молодёжной тематики и ориентацию на молодёжный 
формат; развитие профессиональных навыков студентов журналистских и смежных факультетов» [6]. 

Газеты вузов г. Омска в основном имеют от 8 до 12 полос. Могут быть полноцветными или 
чёрно-белыми, а также двуцветными. Распространяются преимущественно на территории вуза, но, поскольку 
все они размещены на сайте и в вузовских группах в соцсетях, то их материалы становятся достоянием широ-
кой общественности. Этот факт должен свидетельствовать, по мнению исследователя Р. П. Баканова, о том, 
что «вузовская пресса выходит в мировое интернет-пространство», преследуя при этом, как минимум, три це-
ли: (1) рассказать широкой общественности о новостях вуза («..интернет-платформа сразу повышает статус 
издания как минимум до федерального распространения»); (2) «не упустить категорию потенциальных чита-
телей, которая, отказавшись от получения новостей из традиционных источников, ушла во всемирную сеть»; 
(3) повысить оперативность распространяемых сведений («Вузовская пресса до недавнего времени оставалась 
вне широкого информационного поля, замыкалась в рамках вуза, реже – города. Интернет даёт возмож-
ность распространения публикуемой информации быстро и сравнительно недорого» [9]). 
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Учитывая очевидные преимущества электронной версии перед печатной (большая функцио-
нальность, сравнительная дешевизна, более высокое качество визуализации и широкий охват аудито-
рии), 15 из 18 анализируемых изданий представлены в электронной форме на вкладках официальных 
сайтов вузов или на хостинге для электронных журналов «Issuu.com». Данный ресурс позволяет осу-
ществлять генерацию из pdf-формата во flash-приложение. 

Что касается содержательной концепции вузовских изданий, то в большинстве своём она ори-
ентирована на внутреннюю аудиторию вуза и отражает сюжеты, понятные и интересные руково-
дству, преподавателям и студентам данного учебного заведения. Так, например, в издании «Омский 
политехник» (ОмГТУ) отмечается, что «информация в газете отражает основные аспекты внутренней 
жизни нашего университета, публикуются интервью с выдающимися студентами и представителями 
профессорско-преподавательского состава, важные официальные документы». Соответственно, по-
стоянными рубриками газеты являются: «О главном» (актуальный материал номера); «Событие» – 
новостные заметки из разных сфер жизни университета; «Наука» – содержит информацию о научных 
конференциях, форумах и грантах; «Внеучебная работа» – об участии студентов в различных конкур-
сах, студенческих выездах и общественных инициативах; «Наш выпускник» – рубрика, посвящённая 
выпускникам университета, добившимся определённых успехов в той или иной профессиональной 
сфере; «Международная деятельность» – новости отдела международных и общественных связей; 
а также рубрика «Жизнь студента». В других изданиях постоянная рубрикация отсутствует, однако 
контент вращается вокруг тех же тем. 

Анализ содержания вузовских изданий позволяет говорить о зависимости тиража газеты от его 
контента. В целом годовой тираж исследуемых газет колеблется от 1200 до 12 000 экземпляров в год. 
При этом самые большие тиражи у тех газет, которые не ограничиваются внутрикорпоративной те-
матикой. Например, содержание издания «За медицинские кадры» (ОмГМА) включает аналитические 
материалы «о достижениях в области здравоохранения и медицинского образования» (№ 1, 2014 г.), 
а в «Читалке» (ОмГТУ) печатаются статьи и заметки, посвящённые развитию культуры в г. Омске и 
культуре чтения в целом. Этот фактор сказывается на привлекательности издания для её целевых  
аудиторий. Так, с 2014 г. газета «За медицинские кадры» стала позиционироваться как профильное 
«региональное издание для специалистов в области здравоохранения». Размещая информацию об 
учебном заведении, газета широко освещает достижения и проблемы российской и мировой медици-
ны, а в качестве экспертов выступают ведущие специалисты – преподаватели ОмГМА. Думается, что 
с учётом появления электронных версий контент корпоративных изданий может быть расширен, что 
позволит привлечь иные целевые аудитории: профессиональную среду, региональную власть, абиту-
риентов, широкую общественность. Расширение и привлечение данных целевых аудиторий, форми-
рование медиаобраза вуза – насущные задачи вузовских изданий в новых экономических и техноло-
гических условиях высшего образования. 

Система жанров корпоративной печати омских вузов представляет собой сочетание журнали-
стских, художественных и PR-текстов. Информационные материалы представлены в корпоративной 
печати вузов преимущественно жанрами «заметка», «отчёт», «интервью», «репортаж». Им, как пра-
вило, отведены первые страницы номеров. Заметки сообщают о новостях вуза: о профессиональных 
достижениях преподавателей и студентов, о прошедших конкурсах, грантах и мероприятиях и т. п. 
На последней полосе вузовских корпоративных изданий размещаются анонсы и материалы о буду-
щих мероприятиях, конкурсах, семинарах, действующих творческих коллективах в вузе.  

Выполнению образовательно-просветительской и, добавим, имиджевой функций во многом 
способствует включение в издание материалов художественной направленности, созданных препода-
вателями и студентами. Хорошей традицией был раздел корпоративной газеты ОмГУ им. Ф. М. Дос-
тоевского «ЛитОргия», где публиковали свои произведения не только студенты, но и преподаватели: 
стихи, прозу, забавные афоризмы и др. В газете факультета культуры и искусств ОмГУ такие мате-
риалы тоже представлены, но эпизодически. В газете ОмЮИ «Короленко, 12» литературное творче-
ство студентов сосредоточено в постоянном разделе «Досуг». В изданиях других вузов литературные 
пробы студентов и преподавателей отсутствуют. 

Система публикаций газет омских вузов активно дополняется PR-текстами, такими как: кейс-
стори, байлайнеры, имиджевые статьи, имиджевые интервью с активными студентами, руководите-
лями и ведущими специалистами вуза. Так, в газете «Омский политехник» размещено интервью 
с Н. Кайгородцевой, доцентом кафедры «Инженерная геометрия и САР» в ОмГТУ, которая стала по-
бедителем конкурса преподавателей «ТОП-100 ведущих преподавателей технологий Autodesk» (№ 19 
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2014 г.); а в № 8–9 2014 г. в газете «Кировец» ОмГАУ мы найдём интервью с О. В. Шумаковой, прорек-
тором по учебной работе, о приоритетных направлениях учебной деятельности в университете. Приме-
ром кейс-стори может послужить материал «Почему я выбрал магистратуру?», где от имени студента 
ОмГУ рассказывается об истории выбора направления обучения данным студентом («Омский универси-
тет», № 11, 2013 г.). Факт-лист как жанр позволяет восстановить основные вехи развития организации 
или проекта. Например, в разделе «История аграрного университета» мы находим данные:  

1918 г. – основание Сибирского сельскохозяйственного института; 
1935 г. – переименование в Омский сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова; 
1994 г. – на базе ОмСХИ Омского государственного института переподготовки кадров и агро-

бизнеса создаётся Омский государственный аграрный университет; 
2010 г. – вуз успешно прошёл государственную аккредитацию, подтвердил государственный статус 

университета и продлил лицензию на право ведения образовательной деятельности сроком на 6 лет; 
2011 г. – присвоено имя П. А. Столыпина («Кировец», № 1, 2015 г.). 
И, конечно, как в любом корпоративном издании, в вузовских СМИ находит применение ряд 

этикетных жанров, назначение которых – отражение и формирование корпоративной культуры орга-
низации. Речь идёт о жанрах поздравления, некролога, воспоминаний и т. п. Часть из них выполняет 
PR-функции, способствуя формированию имиджа вуза: «С круглой датой, любимый факультет! 
Пусть твои выпускники и дальше радуют своим уровнем, бурная студенческая жизнь кипит, а науч-
ные разработки факультета будут известны далеко за пределами Омской области. Александр Калаш-
ников, гр. РО-418» («Омский политехник», спецвыпуск «Радиотехническому факультету – 50 лет», 
№ 17, 2014 г.). Отметим, что печатные издания вузов, в сравнении со СМИ коммерческих структур, 
не злоупотребляют жанром поздравлений. В корпоративных СМИ многих организаций г. Омска до 
¼ общей площади номера отводится на поздравления (с профессиональными и личными датами, с 
рождением детей и поступлением их в институт и т. п.) [10]. В этом смысле вузовские СМИ в боль-
шей степени политематичны и разнообразны по жанровой палитре. 

Вузовские корпоративные СМИ включают и рекламные статьи, такие как, например, материал 
«Ты выбрал ОмГАУ не зря, теперь мы одна семья», «В ОмГАУ влюбилась с первого взгляда» (отзыв 
студента) («Кировец» № 7, 2014 г.), в самом заглавии ярко отражён рекламный характер. ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского и ОмГАУ два раза в год делают рекламные спецвыпуски для абитуриентов. 
Такие газеты становятся раздаточным материалом на рекламных акциях. Благодаря рекламным и PR-
текстам корпоративные газеты участвуют в продвижении образовательных программ вуза и в его по-
зиционировании. Лингвист О. Е. Шефер считает, что имиджевый дискурс вуза – «это совокупность 
рекламных и РR-тестов, отражающих корпоративную культуру и формирующих положительный об-
раз вуза в восприятии общественности» [11]. Медийный имидж формируется с помощью СМИ, в т. ч. 
материалов корпоративного издания: «Вузовское корпоративное издание … служит формированию 
имиджа современного активно развивающегося регионального вуза» [12]. 

К сожалению, вузовские медиа не избежали проблем, свойственных всему корпоративному ме-
диасектору. Чтобы издание было интересным, на его страницах, как отмечают исследователи, нужно 
поднимать спорные, проблемные вопросы, действительно интересующие сотрудников, сопоставлять 
различные точки зрения, выявлять личностные позиции. Но те же исследователи российских корпо-
ративных СМИ (Д. А. Мурзин, В. А. Волкоморов, Л. С. Агафонов и др.) отмечают отсутствие в кор-
поративных медиа полемичности и диалогичности: «За редким исключением в них отсутствуют про-
блемные материалы о компании, что свидетельствует о неполном информировании, которое, в свою 
очередь, отражает низкий уровень доверия в организации, … что является следствием характерных 
для России высокой дистанции власти и авторитарного стиля управления» [13]. В вузовских СМИ 
тезис об актуальности, проблемном характере материалов корпоративной периодики также остаётся 
нереализованным. Обсуждение насущных вопросов, инициированное сотрудниками и студентами, 
критические материалы в рассматриваемых изданиях не встречаются. Анализ жанровой структуры 
омских внутрикорпоративных медиа показывает, что они представляют собой по преимуществу 
средство трансляции позиции руководства, а не способ диалога с преподавателями и студентами. 
Включение в жанровую палитру корпоративной периодики вуза «селективных, оптимизированных» 
PR- и рекламных текстов ещё более усугубило ситуацию. 

Журналистским материалам корпоративных СМИ омских вузов не хватает тематической ори-
ентированности на внешние целевые аудитории, проблемности, а самое важное – диалогичности. Ни 
в одном исследуемом издании, в его печатной форме, не было замечено рубрик «Вопрос-ответ», 
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«Ваши пожелания» и пр., где студенты могли бы задать вопрос преподавателям и руководству вуза. 
В настоящее время эта проблема решается через размещение вузовских СМИ на платформах соци-
альных сетей, что позволяет открывать обсуждения, проводить экспресс-опросы о качестве издания, 
вести постоянный диалог с читателями. Кроме того, современные социальные сети открывают до-
полнительные инструменты для оценки функционирования издания. Функция «Статистика» позволя-
ет отслеживать количество посещений издания, видеть, какие материалы набирают большую часть 
«лайков» и, следовательно, являются наиболее привлекательными для читателей. Анализ показал, что 
в официальных группах в социальных сетях практически все корпоративные медиа имеют подобные 
«Обсуждения». Например, в официальной группе «ВКонтакте» газеты ОмГАУ им. П. А. Столыпина 
«Кировец», которая носит название «Молодёжная редакция газеты “Кировец”» [https://vk.com/ 
kirovez_omgau], открыто «Обсуждение» – «А вы читаете газету “Кировец” и что бы вы хотели поме-
нять?» [14]. Однако «Обсуждение» давно не обновлялось и последний комментарий датируется де-
кабрём 2013 г. Комментарий к любому материалу газеты «Короленко, 12» можно оставить на сайте 
ОмЮИ. Данная функция корпоративных медиа – быть средством обратной связи, диалога между ад-
министрацией, преподавателями, студентами – обеспечивается, в том числе, за счёт стилистических 
ресурсов (на уровне применения языковых средств диалогичности). Использование аббревиатур, бы-
тующих только в данном учебном заведении, элементов разговорного синтаксиса («Авось, он и в 
Африке …», «кхм, зарплата говорите, ГОСы на отлично, звучит заманчиво»; «Думаете это всего 
лишь шутка? А вот и нет!») и студенческого жаргона («пара», «зачётка», «инфА»), языковой игры 
(«Со«стояние» современной научной деятельности», «Россия и наука – две вещи несовместные?») 
создаёт стилистику живого диалога с читателем.  

В целом анализ показывает, что корпоративные медиа омских вузов пытаются идти в ногу со 
временем, осваивая, помимо печатных, электронные каналы коммуникаций. Однако не все тренды 
развития корпоративных медиа задействованы в этом процессе. Так, существует тенденция, согласно 
которой корпоративные СМИ компаний России всё чаще превращают в профильные деловые медиа, 
а руководители корпораций ведут свои сайты, блоги, проводят вебинары, способствуя формированию 
имиджа вуза – эксперта в профессиональной среде [15]. Думается, что вузы г. Омска с их мощным 
научным потенциалом вполне могли бы превратить свои сайты, издания, ТВ и группы в соцсетях в 
такие источники экспертной информации, что значительно расширит целевую аудиторию вузовских 
корпоративных медиа, позволит выйти на профессиональное сообщество, региональную власть, об-
щественность. Социальный запрос на подобного рода информацию есть. Это во многом способство-
вало бы формированию имиджа региональных университетов как научных, культурных и образова-
тельных центров Сибири.  
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The article presents a pragma-stylistic analysis of the media resources of higher educational institu-

tions of the Omsk region, of printed corporate editions in particular. It analyzes new technical and informa-
tive characteristics of the university mass media which appeared under the condition of changing of the lead-
ing communication channels. Due to the possibility of posting the editions electronically, the article esti-
mates the arising prospects of transforming the intra-corporate editions to a new format – mixed type mass 
media, aimed at internal consumer (students, teachers) as well as external audience (professional community, 
regional authorities, high school graduates, wide audience). A pragma-stylistic analysis allowed to create an 
issue of implementing the feedback of corporate editions with target audience. The article is used for PR lec-
tures and lectures in new corporate media for undergraduates.   
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  МЕДИАДИСКУРС  ОМСКОГО  РЕГИОНА  
 

Интерес к экономическому медиадискурсу в России и во всём мире растёт. В данном исследова-
нии экономический дискурс анализируется как один из подтипов институционального дискурса. 
В статье в качестве средства описания имиджа представлен фрейм: это как раз та структура, кото-
рую базовый субъект PR пытается навязать целевой аудитории. Для оценки эффективности ком-
муникативной деятельности организации проводится сравнительный анализ моделируемого об-
раза компании «Оша», реконструированного по первичным PR-текстам, и объективного образа 
компании, отражённого в медиатекстах.  
Ключевые слова: региональный экономический медиадискурс, дискурс-анализ,  фрейм, слоты. 

 
Работа выполнена в соответствии с темой гранта «Медиасфера омского региона:  

структура, каналы, ценности, новые дискурсивные практики» (соглашение № 35 от 08.12.2016 
 «О предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию научно-исследовательского  

проекта в области гуманитарных исследований, гуманитарных наук») 
 
Исследование региональных медиадискурсов – актуальное направление современной медиа-

лингвистики (медиарегионалистики). Описание медиасферы Омского региона является важнейшей 
базовой задачей для разработки региональных медиастратегий, однако исследования этой тематики 
весьма немногочисленны [1–4]. Скорее всего, медиадискурс региона имеет довольно предсказуемую 
тематическую структуру, отражающую стратификацию общественных видов деятельности: экономи-
ческий дискурс, политический дискурс, социальный дискурс, просветительский дискурс, дискурс 
культуры, спортивный дискурс, дискурс моды. Их соотношение, конечно, специфично для каждого 
региона: так, в Омске можно говорить о превалировании экономического, социального, спортивного, 
«культурного» дискурсов и лишь о начале формирования дискурса моды; думается, что и политиче-
ский дискурс Омского региона довольно сложно дифференцируется от других видов медиадискурса, 
например, от социального, что связано с особенностями политических процессов в регионе.  

В рамках этой статьи мы остановимся на моделировании экономического дискурса Омска. 
Следует признать, что в науке нет общепризнанного мнения о статусе экономического дискурса. Все 
исследователи солидарны в отнесении его к институциональному типу по известной классификации 
В. И. Карасика (Е. Ильченко, М. Ликунь, Е. Лут, В. Мальцева, Т. Мартынюк, Е. Петушинская, 
Ю. Степанов, К. Томашевская и др.), однако многие рассматривают его как составляющую политиче-
ского дискурса (А. П. Чудинов, А. Н. Баранов, Е. И. Шейгал и др.) или отождествляют с понятиями 
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«деловой дискурс», «бизнес-дискурс», «корпоративный дискурс» (Н. Наумова, Е. Петушинская, 
Н. Щекина, Р. Пилипенко, А. А. Колобова и др.). Корпоративный дискурс рассматривается обычно в 
маркетинговом и социокультурном планах как реализация корпоративной культуры (Т. Б. Назарова, 
И. А. Преснухина, И. Н. Пучкова, И. В. Герасименко, И. С. Шилова, С. В. Макарова, И. М. Подгай-
ская, Т. В. Толстова). Мировой всплеск интереса к деловым коммуникациям привёл к формированию 
нового направления прикладного языкознания – организационной лингвистике, объектом которой 
предлагается считать языковую среду организации, а предметом – организационный дискурс (Адреас 
П. Мюллер, А. Кизер, А. А. Киселев, Л. А. Шкатова, Е. В. Харченко). В качестве рабочего в работе 
принимается определение экономического дискурса как «…совокупность речевых актов в сфере эко-
номики, а также созданные профессионалами, неспециалистами и журналистами устные и письменные 
тексты или их фрагменты, которые отображают реалии экономического мира» [5, с. 44].  Цель экономи-
ческого дискурса заключается в формировании медийной площадки для обсуждения экономических во-
просов в жизни общества. Для разных субъектов экономического дискурса эта цель может конкретизиро-
ваться, например, для промышленных предприятий региона паблисити может быть эффективно для фор-
мирования их собственной инвестиционной привлекательности, для формирования имиджа успешного 
предприятия-работодателя, для получения заказов со стороны государственных и коммерческих струк-
тур, для продвижений продукции предприятий и др.  

Участниками омского экономического дискурса выступают юридические и физические лица: 
Министерство экономики Омской области, Министерство промышленности, транспорта и инноваци-
онных технологий Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области, Министерство финансов, Министерство строительства и жилищно-коммуникального ком-
плекса Омской области, высшие учебные заведения города (учёные – эксперты по экономическим 
вопросам), промышленные предприятия региона, коммерческие структуры региона, финансовые ин-
ституты региона и др. Наибольшую медийную активность проявляют государственные и муници-
пальные органы, а из промышленных предприятий – Омский нефтеперерабатывающий завод, «Ра-
диозавод им. А. С. Попова», АППТ «Оша», ГК «Титан», АО «Высокие технологии», отдельные 
строительные организации и др. Спецификой регионального экономического дискурса можно счи-
тать низкую медийную активность омских предприятий. Например, предприятия строительной от-
расли чаще используют рекламные методы продвижения, рассчитанные на частного потребителя их 
услуг. Многие предприятия вообще отказываются от медийной активности.  

Экономическая медиасфера региона представлена сайтами органов власти (портал Правительства 
Омской области со страницами отдельных министерств, сайт Администрации г. Омска), сайтами предпри-
ятий и организаций, сайтами региональных информационных агентств («Город55», БК-55, «ОмскИнформ», 
Om1, ТОП-55, «ОмскПресс», «СуперОмск», электронные версии омских печатных СМИ и др.).  

Основными деловыми изданиями региона можно считать журнал «Бизнес-курс» и газету «Коммерче-
ские вести». Конечно, экономические рубрики содержатся и в других региональных печатных СМИ: в «Ве-
чернем Омске», «Омской правде», «Вашем Ореоле» и в региональных вкладках федеральных газет «Аргу-
менты и факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Российская газета» и т. д. 

Передачи экономического профиля составляют вещание на региональных телевизионных и ра-
дийных станциях: ВГТРК «Иртыш», ГТРК «Омск», «12 канал», Омская телевизионная компания 
(ОТК), входящая в холдинг «МКР-медиа» и включающая в себя телеканал «Продвижение», «Антен-
на – 7», «Первый городской канал». При этом телевизионная лента почти всех новостей региона 
включает среди прочих и экономический блок, правда приходится констатировать, что ведущей в 
этом блоке на омском телевидении является тема проблем регионального ЖКХ. 

Экономический пул омских журналистов, к сожалению, весьма немногочисленный: Марат 
Исангазин («Коммерческие вести»), Алексей Пантелеев («Омская правда», TV-регион), Дмитрий 
Олейник (СуперОмск), Роман Лендел («СМИ 55»), Борис Куркин, Станислав Жоглик, Сергей Ганча-
рук, Андрей Коломиец и немногие другие. Приходится констатировать, что эта сложная профессио-
нальная сфера в омской журналистике формируется журналистами-универсалами, пишущими и сни-
мающими на любые предложенные редакциями темы. 

Содержание экономического медиадискурса Омского региона рассмотрим на материале дея-
тельности одного из активных медиасубъектов региона АТТП «Оша» – омской компании, включаю-
щей в себя 10 разноплановых предприятий.  

В работе мы придерживаемся типологии, в рамках которой выделяются объективный медиа-имидж 
и моделируемый имидж. Первый представляет собой максимально соответствующее действительности 
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впечатление о предприятии у целевых аудиторий (в данном случае – в региональных и федеральных 
СМИ). Второй является тем образом, который пытается создать команда предприятия или привле-
чённые специалисты в сознании целевых аудиторий. Для реконструкции моделируемого (субъектив-
ного) имиджа используются следующие материалы АТПП «Оша»: имиджевые статьи, пресс-релизы, 
тексты, размещённые на сайте компании, а также тексты корпоративной газеты «Ошовские вести». 
Объективный имидж  реконструируется на основе дискурс-анализа следующих региональных СМИ: 
«Коммерческие вести», «Комсомольская правда», «Бизнес-курс», «СуперОмск», «Омскпресс», а так-
же электронные версии этих изданий. 

В качестве наиболее удобного средства описания имиджа промышленного предприятия мы вы-
брали фрейм – структуру данных, предназначенную для представления стереотипной ситуации [6]. 
Фрейм – это как раз та структура, которую базовый субъект PR пытается навязать целевой аудито-
рии. В случае удачной имиджмейкерской деятельности фреймы моделируемого (в первичных  
PR-текстах) и объективного (в сознании населения, во вторичных, журналистских текстах) имиджей 
совпадают. К сожалению, приходится констатировать, что чаще эти структуры разнятся. Выявление  
этих различий является отправной точкой для дальнейшей работы по коррекции имиджа. Для анализа 
деятельности компаний мы выбрали методику дискурс-анализа И. Ф. Ухвановой [7]. В структуре 
фрейма производственной компании мы выделяем следующие слоты: Самоидентификация, Действия, 
Атрибуты, Потребитель, Продукция, Интерсубъектность, Интерсобытийность и Пространство.  

В собственных материалах АТПП «Оша» позиционирует себя как крупнейшее предприятие 
Омского региона, лидера отрасли, крупнейшего налогоплательщика, социально ответственную ком-
панию, целью которой является гибкий подход к требованиям клиента в сочетании с полным согла-
сованием технологии производства, персональной ответственностью каждого сотрудника за качество 
выполненной работы, по ценам, которые в полном объёме отражают усилия для самого качественно-
го и полного удовлетворения спроса. Сотрудниками коммуникационных служб компании сформули-
ровано ключевое послание: «АТПП “ОША”» в своей отрасли – единственное предприятие России с 
внутризамкнутым производственным циклом: от выращивания зерна до реализации конечной про-
дукции». Также отделом маркетинга были выделены ключевые характеристики имиджа компании: 
«высокотехнологичное предприятие», «традиции качества», «постоянно расширяемое производство», 
«дружный, сплочённый коллектив», «внимание к социальным нуждам граждан». 

К сожалению, в региональных СМИ фрейм «Оши» выглядит несколько по-другому. В структу-
ре фрейма «Оши» наиболее важным является слот «Самоидентификация» – это  «…то, как компания 
подаёт себя: как называет и как интерпретирует, развивает это название; какие роли себе приписыва-
ет; видит ли себя в ареоле качеств или действий, поступков, а быть может, результата своей деятель-
ности, реального или проецированного в будущее – миссии; в какие временные и пространственные 
рамки себя “вписывает”» [7, с. 17]. Слот «Самоидентификация» актуализирован языковыми ней-
тральными единицами: Группа компаний «Оша» («Президент ООО “Группа компаний «Оша»”, де-
путат ЗСОО Владимир Веретено один из первых начал отчитываться перед омскими избирателя-
ми» [http://www.bk55.ru/news/article/69262]), арендаторы («СибГУФК через суд отобрал у “Оши” 
базу отдыха на “Зелёном острове”». Университет пытался выгнать своих арендаторов ещё весной, 
но самостоятельно с ними не справился» [http://www.bk55.ru/news/article/58287/]),  ликёро-водочный 
завод «Оша», сибирское предприятие («В ходе масштабной операции новосибирские полицейские 
пресекли незаконное производство слабоалкогольной продукции, которую фальсификаторы выдава-
ли за напитки Омского ликёро-водочного завода “ОША”. Как рассказали “РГ” в пресс-службе поли-
ции, поддельные пивные напитки назывались “Джонни Покер”, что созвучно с названием настоящей 
продукции сибирского предприятия» [«Российская газета» от 27.04.2016]), бизнес-империя («Наследник 
бизнес-империи отца Игорь Веретено, с 2011 года возглавлявший зерновое хозяйство “Нива”, теперь 
отвечает за повышение эффективности производства во всех предприятиях, входящих в холдинг» [«Су-
перОмск» от 12.05.2015]). Видим, что актуализация слота Самоидентификация значительно сужена: до-
минанты «спонсор», «меценат» практически отсутствуют в текстах региональных СМИ. 

В результате дискурс-анализа первичных PR-текстов «Оши» выявлены следующие семантические 
доминанты в структуре слота «Деятельность»: увеличение объёмов, модернизация, повыше-
ние производительности, активизация деятельности, сотрудничество. В объективном фрейме набор дея-
тельностных доминант иной: нарастил объёмы («ЛВЗ “ОША” за год нарастил объёмы отгрузки на 45 %» 
[http://www.alcoexpert.ru/itnews], лишился права, должна бюджету («Омский ликёро-водочный завод “Оша” 
лишился права на приобретение акцизных марок – это связано с недоимкой, которую у компании  
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обнаружили налоговые инспекторы. В общей сложности “Оша” должна бюджету 10 млн рублей, однако 
в компании этого не признают [http://omskpress.ru/news/54104/v_omske_mogut_zakrt_zavod_osha]),  подали 
иск в суд («В общей сложности “Оша” должна бюджету 10 млн рублей, однако в компании этого не при-
знают. Руководство завода уже подало иск в арбитражный суд» [http://omskpress.ru/news/ 54104/v_omske_ 
mogut_zakrt_zavod_osh ]), пыталась убедить горсовет («…на протяжении последних двух лет компания 
“ОША” пыталась убедить горсовет поменять статус находящихся в её распоряжении производственных 
земель на земли сельскохозяйственного назначения» [«Коммерческие вести» от 23.07.2014]); выплатит круп-
ный штраф («ОША» выплатит крупный штраф за куриный помёт и навоз. «Продовольственная корпорация 
«ОША» скидывала отходы производства на почву, загрязнялся и воздух. Гендиректору придётся выплатить 
штраф» [http://www.omskinform.ru/news/76949]); проигнорировала требование («ООО «Оша» проигнорирова-
ло требование университета освободить объект до 2 июня. Тогда СибГУФК обратился в суд» 
[http://www.bk55.ru/news/article/58287]). 

В структуре фрейма промышленного предприятия обычно выделяется слот «Атрибутивность» 
– это «…набор качеств как реальных, так и приписываемых идентифицируемым субъектам дискурса» 
[Ухванова, 2002, с. 18]. В корпоративных СМИ этот слот актуализирован  языковыми единицами ди-
намичное, благотворительная деятельность, крупный, крупнейший налогоплательщик, высокотех-
нологичный и др. В объективном фрейме этот слот остался лакунарным, что говорит об определённой 
тональности сообщений СМИ. 

Дискурс-категория «Интерсубъектность» позволяет расширять содержательный потенциал 
дискурса с помощью отсылок к другим, нетематическим субъектам [4, 20]: для «Оши» это Омский 
поэт и художник Вильям Девлеткильдеев, который «отсудил у ООО “Оша” 80 тысяч рублей за не-
удачное падение с лестницы магазина “Петроль” [http://www.bk55.ru/news/article/56683]; СибГУФК, 
который «…подал в суд иск на ООО “Оша” [http://www.bk55.ru/news/article/58287]; Юрий Федотов, 
который «припомнил “ОШЕ” спиртзавод» [http://www.bk55.ru/news/article/35724]; футбольный клуб 
«Иртыш», которому  «…поможет компания “Оша” небольшой суммой» [http://www.omskinform.ru 
/news/92041]; ОмГПУ, чьи  «…студентки… предложили таким образом увековечить имя основате-
ля компании “ОША”. На бульваре предлагается разместить различные спортплощадки» 
[http://www.omskinform.ru/news/80124]) и др. 

По материалам СМИ можно моделировать и образ адресата компании. Дискурс-категория «Ин-
терсубъектность» в корпоративных изданиях актуализирована лексемами жители микрорайона, лю-
ди самого разного возраста («Старинный праздник встретили жители микрорайона КТОСа «Мир-
ный», расположенного на территории избирательного округа депутата Законодательного Собрания 
Омской области Владимира Константиновича Веретено. На спортивной площадке, нарядно украшенной 
яркими флажками, собрались люди самого разного возраста» [газета «Ошовские вести» от 02.2014]), 
фронтовики, труженики тыла («Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети 
войны!» [газета «Ошовские вести» от 04.2014]); творческие коллективы («В КТОСе “Водников” пригласили 
на мероприятие творческие коллективы городского Дворца детского и юношеского творчества. Свой кон-
церт, посвящённый Дню города, ребята давали прямо на площадке перед фирменным магазином компании 
“ОША” “ПетроЛь” на улице Волховстроя» [газета «Ошовские вести» от 08.2014]); воспитатель («Воспи-
татель – это не профессия, это призвание, образ жизни и состояние души... Компания “ОША” шефству-
ет над 14 детскими садами, расположенными на территории избирательного округа депутата Законо-
дательного Собрания Омской области Владимира Константиновича Веретено» [газета «Ошовские вес-
ти» от 09.2014]); спортсмены-стайеры, участники забега («…уже в 26 раз собирающий самых сильных и 
выносливых спортсменов-стайеров и просто любителей бега. Накануне SIM всех участников забега в зоне 
регистрации Экспоцентра ждал приятный сюрприз – каждый мог получить подарок от компании 
“ОША”» [http://www.osha.ru]). 

Если предыдущий слот выявляет, какие нетематические субъекты расширяют содержательный  
потенциал дискурса «Оши», то в слоте «Интерсобытийность» рассматриваются события, которые не 
связаны с основной деятельностью компании, но в той или иной мере к ней относятся. В данном сло-
те отчётливо проявляются основные способы воздействия на аудиторию, к которым прибегает ком-
пания: спонсорство, корпоративные мероприятия, выставки и др. Общепризнанными как для корпо-
ративных, так и для внешних СМИ социально значимыми мероприятиями в деятельности «Оши» яв-
ляются турнир по мини-футболу («Уже 23-й по счёту областной открытый турнир по зимнему ми-
ни-футболу на кубок компании “ОША” стартует 1 ноября» [http://www.omskinform.ru/news/73393]); 
теннисный турнир («На кортах парка культуры и отдыха “Зелёный остров” с 21 по 28 июня 
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2014 года пройдёт XVIII Областной традиционный теннисный турнир на кубок компании “OШA”… 
Турнир носит статус мемориала и посвящён памяти основателя компании – Александра Веретено» 
[http://www.omskinform.ru/news/67848]); закладка стен собора («…камень был заложен в основание 
собора… В торжественной церемонии пожелали принять участие… глава группы компаний “ОША” 
Владимир Веретено» [http://www.omskinform.ru/news/92586]); фестиваль «Академия» («…включили в 
попечительский совет театрального фестиваля “Академия”… вице-президент АТПП “Группа 
«ОША»” Игорь Веретено» [http://superomsk.ru/news]) и др. Набор событий, актуализирующих слот 
«Интерсобытийность», может включать и мероприятия, подрывающие положительный имидж орга-
низации, например, региональные СМИ активно реагировали на возбуждение уголовных дел против 
компании («Уголовное дело было возбуждено после того, как постановление суда вступило в силу… 
Напомним, что ООО “Брендз Менеджмент Сервисиз”входит в ассоциацию торгово-промышленных 
предприятий Группа “Оша”, являясь его оптовым звеном. Возглавляющий компанию Константин 
Веретено – племянник президента АТПП Группа “Оша” Владимира Веретено» [«Коммерческие вес-
ти» от 20.04.2016]).  

Слот «Пространство» в структуре фрейма компании в региональных СМИ актуализирован ре-
гиональными и всероссийскими топонимами: Ракитинка («Продовольственная корпорация “ОША” 
скидывала отходы производства на почву, загрязнялся и воздух. Гендиректору придётся выплатить 
штраф. Напомним, что производство корпорации размещено в микрорайоне Омском, а также в де-
ревне Ракитинка Омского района» [http://www.omskinform.ru/news/76949], Татарстан («Прокуратура 
Омского района Омской области по обращению руководителя Госалкогольинспекции Татарстана 
провела проверку соблюдения законодательства о государственном гербе России в деятельности 
ООО «Ликёро-водочный завод “ОША» [http://omskpress.ru/news/31018]), Омск («В Омске “ОША” 
будет разводить птиц вокруг спиртового завода. На последнем летнем заседании Горсовета разрази-
лась целая дискуссия насчёт земель компании “ОША”» [http://omskpress.ru/news/52925]). 

Дискурс-анализ экономической медиасферы Омского региона позволил выявить степень соот-
ветствия моделируемого и медиаобраза одного из омских предприятий. Медиастратегия АТПП 
«Оша» основана на типичных для дискурса промышленных предприятий доминантах: авторитет 
руководителя предприятия, социальная ответственность бизнеса, устойчивое развитие бизнеса. 
Имидж компании строится как за счёт депутатской деятельности главы компании, кадровых переста-
новок, технологических изменений, так и за счёт спонсорской и благотворительной деятельности 
предприятия в сфере спорта, культуры и местных территориальных сообществ;  имидж весьма поли-
тизирован и строится не на апелляции к качеству продукта, а на авторитете первых лиц. Результатом 
этого становится относительно большое количество нейтральных или даже негативных публикаций, 
вследствие чего в медиадискурсе региона имидж АТПП «ОША» остаётся неоднозначным.  
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THE  ECONOMIC  MEDIA  DISCOURSE  OF  THE  OMSK  REGION  
 
The interest to economic media discourse in Russia and globally is growing. In this study, a economic 

media discourse is analyzed as one of the  institutional discourse subtypes. Frame as a concept scheme is 
represented in the article as a means of image description: this is exactly the structure that the underlying 
subject of PR is trying to impose on the target audience. To evaluate organization’s communicative activity 
efficiency it is necessary to carry out  comparative analysis of organization’s simulated image  reshaped with  
primary PR-texts оf «Osha», and organization’s  objective image reflected in media texts. 

Keywords: regional economic media discourse, discourse analysis, the frame, slots. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА  В  СТРАНАХ  СНГ 
 

Автор предпринимает попытку выявить закономерности формирования информационной полити-
ки и единого информационного пространства странами, входящими в Содружество Независимых 
Государств, специфику участия массмедиа в данном процессе. 
Ключевые слова: информационная политика, информационное пространство, интерес, баланс. 

 
Информационная политика в странах, входящих в Содружество Независимых Государств, форми-

руется с учётом международных стандартов и национальной специфики. Как правило, органами власти 
определены цели и задачи, инструменты осуществления информационной политики, принят ряд право-
вых актов, выделены финансовые ресурсы для поддержки массмедиа, разъясняющих решения органов 
власти и освещающих деятельность государства в положительном ключе, реализуются программы  
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информатизации и обеспечения безопасности в сфере распространения разнообразных данных. Госу-
дарственные органы формируют информационную политику в интересах установления доверитель-
ного диалога с населением, эффективного расходования бюджетных средств, координируют усилия 
при формировании единого информационного пространства стран, составляющих СНГ. Одновремен-
но при почти повсеместном запрете цензуры административные учреждения для обеспечения ин-
формационной безопасности вырабатывают формы контроля деятельности массмедиа, интернет-
сообществ.  

Информационная политика интерпретируется как комплекс политических, правовых, экономи-
ческих, социально-культурных и организационных мероприятий государства, направленных на обес-
печение конституционного права граждан на доступ к информации, как особая сфера жизнедеятель-
ности людей, связанная с воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей ин-
тересы государства и гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого, конструк-
тивного диалога между ними и их представителями [1, с. 38]. Объектами информационной политики 
являются печатные средства массовой информации (газеты, журналы, книгоиздание); электронные 
средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет); средства связи; информационное 
право; информационная безопасность. Информационную политику рассматривают как инструмент 
политического воздействия и средство достижения политических целей: субъекты информационной 
политики способны с помощью информации оказывать воздействие на сознание, психику людей, их 
поведение и деятельность как в интересах государства и гражданского общества, так и в собственных 
интересах (В. Д. Попов). Информационную политику трактуют также как систему современных ме-
роприятий, направленных на развитие информатики, процессов поиска, формирования, преобразова-
ния, хранения, передачи и использования всех видов информации, эффективное решение проблем 
создания, внедрения, использования средств компьютерной и информационной техники, средств свя-
зи и технических носителей записи, а также комплексного компетентного использования информа-
ционных систем в управленческой деятельности [2].  

Для разработчиков информационной политики в той или иной стране важным является то обстоя-
тельство, что в ХХI веке происходит интенсивное развитие информационных технологий на основе ком-
пьютерных систем. Способы распространения информации при помощи компьютерной техники имеют 
преимущества перед консервативными: во-первых, компьютеры объединили возможности печатной про-
дукции, аудио-, видеопотока, благодаря этому человек одновременно способен воспринять разнообраз-
ную информацию; во-вторых, электронная почта и широкое использование компьютерных сетей (ло-
кальных и глобальных) обеспечивают не только содержательную обработку информации, но и передачу 
текстовых, мультимедийных и других материалов на любое расстояние; в-третьих, различные способы 
сетевых коммуникаций создают неограниченные возможности для прямой и обратной связи органов вла-
сти с человеком (виртуальные форумы, конференции, блоги, социальные сети). При этом, как полагают 
исследователи, сохраняются опасности для государственности в стране, где интернет-технологии остают-
ся без контроля власти. Выражаются они, во-первых, в возможности мобилизовать массы оппозиционно 
или же враждебно настроенных людей; во-вторых, в возможности манипулирования материалами, раз-
мещёнными в компьютерных сетях; в-третьих, массовость и избыточность пользования Интернетом ве-
дёт к интеллектуальной деградации ряда граждан [3, с. 6–18]. 

Данные аспекты формирования информационной политики учитывают органы власти стран, входя-
щих в СНГ. Среди них самой крупной является Российская Федерация. Органы власти страны прилагают 
усилия по формированию продуманной, учитывающей интересы индивида, общества и государства ин-
формационной политики. В 2000 году главой государства В. В. Путиным была одобрена «Доктрина инфор-
мационной безопасности Российской Федерации» [4]. Под информационной безопасностью в данном доку-
менте понимается состояние защищённости её национальных интересов в информационной сфере, опреде-
ляющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства. Интересы лично-
сти в информационной сфере заключаются в реализации конституционных прав человека и гражданина на 
доступ к информации, использование её в интересах осуществления не запрещённой законом деятельности, 
физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, обеспечивающей 
личную безопасность. Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении интересов 
личности, упрочении демократии, создании правового социального государства, достижении и поддержа-
нии общественного согласия, в духовном обновлении России. Интересы государства состоят в создании 
условий для гармоничного развития российской информационной инфраструктуры, для реализации консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования ею  
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в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной цело-
стности России, политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспече-
нии законности и правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного со-
трудничества. Доктрина нацелена на укрепление государственных массмедиа, расширение их воз-
можностей по доведению достоверной информации до российских и иностранных граждан. В доку-
менте, в частности, отмечено, что не следует допускать пропаганду, способствующую разжиганию 
социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, но в 2014–2015 годах по-
давляющее большинство материалов российских массмедиа об Украине и Европейском Союзе, о 
США носили подчёркнуто негативный характер.  

Устремлённые к объединению субъектов и объектов политики, органы власти уделяют внимание 
контролю деятельности прессы. Являясь механизмом упорядочения общественно-политических процессов, 
она может действовать как в интересах общества, так и в ущерб ему. Жителям страны доступны материалы 
печатных изданий, телекомпаний, радиостанций и интернет-газет. В России в первой половине 2016 года 
зарегистрировано более 82 000 массмедиа. Информационное пространство, формируемое посредством  
массмедиа, можно рассматривать как зеркало социально-экономических процессов, оно может отражать 
лишь те сегменты реального, политического пространства, к которым субъекты политики хотели бы при-
влечь внимание населения. В информационном пространстве России массмедиа, контролируемые органами 
государственной и муниципальной власти, освещают деятельность административных учреждений в поло-
жительном ключе, сообщают о принятых ими решениях, гораздо реже публикуют критические материалы. 
В то же время пресса недостаточно внимания уделяет освещению жизни пенсионеров, инвалидов. Негосу-
дарственные печатные издания, наоборот, анализируют промахи, допускаемые органами власти, но редко 
информируют аудиторию о решениях, принятых административными учреждениями в интересах населе-
ния. Вследствие этого не в полной мере используется возможность аккумулирования и агрегации структу-
рированных интересов, то есть согласования требований граждан и социальных групп, оформления перво-
начально неясно формулируемых мнений в глубоко осмысленные позиции, отражаемые во взаимодействии 
с органами власти. 

Видимо, причиной названных процессов является недостаточно чёткое фиксирование в россий-
ском законодательстве ряда понятий, связанных с журналистикой. Деятельность массмедиа регули-
руется Законом РФ «О средствах массовой информации», с которым сопряжены такие правовые ак-
ты, как «О праве на информацию», «Об авторском праве и смежных правах», «О рекламе», «Об ин-
формации, информатизации и защите информации». Некоторые нормы, определяющие отдельные 
стороны деятельности прессы, закреплены в Уголовном и Гражданском кодексах Российской Феде-
рации и ряде других законодательных документов [4]. 

 Закон РФ «О средствах массовой информации» регулирует отношения между массмедиа и ис-
точниками сообщений, прессой и аудиторией, устанавливает права журналистов на распространение 
информации, определяет возможности контроля их деятельности. Однако между данным законом и 
Гражданским кодексом Российской Федерации существуют противоречия. Так, в Законе РФ «О сред-
ствах массовой информации» интересы редакции оценены как первичные по отношению к тем, кото-
рые отстаивает учредитель. Согласно же Гражданскому кодексу РФ право «решающего голоса» при-
надлежит учредителю. Вследствие этого конфликты, возникающие в редакциях массмедиа, разреша-
ются в пользу владельца. Он может освободить от работы руководителя средства массовой информа-
ции, пользующегося поддержкой творческого коллектива. Не определены в полной мере условия, 
согласно которым органы власти, предприятия, организации имеют право не предоставить журнали-
стам интересующие их данные, объясняя свои действия режимом секретности. Ограничение доступа 
сотрудников массмедиа к общественно значимой информации нередко происходит под лишёнными 
достаточных оснований предлогами.  

Согласно законодательству в Российской Федерации не допускается цензура. В качестве её не рас-
сматривают действия редактора или иных лиц, наделённых полномочиями руководителей средств массовой 
информации, однако попытки воздействовать на журналистов ради предотвращения публикации материа-
лов, в которых оглашаются чьи-либо неблаговидные действия, интерпретируются как косвенная цензура. 
Правовые акты позволяют массмедиа игнорировать давление со стороны субъектов политики и экономики, 
но иногда руководители печатных изданий, телекомпаний и радиостанций идут на уступки.  

Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» отмечает, что в ми-
ре распространяется всё больше пропагандистских материалов, Россия – не исключение [5]. Согласно 
выводам, сделанным другой международной неправительственной организацией Frеedom House,  
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российская власть диктует редакционную политику государственным телеканалам, доминирующим в 
медиапространстве, ежедневные газеты, предлагая широкий спектр тем, редко критикуют официаль-
ную позицию в отношении коррупции и внешней политики [6].  

Информационную политику формируют и органы власти Республики Беларусь. В стране дей-
ствует значительное количество массмедиа. По данным республиканского министерства информа-
ции, в этой стране к 1 мая 2016 года зарегистрированы свыше одной тысячи негосударственных пе-
чатных изданий и 83 теле- и радиопрограммы, более 400 государственных печатных изданий и 
190 теле- и радиопрограмм [7]. Согласно статье 33 Конституции Беларуси каждому гражданину га-
рантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение, никто не может быть принуждён 
к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации 
государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не до-
пускаются. Наряду с этим в 2010 году президентом республики А. Г. Лукашенко утверждена «Кон-
цепция национальной безопасности», которая определяет интересы страны в информационной сфере, 
источники угроз. Годом ранее совет министров республики одобрил постановление «О некоторых 
вопросах защиты информации».  

Внимание органов власти страны к деятельности прессы проявляется, в частности, в том, что в 
2016 году запланировано оказать господдержку из республиканского бюджета редакциям 26 печатных 
средств массовой информации. Данный перечень массмедиа утверждён советом министров Беларуси. Сре-
ди тех печатных изданий, которые получат господдержку в соответствии с данным документом, – печатные 
издания «Алеся», «Беларусь. Belarus», «Белорусская нива», «Местное самоуправление», «Здравоохране-
ние», «Знамя юности», «Культура», «Народная газета», «Советская Белоруссия».  

Удаётся ли соблюсти в стране баланс интересов личности, общества и государства? Ответ на 
этот вопрос, возможно, содержится в отчёте, подготовленном международным советом по исследо-
ваниям и обменам IREX. Этой организацией определён индекс устойчивости средств массовой ин-
формации Европы и Евразии-2016 (MSI). В документе отмечено, что в Беларуси произошли измене-
ния, связанные с экономическим кризисом и потеплением отношений с Западом. Государственный 
контроль гражданского общества и независимых средств массовой информации упрощен, поскольку 
иностранное финансирование значительно снизилось, белорусское правительство сохраняет инстру-
менты ограничения деятельности традиционных средств массовой информации и продолжает уже-
сточать контроль Интернета. В исследовании содержится также вывод о том, что благодаря государ-
ственной поддержке около 600 контролируемых государством массмедиа представляют одну точку 
зрения, которая в значительной степени согласована с правительством [8]. 

Как в России и Беларуси, правовая основа для формирования информационной политики создана в 
Украине. Приняты законы «Об информации», «О телевидении и радиовещании», «О печатных средствах 
массовой информации (прессе) в Украине», «Об информационных агентствах», «О порядке освещения дея-
тельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами мас-
совой информации». В стране создано министерство информационной политики, на которое возложено 
распространение общественно важных сведений в Украине и за её пределами, обеспечение функциониро-
вания государственных информационных ресурсов. Приоритетами деятельности признаны принципы за-
щиты свободы слова и права граждан на выражение своей позиции [9]. По мнению неправительственной 
организации «Репортёры без границ», журналисты в Украине имеют возможность свободно сообщать о 
событиях, вести расследования и реализовывать медиапроекты без вмешательства со стороны государства. 
Однако многие крупнейшие частные телеканалы находятся в руках олигархов. В числе негативных факто-
ров, оказывающих воздействие на украинские средства массовой информации, также – упадок на реклам-
ном рынке, публикация заказных материалов, невысокий уровень доверия прессе [10]. 

Заинтересованность в формировании гармоничной инфраструктуры в информационной сфере 
проявляют и органы власти Республики Казахстан. В стране принята государственная программа 
«Информационный Казахстан-2020» [11]. В ней определены такие задачи, как обеспечение эффек-
тивности государственного управления и доступности информационно-коммуникационной инфра-
структуры; создание информационной среды для социально-экономического и культурного развития 
общества; обогащение отечественного культурного пространства. Предусмотрено к 2020 году обес-
печить охват эфирным цифровым телерадиовещанием 95 процентов населения страны, доступность 
информационно-коммуникационной инфраструктуры для всех домохозяйств республики, увеличить коли-
чество пользователей Интернетом до 75 процентов жителей страны. В соответствии с данным документом 
доля информационно-коммуникационных технологий в ВВП должна составить четыре процента. 
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В 2016 году президент Казахстана Н. А. Назарбаев признал необходимым создать министерст-
во информации и коммуникаций, которое осуществит мониторинг информационного пространства, 
включая интернет-ресурсы и социальные сети, с целью оперативного выявления и реагирования на 
наиболее острые проблемы. Намечено также, что министерство займётся изучением общественного 
мнения, анализом и прогнозированием информационных запросов и ожиданий населения; выработ-
кой государственной информационной политики; координацией и контролем информационной дея-
тельности государственных органов; привлечением инвестиций и инноваций для развития отечест-
венных средств массовой информации как современного сегмента экономики [12].  

Формируя информационную политику, органы государственной власти Казахстана устраняют 
дублирование в информировании общества. В связи с этим в 2014 году прекратили деятельность га-
зеты «Дала мен кала» и «Страна мир», телеканал «Ел Арна». Но органам власти не удаётся избежать 
давления на журналистов. В 2016 году в Казахстане по подозрению в хищении денег задержаны глава 
правления Cоюза журналистов Казахстана, председатель национального пресс-клуба С. Матаев, 
а также генеральный директор информационного агентства КазТАГ А. Матаев. По мнению междуна-
родного фонда защиты свободы слова «Адил соз», агентство КазТАГ – одно из немногих неподкон-
трольных органам власти страны, а национальный пресс-клуб был открытой диалоговой площад-
кой [13]. В связи с преследованием С. Матаева обеспокоенность выразили международные правоза-
щитные организации «Комитет по защите журналистов» (CPJ) и Article 19 [14]. 

Разработке информационной политики уделяют внимание и органы власти Республики Арме-
нии. Работа организаций, ответственных за информационное обеспечение деятельности органов го-
сударственного управления, регламентирована в постановлении правительства страны «О типовом 
уставе подразделений по связям с общественностью органов исполнительной власти, о функциях 
пресс-секретаря руководителя органа исполнительной власти». В данном документе определены за-
дачи и функции департаментов по связям с общественностью исполнительных органов власти. 
В 2009 году принята «Концепция информационной безопасности Республики Армения», в которой 
определены угрозы и их источники. В 2014 году правительство страны утвердило «Принципы управ-
ления Интернетом», в документе названы в качестве основных задач государственное обеспечение 
надёжности и безопасности сетей, сотрудничество в области управления Интернетом с межгосудар-
ственными, международными, региональными организациями.  

Деятельность, осуществляемую в информационном пространстве, координируют и органы вла-
сти Азербайджанской Республики. Главой государства И. Алиевым утверждена «Национальная стра-
тегия по развитию информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014–2020 годы». 
Осуществляются реформы в сфере деятельности электронных средств массовой информации, принят 
закон «О получении информации», расширяется государственная поддержка массмедиа [15]. В стра-
не функционирует портал «Электронное правительство», между информационными системами госу-
дарственных органов осуществляется обмен сведениями.  

Азербайджанская Республика стала инициатором исполнения ряда региональных проектов. 
Реализация проекта «Трансъевразийской суперинформационной магистрали» (TASIM), поддержи-
ваемого Генеральной Ассамблеей ООН, а также использование возможностей «Европейско-
ближневосточной информационной сети» (Europe-Persia Express Gateway – EPEG) способствуют ук-
реплению потенциала страны в глобальном пространстве. Возникло значительное количество ин-
формационных ресурсов, распространяющих данные об истории, культуре, образовании и других 
сферах жизни республики [16]. Однако в стране используются различные формы давления на журна-
листов. Организация «Репортёры без границ» в 2015 году обратилась к спонсорам Европейских игр с 
предложением не закрывать глаза на нарушения свободы информации в Азербайджане [17]. В свою 
очередь международный «Комитет защиты журналистов» отметил, что притеснения со стороны вла-
стей – одна из тактик, используемых в том числе в Азербайджане, где редакции подвергаются обы-
скам, а рекламодателей запугивают [18].  

Нестабильно положение массмедиа и в Республике Молдова. В 2010 году организация «Репор-
тёры без границ» констатировала, что в стране происходят положительные изменения, связанные с 
диверсификацией источников информации, стимулированием конкуренции массмедиа, принятием 
законов, благоприятных для свободы выражения мнений. В целях формирования информационной 
политики в Молдове приняты законы «О печати», «Об электронных коммуникациях», «О доступе к 
информации», «Об информатизации и государственных информационных ресурсах». Однако позднее 
та же неправительственная организация отметила, что условия для деятельности массмедиа в стране 
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ухудшились. Аналогичное мнение выразила международная организация Freedom House, которая 
подчеркнула, что в 2015 году увеличилось давление на прессу, олигархи используют её для продви-
жения своих интересов [19].  

Попытки соблюсти интересы личности, общества и государства в информационной сфере 
предпринимают и органы власти среднеазиатских республик. Так, в 2014 году в Кыргызской Респуб-
лике образован совет по информационной политике при министерстве культуры, информации и ту-
ризма. В стране приняты законы «Об информации», «О гарантиях и свободе доступа к информации», 
«О связи», «Об авторском праве и смежных правах», «О средствах массовой информации». Однако 
информационная инфраструктура в республике ещё формируется и входящие в неё системы зачастую 
не имеют выхода в открытые сети связи. Вследствие несовершенства нормативно-правового регули-
рования отношений в области массовой информации затруднено создание конкурентоспособных ин-
формационных агентств и средств массовой информации. Не разработана государственная политика 
в области формирования национального информационного пространства, развития системы массовой 
информации, организации международного информационного обмена [20]. 

Документы, согласно которым регулируется деятельность в информационном пространстве, 
разработаны и в Республике Таджикистан. Принят закон «Об информации», в котором определены 
цели, принципы, субъекты и объекты информационных отношений, государственная политика в этой 
сфере. В 2008 году президентом страны Э. Рахмоном утверждена «Концепция государственной ин-
формационной политики». В этом документе предусмотрено, что информационная политика нацеле-
на на устойчивое экономическое развитие страны, построение общества, основанного на принципах 
демократии, и включение республики в мировое информационное сообщество. Годом позднее прави-
тельство Таджикистана утвердило программу действий, направленных на реализацию «Концепции 
государственной информационной политики». Однако международные наблюдатели обнаруживают 
несоответствия, связанные с выполнением решений относительно формирования информационной 
политики. Организация «Репортёры без границ», определив всемирный индекс свободы прессы в 
2016 году, констатировала, что «значительно снизился рейтинг Таджикистана, в котором действует 
авторитарный режим, под предлогом “антитеррористической борьбы” президент Рахмон пресекает 
любые критические высказывания в свой адрес и активно укрепляет свои позиции как единоличного 
правителя» [21]. 

Правовые акты, создающие основу для формирования информационной политики, приняты и в 
Республике Узбекистан. В конституции страны закреплена свобода массовой информации, каждый 
гражданин имеет право искать, получать и распространять любую информацию. Эти нормы нашли 
отражение в законах Узбекистана «О средствах массовой информации», «О гарантиях и свободе дос-
тупа к информации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «Об информатизации». Не-
государственные средства массовой информации составляют около 60 процентов печатных изданий 
страны, 67 процентов теле- и радиоканалов, 95 процентов интернет-изданий [22]. Однако междуна-
родная неправительственная организация Freedom House включила Узбекистан, а также Туркмени-
стан в число государств, в которых независимые средства массовой информации либо не существу-
ют, либо пребывают в глубокой стагнации [6]. 

Страны, входящие в СНГ, ведут поиск баланса между интересами личности, общества и госу-
дарства. Но в этом процессе не исключены перекосы. Для контроля информационного пространства в 
некоторых странах подготавливаются пользователи, которые в блогах и на форумах комментируют 
события и явления жизни в благоприятном для субъектов власти ключе или в откликах на тексты, 
размещённые на оппозиционных сайтах, стремятся дискредитировать сторонников неудобной для 
управляющих позиции [23, с. 140]. Многие думающие люди осознали, что политика превратилась в 
своеобразный бизнес, позволяющий использовать не только экономические возможности для обога-
щения, но и подключать для этого административные ресурсы. Сознание современного человека 
подвергается информационному насилию, и по этой причине формируется отторжение и нежелание 
восприятия надоедающих сведений, порождая пассивность [24].  

 Одновременно с разработкой национальной информационной политики страны СНГ нацелены 
на координацию усилий в сфере обеспечения безопасности, обмена данными. В 1990-е годы подпи-
саны «Соглашение о сотрудничестве в области информации», «Положение о порядке получения и 
использования информации государств – участников Содружества», решения о проведении согласо-
ванной политики по формированию единого информационного пространства СНГ и о «Концепции 
формирования информационного пространства СНГ», «Соглашение о свободном доступе и порядке 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

97 

обмена открытой научно-технической информацией государств – участников СНГ». Советом глав 
правительств в 1996 году утверждена «Концепция формирования информационного пространства 
СНГ». В документе определены принципы и организационные основы взаимодействия государств – 
участников СНГ в сфере телекоммуникационных услуг, механизмы и условия осуществления про-
грамм, нацеленных на развитие межгосударственного информационного обмена. В данной концеп-
ции отмечено, что информационное пространство СНГ – это совокупность национальных информа-
ционных пространств государств – участников содружества, взаимодействующих на основе соответ-
ствующих межгосударственных договоров. В качестве общих интересов названы беспрепятственное 
и не цензурируемое распространение открытой информации о жизнедеятельности государств – уча-
стников СНГ и органов содружества, обеспечение гражданам, предприятиям, организациям доступа к 
национальным и международным информационным ресурсам. В русле реализации концепции созда-
на межгосударственная телерадиокомпания «Мир». Коллектив журналистов ориентирован на объек-
тивное и беспристрастное освещение событий, происходящих в общественно-политической, эконо-
мической и культурной сфере жизни государств.  

Такой подход закономерен, потому что в СНГ взаимодействие средств массовой информации 
имеет значительный созидательный потенциал, конкуренция между ними служит формированию 
общего информационного пространства в силу того, что подавляющее большинство массмедиа стран 
содружества не является инструментом нагнетания напряжённости, обострения разногласий. Объе-
диняющим фактором для постсоветских стран является создание общего пространства гуманитарных 
ценностей, основной задачей массмедиа является «организовывать полноценный диалог власти и лю-
дей, служить индикатором настроений общества, формировать общественно-политическое мнение, 
препятствовать проникновению деструктивных идей» [25]. 

Для формирования общей информационной политики значимо создание Совета по гуманитар-
ному сотрудничеству государств – участников СНГ. Целями этого коллегиального органа стали ко-
ординация многостороннего взаимодействия в области информации и массовых коммуникаций, раз-
витие механизмов сотрудничества. В числе главных функций – определение приоритетных направле-
ний и форм взаимодействия в гуманитарной сфере, разработка и обеспечение реализации совместных 
международных программ, проектов и мероприятий в области информации и массовых коммуника-
ций [26]. В «Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств», принятой в 
2007 году, развитие сотрудничества в гуманитарной сфере связано с «обеспечением эффективной 
диалоговой площадки на всех уровнях…» [27].  

Укреплению сотрудничества в постсоветском информационном пространстве служит и созда-
ние в 2006 году Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников 
СНГ. Цель деятельности фонда состоит в осуществлении проектов, направленных на развитие едино-
го информационного пространства стран содружества, содействие объективному освещению в сред-
ствах массовой информации стран СНГ интеграционных процессов в гуманитарной сфере [28]. При 
поддержке фонда в 2010 году на V Форуме творческой и научной интеллигенции государств – участ-
ников СНГ в Москве представлен проект «Пресс-клуба СНГ», реализация которого предусматривает 
налаживание постоянных контактов между журналистами стран, входящих в СНГ, а также Балтии и 
Грузии [29]. 

Проекты, связанные с формированием единой информационной политики стран, входящих в 
СНГ, несомненно, ценны для углубления интеграции. Все ли из них осуществлены? Видимо, журна-
листы, способные внести свою лепту в формирование информационной политики, проявляют осто-
рожность в поиске ответа на этот вопрос. Конечно, сфера межгосударственных отношений требует 
деликатного, объективного подхода. Но это не исключает возможности для журналистов творчески, 
заинтересованно подойти к исследованию взаимоотношений стран, входящих в СНГ. Чаще всего 
массмедиа лишь сообщают о важных событиях, свидетельствующих о сотрудничестве государств. 
Реже журналисты предпринимают попытки установить причинно-следственные связи явлений, про-
анализировать, какие проекты не реализованы и почему, что мешает ускорить интеграционные про-
цессы, вовлечь в формирование единого информационного пространства правовые, гуманитарные, 
научные институты. 

По всей вероятности, формирование единой информационной политики затрудняет и то об-
стоятельство, что подсистемы информирования общества (государство, массмедиа, социальные сети 
и другие) преследуют не согласующиеся друг с другом цели. Если одни подсистемы и их компоненты 
демонстрируют всесилие и масштабность, то другие инициативны лишь в благоприятные периоды, 
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например, в избирательных кампаниях. Одни элементы подсистем нацелены на сохранение власти 
господствующего в социуме субъекта, другие ориентированы на удовлетворение коммерческих инте-
ресов, третьи учитывают потребности отдельных социальных групп или деятельны в просвещении 
людей [30, с. 72].  

Не стоит упускать из виду, что вследствие принятия органами власти ряда стран, входящих в 
СНГ, нормативно-правовых документов, направленных на формирование национального информа-
ционного пространства, осуществление национальной информационной политики, вероятно, ослож-
нено взаимодействием в сфере межгосударственных отношений. Если для руководителей органов 
власти важнее национальные приоритеты, нежели интересы интеграции, то их заявления о готовно-
сти углублять сотрудничество в формировании единой информационной политики могут оказаться 
декларативными. Интеграционные процессы подчас оказываются менее значимыми, чем внутрипо-
литическая борьба в условиях сложной ситуации в экономике конкретного государства. Между неко-
торыми странами, входящими в СНГ, существуют противоречия (между Россией и Украиной, между 
Арменией и Азербайджаном), что также не способствует сближению государств и формированию 
ими единого информационного пространства. Кроме того, недостаточна координация усилий, на-
правленных на совершенствование информационно-телекоммуникационных систем, вследствие чего 
используется оборудование разных типов.  

В странах, входящих в СНГ, не устранены противоречия в оценке подходов к формированию 
информационной политики. С одной  стороны, лидеры не намерены пренебрегать международными 
стандартами, не хотят выглядеть политическими маргиналами в глазах мирового сообщества. 
В большинстве стран, входящих в СНГ, создана правовая основа в сфере распространения информа-
ции. С другой стороны, на формирование информационной политики влияет и политическая культу-
ра представителей правящих партий. Чем в большей мере экономическому положению той или иной 
страны свойственны неустойчивость и нестабильность, тем отчётливее выражена заинтересованность 
разработчиков информационной политики в том, чтобы пресса находилась под постоянным контро-
лем. Когда речь идёт о деятельности конкретных массмедиа, представителям органов власти подчас 
кажется, что журналисты пишут не так, как надо, и свободой печати пользуются так неловко, что ну-
ждаются в поводыре. Проявления плюрализма, анализ деятельности органов власти воспринимаются 
как предвестник утраты ими полномочий, велик соблазн привычную в цивилизованном обществе 
критику административных учреждений интерпретировать как угрозу национальной безопасности. 
Единая позиция субъектов информационного пространства какой-либо страны формируется подчас в 
условиях обострения отношений с соседним государством.  

При формировании информационной политики чаще всего превалируют интересы государства, 
нежели личности и гражданского общества, для которых важны разнообразие мнений, источников 
информации, гарантии получения достоверных, надёжных сведений. Органам власти стран, входя-
щих в СНГ, предстоит, вероятнее всего, пройти немалый путь для формирования продуманной согла-
сованной информационной политики, которая найдёт отражение не только в документах, но и реаль-
ной жизни народов.  
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КОНТУРЫ  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

На основе обращения к исходному замыслу и процессу формирования содержания научно-
педагогической специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информати-
зация образования)» делается попытка проанализировать причины трудностей  её становления. С 
учётом имеющегося опыта подготовки диссертационных исследований акцентируется внимание 
на уточнении обязательных требований к исследовательским работам по этой научной специаль-
ности из отрасли «Педагогические науки» с целью исключения разночтений в её трактовке и 
факторов, сдерживающих её применение. 
Ключевые слова: классификатор научных специальностей, специальность 13.00.02 «Теория и ме-
тодика обучения и воспитания (по отраслям)», информатизация образования. 

 
Инициаторами введения информатизации образования (ИО) в перечень научно-педагоги-

ческих специальностей были Институт информатизации образования РАО (ИИО РАО) и Омский 
государственный педагогический университет (ОмГПУ). Самые первые варианты описания проекта 
паспорта этой специальности появились в результате совместной деятельности учёных ИИО и ка-
федры информатики ОмГПУ ещё во второй половине 90-х годов прошлого века. Официально эта 
специальность начала действовать с 2000 года с шифром 13.00.02, но с отдельным паспортом, в ко-
тором было два подробных раздела: методология и методика ИО. С тех пор она включена и в пере-
чень научных специальностей для аспирантуры и докторантуры, и как специальность, разрешаемая 
для сравнительно немногих действующих диссертационных советов по защите на учёные степени 
кандидатов и докторов наук, в том числе в ОмГПУ1.  

Вместе с тем, с самого начала использования этой специальности и до настоящего времени в 
разных научных школах наблюдаются разночтения или не вполне чёткие и однозначные толкования 
её содержания. Сохраняющееся положение отрицательно сказывается на развитии этого чрезвычай-
но важного для системы образования направления исследований, поскольку часто из-за отсутствия 
ясного понимания «разрешённой сущности» и границ требований соискатели и их научные руково-
дители попросту уклоняются от обращения к этой специальности, дабы избежать опасности её не-
корректного толкования и не навлечь дополнительных сложностей прохождения работ в диссерта-
ционных советах и ВАК.  
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Надо сказать, что при обосновании включения специальности ИО в отрасль «Педагогические нау-
ки» возникало немало сложностей. В силу очевидной особенности и очевидной «неодинаковости» по от-
ношению к традиционным областями исследования в сфере педагогической науки описание предметной 
области информатизации образования оказалось очень непростым делом. Поэтому работа над формулой 
специальности с самого начала хотя и предполагала включение информатизации образования в группу 
педагогических специальностей, но велась в направлении создания отдельного паспорта. Нами выдвига-
лось даже предложение не интегрироваться с каким-либо действующим паспортом, а добиваться введения 
новой, обособленной специальности, например, с шифром 13.00.10 «Теория и методика информатизации 
образования» (исходя из современного положения дел, хочется заметить, что, возможно, это и было бы 
лучшим решением). В итоге, опасаясь характерных для такого рода проектов труднопреодолимых бюро-
кратических препятствий, которые могли бы надолго задержать получение результата, за основу была взя-
та действующая специальность с шифром 13.00.02, но паспорт разрабатывался всё-таки отдельный, пото-
му что в действовавшем в ту пору весьма кратком описании официального паспорта специальности 
13.00.02 не имелось никакой смысловой поддержки новой специальности. 

Основная трудность, возникавшая при обосновании включения специальности ИО в отрасль «Педа-
гогические науки», во многом объяснялась тем, что образовательная область «информатизация образова-
ния» в сфере подготовки педкадров к тому времени лишь начинала складываться. В самом деле, первая же 
попытка примерить название специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по об-
ластям)» к области «информатизация образования» показывала, что образуемое при этом словосочетание 
«теория и методика обучения информатизации образования» будет явно предполагать обучение предмету 
«информатизация образования», в то время как такого предмета в традиционной группе школьных дисци-
плин никогда не было и, надо полагать, не будет. Надо заметить, что и применительно к высшему педаго-
гическому образованию сменяемые друг друга с середины 90-х годов прошлого века действовавшие гос-
стандарты долгое время не проявляли никакого интереса к подготовке в сфере информатизации образова-
ния. А инициативные педагогические вузы вынуждены были в это время путём разного рода ухищрений 
самостоятельно вводить в свои учебные планы циклы дисциплин, «работающие» на подготовку будущих 
педагогов в сфере информатизации образования. Ситуация стала меняться только после появления нового 
поколения «рамочных» ФГОС с чистыми полями. 

Как уже отмечалось, одним из наиболее слабых звеньев в обосновании и понимании новой 
специальности были «туманности» в описании её предметной области. Надо сказать, что не способ-
ствовало прояснению этого вопроса и широкое распространение порождённого в ИИО РАО толко-
вания термина «информатизация образования» как «процесса обеспечения сферы образования мето-
дологией и практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ» [3]. 
К сожалению, именно эта трактовка ИО, исходившая из понятия процесс и фактически уводившая 
по этой причине от цели формирования предмета ИО, под влиянием ИИО РАО на долгие годы во-
шла в разного рода терминологические словари, справочники и т. п.  

Со временем стало понятно, что к описанию предмета ИО на стадии его становления целесо-
образнее идти от обучения, поскольку именно содержание подготовки специалистов в сфере ИО 
способно влиять на характер их будущей деятельности и определять характер самой деятельности. 
Обоснованность такого подхода оправдана тем, что в значительной мере именно практика формиру-
ет заказ для науки. Поэтому в становлении предмета информатизации образования большая роль 
принадлежала инновационным вузам, поскольку именно они в научной и каждодневной практиче-
ской деятельности формировали и развивали содержание образования людей, которые будут осу-
ществлять процесс информатизации. Применительно к ИО как педагогической специальности  
важная роль, безусловно, принадлежала и принадлежит педагогическим вузам. Поэтому именно в 
педагогических вузах, т. е. там, где в противоборстве с Госстантартами развивалась концепция со-
держания подготовки кадров в области ИО, берёт начало формирование предметной области ИО. 

В частности, конструктивный подход к толкованию предмета ИО, идущий от содержания под-
готовки кадров, был впервые намечен в МГПУ С. Г. Григорьевым и В. В. Гриншкуном в пособии 
для педвузов и системы повышения квалификации педагогических кадров «Информатизация образо-
вания. Фундаментальные основы (2005)»: «Под информатизацией образования понимается область на-
учно-практической деятельности человека, направленной на применение технологий и средств сбора, 
хранения, обработки и распространения информации и обеспечивающей систематизацию имеющихся и 
формирование новых знаний в сфере образования для достижения психолого-педагогических целей 
обучения и воспитания» [1]. 
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Поскольку заказ на научные исследования обыкновенно формируется практикой, образовательная 
и научная деятельность в области информатизации образования тесно связаны и взаимозависимы. Эта 
взаимосвязь носит двусторонний характер: от потребностей содержания обучения информатизации об-
разования – к научной области информатизации образования и, наоборот, от результатов, выработанных 
в ходе научных исследований, – к корректировке содержания подготовки кадров. Отсюда следует, что 
содержание подготовки кадров в области ИО находится в постоянном развитии, пополняется и обогаща-
ется на основе результатов научных исследований. Заметим, что сказанное должно быть отнесено к раз-
личным направлениям подготовки кадров, а не только к подготовке педагогов. Понятно, что такое тол-
кование, такой подход заставляет достаточно широко охватывать все возможные аспекты информатиза-
ции образования и может допускать сколь угодно широкое развитие. 

Единый паспорт специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по об-
ластям и уровням образования)», в который вошла область «информатизация образования» появил-
ся практически через десятилетие после её первого официального утверждения [2]. В последней 
действующей в настоящее время версии описания паспорта этой специальности область «информа-
тизация образования» оказалась рядом с другими областями  исследования: математикой, физикой, 
химией, литературой и др. Из приведённого в паспорте описания формулы следует, что  содержани-
ем специальности «является разработка теоретико-методологических основ теории, методики и тех-
нологии предметного образования (обучения, воспитания, развития) в разных образовательных об-
ластях, на всех уровнях системы образования в контексте отечественной и зарубежной образова-
тельной практики». Принимая важную системообразующую роль методологии, мы всё же будем 
исходить из  более корректной  формулы, полагая, что исследования по научно-педагогической спе-
циальности 13.00.02 с предметной областью «информатизация образования» (как, кстати, и со всеми 
иными поименованными в паспорте предметными областями) должны ориентироваться на три са-
моценных компонента: теоретико-методологические основы, методику и технологии, причём в каж-
дом отдельном исследовании по этой специальности должны интегрироваться все три аспекта.  

Значительным достижением составителей единого паспорта специальности 13.00.02  «Теория 
и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» является перенос в описа-
ние областей исследований многих нетипичных для прежних редакций этой специальности импера-
тивов, взятых из исходной версии отдельного паспорта информатизации образования образца 
2000-го года, что сделало его более ИКТ-насыщенным и, следовательно, соответствующим совре-
менным направлениям развития педагогической науки. И что важно – теперь это стало относиться 
ко всем перечисленным в паспорте научным областям знаний. Ниже эти формулировки приводятся 
в соответствии с их редакцией в указанном паспорте: 

– общие закономерности образовательного процесса в условиях реализации дидактических 
возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

– развивающие и воспитательные возможности учебных дисциплин, в том числе при исполь-
зовании информационных технологий; 

– теоретические основы создания и использования новых педагогических технологий и мето-
дических систем обучения, реализованных на базе информационных и коммуникационных техноло-
гий, обеспечивающих развитие учащихся на разных ступенях образования; 

– теория и методика разработки электронных образовательных ресурсов систем предметного 
образования и экспертиза их педагогико-эргономического качества; 

– теория, методология и практика создания и использования обучающих, диагностирующих 
систем и методик, в том числе электронных средств образовательного назначения; 

– теоретико-методологические основы разработки и применения научно-методического обес-
печения систем педагогического образования, реализующих возможности информационных и ком-
муникационных технологий; 

– проблемы конструирования содержания, методов и организационных форм предметного обучения 
и воспитания в современных условиях информационного общества и глобальных коммуникаций; 

– анализ положительных и отрицательных последствий (в образовательном аспекте) исполь-
зования информационных и коммуникационных технологий в предметном обучении на разных 
уровнях образования; 

– разработка средств и систем автоматизации процессов обработки результатов учебного ис-
следовательского эксперимента. 
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На этом основании можно констатировать, что содержание прописанного в паспорте раздела 
областей исследования даёт достаточно полное представление о направлениях исследований с включе-
нием элементов ИКТ. Во всяком случае, по двум первым направлениям исследований – теории и мето-
дике информатизации образования – принципиальных неясностей возникать не может, поскольку ис-
следование теоретико-методологических основ так же, как и разработка методических аспектов инфор-
матизации образования, – дело для педагогов-исследователей и для экспертов знакомое.  

Сложнее обстоит дело с восприятием и интерпретацией раздела технологий. Вначале обратим 
внимание на одно важное обстоятельство, связанное с взаимосоответствием информатизации обра-
зования с другими областями исследования. Как уже было сказано выше, ныне действующая редак-
ция паспорта 13.00.02 существенно обогащена прописанными в нём аспектами применения ИКТ 
при освоении всех упомянутых в паспорте конкретных предметных областей, что, естественно, пра-
вильно и своевременно.  

Но при этом могут возникать ситуации, когда при активном использовании ИКТ в разработке 
методического контента по учебной дисциплине может возникать «сползание» предмета исследова-
ния к специальности ИО. Здесь, очевидно, надо исходить из того, что если в исследовании разраба-
тываются информационные технологии применительно к обучению конкретному предмету, то это 
уходит всё-таки в область методики обучения предмету, а не в область ИО. Но и здесь, вероятно, 
возможны исключения: если исследование приводит к разработке общезначимых информационных 
технологий, допускающих широкий перенос на другие предметные сферы, то в этом случае оно мо-
жет быть отнесено к специальности ИО.  

Иными словами, мы исходим из того, что ИО – общезначимая область исследований, в то 
время как другие предметные области используют ИКТ, как правило, в пределах методики обучения 
конкретному предмету. Надо сказать, что эти различия иногда трудно разграничить, поэтому при 
анализе предмета проведённого исследования требуется особое внимание экспертов всех уровней к 
выявлению и оценке доминанты исследования – или методика обучения предмету, или ИО. 

Отдельный интерес вызывают случаи, когда в исследовании по области ИО дело доходит до 
разработки серьёзных информационных сред и систем, что само по себе в некоторых приложениях 
может приводить к объёмным профессиональным задачам. В этой связи напомним, что в первом 
варианте действовавшего с 2000-го года паспорта информатизации образования действительно был 
пункт, в той или иной мере ориентировавший на подобные разработки: «Создание информационной 
среды управления учебно-воспитательным процессом образовательного учреждения, разработка 
автоматизированных систем информационно-методического обеспечения образовательного процес-
са и организационного управления учебным заведением (системой учебных заведений)». Ныне дей-
ствующий паспорт специальности 13.00.02 в разделе «Технологии обеспечения и оценки качества 
предметного образования» тоже унаследовал схожую формулировку, хотя и в несколько «облегчён-
ной» форме: «Теория и практика разработки информационной среды управления образовательным 
процессом на базе информационных и коммуникационных технологий». 

По этому поводу заметим, что управление образовательным процессом является понятием 
достаточно широким, а создание сред и систем во многих случаях вполне может сводиться лишь к 
адаптации пригодных для этой цели профессиональных разработок. В то же время, как показывает 
практика, именно на основе приведённых выше формулировок может возникать (и кое-где возникал 
и возникает) соблазн выдвигать требования по разработке профессиональных информационных 
сред и систем в исследованиях по научно-педагогической специальности 13.00.02 «Теория и мето-
дика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» как обязательных – в тех случа-
ях, когда областью исследования является информатизация образования. 

Для того, чтобы снять остроту проблемы, обратимся к фактическому положению ИО в науч-
ной сфере. В связи с этим уместно привлечь и другие научно-образовательные области, поскольку 
не только педагогические науки «несут ответственность» за конечный результат информатизации в 
сфере образования. Перечень выставленных на сайте ВАК научных специальностей по физико-
математическим и техническим наукам, ориентируемым на исследования проблем в сфере инфор-
матизации, достаточно широк. При этом их паспорта в целом ряде случаев среди прочего явно ука-
зывают на потребность разработки приложений для сферы образования. Как пример:  формула спе-
циальности 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» явно указывает на раз-
работку и применение методов теории управления к задачам управления в социальной и экономиче-
ской сферах, включая области образования. Очевидно, что применительно к сфере образования это 
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может предусматривать создание новых и совершенствование существующих структур, алгоритмов и 
моделей управления сложными педагогическими системами с целью повышения эффективности и на-
дёжности их функционирования. Таким образом, поскольку проблемами информатизации образования 
активно занимаются как представители гуманитарных наук – философии, педагогики и психологии, 
культурологии и т. д., так и представители физико-математических и технических наук, эта область яв-
ляется сферой пересечения их научной деятельности. Очевидно, что при этом у них могут быть разные 
задачи: у математиков и представителей технических наук одни, у гуманитариев – другие.   

Для выполнения полноценных исследований по информатизации образования практика подбрасы-
вает большое количество сложных и важных проблем исключительно педагогической направленности, 
отнесённых ко всем областям знания, указанных в паспорте [2]. При этом мы ещё раз акцентируем внима-
ние на том, что научная специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информати-
зация образования)» принадлежит отрасли «Педагогические науки», а разработка новых информационных 
систем и информационных технологий управления  не может и не должна рассматриваться как обязатель-
ная задача педагогических исследований по этой специальности. Речь можно вести лишь об адаптации, 
встраивании и применении готовых профессиональных разработок. Возможно, для отдельных докторских 
диссертаций разработка элементов этих систем и технологий желательна. В тех же случаях, когда педагог-
исследователь создаёт высокопрофессиональные средства и системы, он может претендовать на присвое-
ние учёной степени по двум специальностям. 

К сожалению, приходится отмечать сохраняющийся дисбаланс в подготовке кадров в области 
информатизации образования. Подготовку ведут разные вузы, но, к сожалению, роль образователь-
ных программ педагогического направления в этой системе остаётся довольно ограниченной, по-
скольку проблемы информатизации, хотя и стали активнее затрагиваться в последних версиях 
ФГОС, пока ещё слабо проникают в эти реально действующие образовательные программы. На ос-
нове имеющегося опыта укажем ориентировочные направления подготовки, которые хотя бы в ми-
нимальных объёмах должны были бы реализовываться во всех образовательных программах на-
правления «Педагогическое образование»: 

1. Теоретико-методологические основы информатизации образования. Нормативные основы 
применения ЭО и ДОТ в образовании. 

2. Электронная дидактика (методы информатизации образовательной деятельности, разработ-
ка средств информатизации обучения, оценка качества обучения). 

3. Информационная образовательная среда и информационное образовательное пространство. 
Техносфера образовательной организации.   

4. Инструменты и технологии дистанционного и открытого образования, образование в Интернете. 
На протяжении уже довольно длительного периода эта минимальная подготовка складывалась 

в тех пределах, которые допускались действующими ГОС и ФГОС и реализовывались в конкретных 
вузовских программах. Но на поверку получается, что более-менее эффективная реализация требуе-
мого сегодня содержания подготовки кадров в области информатизации образования возможна 
лишь, пожалуй, в специально создаваемом прикладном бакалавриате или в специально ориенти-
руемых образовательных программах магистратуры, т. е. в относительно узком секторе системы 
подготовки педагогических кадров. 

В завершение сформулируем основные выводы: 
Предметная научно-педагогическая область «информатизация образования» формируется и 

развивается в образовательных программах различных направлений как предметное содержание 
подготовки специалистов для сферы образования. Это содержание должно постоянно корректиро-
ваться на основе результатов исследований в различных научных областях. 

Исследования по научно-педагогической специальности 13.00.02 с областью «информатизация об-
разования» согласно паспорту должны ориентироваться на три аспекта: теоретико-методологические ос-
новы, методику, технологии, причём в каждом отдельном исследовании по этой специальности должны 
интегрироваться все три аспекта. При этом задачи этих педагогических исследований могут не преду-
сматривать разработку высокопрофессиональных средств и систем информатизации. 

Исследования по научно-педагогической специальности 13.00.02 с иными предметными об-
ластями могут быть отнесены к области «информатизация образования» лишь в случае создания 
существенных общезначимых результатов в сфере информационных технологий, допускающих пе-
ренос на другие предметные сферы. В противном случае исследование должно быть отнесено к тео-
рии и методике обучения предмету. 
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Примечание 
1 За весь период существования этой специальности она работала только в двух диссоветах 

РАО (в институтах ОСО и ИИО; в настоящее время – только в институте управления образованием),  
в ОмГПУ (в настоящее время – в объединенном диссовете с СФУ и КрГПУ), в МГПУ (в институте  
математики и информатики). 
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Based on the original concept and the process of forming the content of the scientific-pedagogical 

specialty 13.00.02 «Theory and methodology of training and education (Informatization of education)», the 
article attempts to analyze the reasons for the difficulty of its formation. Considering the existing expe-
rience in preparing thesis researches, the article focuses on the specification of mandatory requirements for 
the research works in this scientific field from the branch of «Pedagogical Sciences», aiming to eliminate 
ambiguity in its interpretation and factors hindering its application. 

Keywords: the classifier of scientific specialties; specialty 13.00.02 «Theory and methodology of 
training and education (by branches)»; Informatization of education. 

 
References 

1.  Grigor'ev S. G., Grinshkun V. V. Informatizacija obrazovanija. Fundamental'nye osnovy : uchebnik dlja studentov 
pedagogicheskih vuzov i slushatelej sistemy povyshenija kvalifikacii pedagogov [Informatization of education. The fundamental 
basis : a textbook for students of pedagogical high schools and listeners of system of improvement of qualification of teachers]. 
Moscow, 2005. 231 p.  

2.  Vysshaja attestacionnaja komissija (VAK) pri Ministerstve obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii. Pasporta 
nauchnyh special'nostej [Higher attestation Commission (HAC) under the Ministry of education and science of the Russian 
Federation. Passports of scientific specialties]. Available at: http://vak.ed.gov.ru/316 

3.  Tolkovyj slovar' terminov ponjatijnogo apparata informatizacii obrazovanija :sostaviteli I. V. Robert, T.A. Lavina 
[Explanatory dictionary of terms of the conceptual apparatus of education Informatization]. Editors, I. V. Robert, T. A. Lavina. 
Moscow: Publ. BINOM. Laboratorija znanij, 2012. 69 p. 

 
© М. П. Лапчик, 2016 

 
Автор статьи: Михаил Павлович Лапчик, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой инфор-
матики и методики обучения информатике, Омский государственный педагогический университет, е-mail: 
lapchik@omsk.edu 
Рецензенты:  
Н. И. Пак, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой информатики и информационных техноло-
гий в образовании, Красноярский государственный педагогический университет. 
М. И. Рагулина, доктор педагогических наук, профессор, Омский государственный педагогический университет. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

107 

УДК 378.147.227                                                           DOI 10.17238/issn1998-5320.2016.26.107 
 

И. В. Куламихина, Ж. Б. Есмурзаева, 
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина 

 

МОДЕЛЬ  РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  БАКАЛАВРОВ 
ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ  В  НЕЯЗЫКОВЫХ  ВУЗАХ 
 

Статья направлена на решение проблемы развития коммуникативной компетенции (КК) бакалав-
ров неязыкового вуза при обучении иностранному языку. Содержательный анализ понятия ком-
муникативной компетенции позволил авторам определить её структурные и функциональные 
компоненты: единство когнитивного, мотивационно-ценностного и деятельностного компонен-
тов, взаимосвязь коммуникативной, информационной, интерактивной, смыслопорождающей,  
регулятивной и рефлексивной функций. Разработка структурно-функциональной характеристики 
КК студентов является необходимой предпосылкой для обоснования выбора технологии позици-
онного обучения иностранному языку как наиболее эффективной компетентностно-
ориентированной технологии обучения. Модель развития коммуникативной компетенции бака-
лавров на основе технологии позиционного обучения – это совокупность последовательных ви-
дов деятельности: информационной, смысловой, преобразовательной в соответствующих пози-
циях, направленных на развитие когнитивного, мотивационно-ценностного, деятельностного 
компонентов КК как интегративной способности. Эффективность данной технологии определя-
ется её концептуальными идеями, структурно-содержательными характеристиками, дидактиче-
скими возможностями, коммуникативным потенциалом. 
Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативная компетенция, модель развития ком-
муникативной компетенции, образовательный процесс вуза, технология позиционного обучения.  

 
В рамках ФГОС ВО реализация основных образовательных программ подготовки бакалавров 

определяет необходимость компетентностной ориентации всего образовательного процесса: его це-
лей и результатов, содержания и технологий обучения. Целью курса иностранного языка в неязыко-
вом вузе является «овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, куль-
турной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнёрами, а 
также для дальнейшего самообразования» [7, с. 5]. Следовательно, перед преподавателями ино-
странного языка высшей школы ставится основная задача – развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (КК) обучающихся. При таком подходе возникает проблема выбора наиболее эффек-
тивных компетентностно-ориентированных методик и технологий обучения. Применение техноло-
гии позиционного обучения иностранному языку, на наш взгляд, обеспечивает результативность 
развития КК студентов в образовательном процессе вуза, поскольку концептуальные идеи, принци-
пы и дидактические возможности данной технологии согласуются со структурно-содержательными 
характеристиками КК обучающихся.  

Реализация концепции нашего исследования прежде всего требует разработки структурно-
функциональной модели КК студентов-бакалавров.  

На основе проведённого анализа психолого-педагогической литературы (А. А. Вербицкий, 
И. А. Зимняя, Дж. Равен, А. В. Хуторской, и др.) установлено, что «коммуникативная компетен-
ция» – это интегративная способность личности к общению и взаимодействию, имеющая в своём 
составе нормативную и деятельностную основы, но также включающая ценностно-смысловое от-
ношение человека к партнёру, предмету, ситуации общения. Содержательно-структурные элементы 
КК включают когнитивный, мотивационно-ценностный и деятельностный компоненты.  

Когнитивный компонент КК отражает её нормативную основу и состоит из языковой, меж-
культурной и информационной компетенций. Языковая компетенция характеризуется наличием со-
вокупности лингвистических знаний, умений, навыков, владением профессиональной терминологи-
ей, способностью адекватно использовать языковые средства в речевых ситуациях межкультурной и 
профессиональной коммуникации. Межкультурная компетенция включает в себя знания культур-
ных норм,  традиций, обычаев и ограничений в сфере общения в разных культурах, ориентацию в 
коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету. Информационная 
компетенция проявляется в умении работать с информацией и разнообразными информационными 
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источниками, а также включает в себя знания и умения по использованию современных ИКТ для 
решения коммуникативных задач. 

Содержательными характеристиками мотивационно-ценностного компонента являются соци-
альная компетенция, которая включает в себя навыки социального взаимодействия в бытовой и де-
ловой сферах, а также коммуникативная толерантность личности, проявляющаяся в умении рабо-
тать в команде, выстраивать уважительные отношения с партнёром, избегать конфликтов и устанав-
ливать взаимопонимание.  

Деятельностный компонент КК определяет способность личности управлять коммуникатив-
ной деятельностью (прогнозировать коммуникативную ситуацию, организовывать процесс обще-
ния, оценивать результаты деятельности) при решении социокультурных и профессиональных за-
дач. Выполнению этих управленческих действий способствует наличие коммуникативно-
рефлексивных умений (умения осмыслять свои коммуникативные потребности и намерения, адек-
ватно оценивать результаты коммуникативной деятельности и определять ошибки в процессе ком-
муникации).  

Каждый из компонентов КК раскрывает её сущность в своём определённом аспекте. Так, ког-
нитивный компонент раскрывает нормативный аспект данной способности; мотивационно-
ценностный компонент выявляет сущность коммуникативной компетенции в аксиологическом из-
мерении; деятельностный – определяет потенциал развития коммуникативной компетентции на ос-
нове самоуправления и рефлексии. Функционирование деятельностного компонента способствует 
не только налаживанию личностных и профессиональных контактов, но и их углублению, накопле-
нию опыта коммуникативной деятельности при решении профессиональных задач, опыта осознан-
ной самостоятельной деятельности, что обеспечивает дальнейшее развитие КК студентов-
бакалавров, т. к. в процессе деятельности удовлетворяются их потребности и возникают новые, про-
исходит постоянное обогащение компетенций.  

Итак, феномен КК существует в целостном виде, детерминируется ценностями, отношениями 
и потребностями человека, а также его личностными качествами и имеет нормативную основу и 
деятельностную природу. 

При анализе содержания понятия КК важно рассматривать её структуру в единстве с функ-
циями. Функциональный состав КК говорит об огромных функциональных возможностях данной 
способности в социокультурной и профессиональной деятельностях человека. 

– Коммуникативная функция служит для обмена информацией, осуществления совместной 
деятельности, решения коммуникативных задач.  

– Информационная функция реализуется в процессе работы с информацией и информацион-
ными источниками. 

– Интерактивная функция коммуникативной компетенции проявляется в ситуациях межкуль-
турного и профессионального взаимодействия для обмена и согласования действий людей.  

– Смыслопорождающая функция проявляется в толерантности, в умении выстраивать равно-
партнёрские уважительные отношения с коллегами.  

– Регулятивная функция проявляется в умении управлять развитием своих собственных ком-
муникативных качеств, в умении самоорганизации и регуляции коммуникативной деятельности. 

– Рефлексивная функция обеспечивает осознание человеком своих коммуникативных потреб-
ностей и собственных коммуникативных возможностей для эффективного общения в определённой 
ситуации, а также для коррекции ошибок.  

Выделенные и обоснованные структурные и функциональные компоненты КК образуют цело-
стную динамическую систему как единство когнитивного, мотивационно-ценностного и деятельно-
стного компонентов, как взаимосвязь коммуникативной, информационной, интерактивной, смысло-
порождающей, регулятивной и рефлексивной функций. 

Динамику развития компонентов КК можно отследить по следующим показателям: 
 наличие совокупности языковых, речевых, межкультурных знаний и умений на иностранном языке;  
 наличие умения работать с информацией и различными оригинальными информационными 

источниками по социокультурным и профессиональным проблемам; 
 наличие умений вести устную и письменную коммуникации на иностранном языке с исполь-

зованием современных коммуникационных технологий для решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях бытовой и профессиональной деятельности (e-mail, интернет-общение, 
общение по телефону, публичные выступления и др.); 
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 наличие умений социального взаимодействия на иностранном языке; 
 толерантное отношение к партнёру общения; 
 наличие умений самоуправления и рефлексии по поводу своей деятельности и общения. 
Понимая развитие как процесс количественного и качественного изменения, переход из одно-

го состояния в другое, более совершенное, полагаем, что развитие КК – это динамичный процесс 
продвижения от базового уровня к пороговому, а затем продвинутому, сопровождаемый количест-
венными и качественными изменениями её компонентов. 

Мы считаем, что развитие КК бакалавров в образовательном процессе вуза принимает упорядочен-
ный характер и является результативным на технологической основе. В связи с этим, обратимся к понятию 
«технология». В научной педагогической литературе понятие «технология» рассматривается как систем-
ное, целостное знание о способах проектирования и организации всего процесса обучения, как концепту-
альное, нормативное описание деятельности преподавателя и обучающихся, направленное на достижение 
образовательных целей. Рациональное использование технологий в сфере образования позволяет повы-
шать эффективность и результативность образовательного процесса.   

Обращение к технологии позиционного обучения с целью развития КК студентов-бакалавров 
было обусловлено, прежде всего, её дидактическими особенностями: 

1. Данная технология реализуется в групповой форме работы на занятии посредством комму-
никации между участниками образовательного процесса. 

2. Обучение направлено на развитие навыков и умений работы с информацией и разнообраз-
ными информационными источниками, в том числе с использованием ИКТ. 

3. Технология даёт возможность проводить дифференцированное обучение в разноуров-
невых группах. 

4. Использование данной технологии обеспечивает высокую учебную мотивацию студентов. 
5. Реализация данной технологии способствует развитию умений самоорганизации и рефлек-

сии в процессе обучения. 
Проблема позиционного обучения разрабатывалась научной школой Е. Н. Варакса для вузов с це-

лью повышения качества обучения на лекционных и семинарских занятиях. Опираясь на ряд концепций 
(культурно-историческую концепцию Л. С. Выготского, теорию деятельности А. Н. Леонтьева, концепцию 
М. М. Бахтина), а также реализуя структурно-диалектический подход, Е. Н. Веракса разработал методику 
позиционного обучения, полагая, что при таком обучении резко возрастает познавательная активность 
студентов, повышается усвоение содержания изучаемого предмета, обучение перестаёт быть формальным, 
поскольку в процесс обучения вовлекается личностно-смысловая сфера обучающихся. 

Для того, чтобы в полной мере понять, как работает технология позиционного обучения, об-
ратимся к концептуальным идеям, которые легли в её основу. Согласно Л. С. Выготскому, развитие 
высших психических функций является опосредствованным процессом, т. е. для развития какой-
либо функции необходимо создать знак или символ, который станет для личности стимулом овла-
дения новым знанием или умением. Данное стимул-средство является предметом коллективно-
распределённой деятельности. Идея коллективно-распределённой деятельности также нашла своё во-
площение в технологии позиционного обучения в виде групповой организации работы на занятии. 
В условиях кооперации происходит распределение учебных функций между обучающимися, обмен дей-
ствиями, коммуникация. Таким образом, студенты овладевают не только предметным содержанием, но 
и социальным. Опираясь на теорию деятельности А. Н. Леонтьева, Е. Н. Веракса использовал идею ак-
тивности личности в деятельности как движущей силы психического развития. В процессе деятельности 
личность является собственным источником преобразований, активным участником обучения, воспита-
ния и развития. И наконец, в концепции М. М. Бахтина Е. Н. Веракса использовал идею полифонии, 
многоплановости произведения. Этот принцип реализуется в позиционном обучении включением в со-
держание многообразия позиций, взглядов на одну и ту же проблему. 

Согласно идеям Е. Н. Вераксы, содержание обучения представлено системой средств. Основ-
ными видами средств, используемых в профессиональном обучении, являются понятия, схемы и 
символические изображения, включённые в текст, контекст и подтекст. Посредством системы поня-
тий происходит освоение дидактических единиц обучения, а с помощью схем репрезентируются 
смысловые отношения, связи между единицами содержания обучения. Данные средства (понятия, 
схемы, символы) являются предметом коллективно-распределённой деятельности в образователь-
ном процессе вуза. Предмет деятельности определяет её цель, а значит, и отношение обучающегося 
к осваиваемому материалу, его позицию. Отсюда эта методика получила название позиционного 
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обучения. Система понятий является внешним для студента содержанием. Для того, чтобы содер-
жание обучения переходило во внутренний план обучающихся, необходимо включать в содержание 
их личностные смыслы. Одним из способов интериоризации содержания является перекодирование 
текста, например, через его сжатие (формулирование тезисов), аннотирование или реферирование. 
Осмысление содержания происходит также при работе с контекстом и подтекстом. Контекст позво-
ляет понять смысловые связи между понятиями, новые значения слов, интепретировать высказыва-
ние, информацию, событие в зависимости от ситуации. Подтекст позволяет увидеть и понять внут-
ренний дополнительный смысл текста, высказывания, а также эмоциональный посыл, чувства, от-
ношение и идеи, которые скрыто вкладываются в текст. Предметное и социальное содержание обу-
чения осваивается, осмысляется и преобразуется студентами в разных позициях в процессе обуче-
ния: Понятие, Схема, Тезис, Критик, Апологет, Эксперт, Рефлексия, Вопрос, Практика и др.  

Для того, чтобы изучить особенности работы технологии позиционного обучения во взаимо-
связи со структурными и функциональными компонентами КК, мы обратились к методу моделиро-
вания. Метод моделирования даёт нам возможность проектировать деятельность по управлению 
процессом развития КК обучающихся вуза. 

Согласно Е. Н. Веракса, освоение содержания образования происходит в трёх видах деятель-
ности: информационной, смысловой и преобразовательной. Информационный вид деятельности на-
правлен на освоение нормативного пространства предметного содержания. Осмысляя содержание, 
студенты проводят анализ, внося элемент субъективности в осваиваемое нормативное пространство. 
Преобразовательный вид деятельности студентов нацелен на продуктивную творческую работу с 
материалом. Таким образом, работа с предметным содержанием протекает на трёх уровнях: норма-
тивном, смысловом и преобразующем. 

Мы предполагаем, что развитие когнитивного компонента КК студентов происходит наиболее 
результативно в информационной деятельности при освоении студентами нормативного простран-
ства. Эта деятельность включает в себя работу с текстом и переработку информации. С такой целью 
целесообразно использовать позиции «Понятие», «Схема», «Тезис». В этих позициях студенты ос-
ваивают лексическую сторону речи, грамматические правила, межкультурные нормы общения, 
страноведческий материал, профессиональную терминологию, развивают навыки работы с текста-
ми, систематизации лексики, грамматики. Одним словом, работают над развитием языкой, межкуль-
турной и информационной компетенций.  

Смысловая деятельность студентов предполагает выход за рамки знаковой информации и ра-
боту с контекстом и подтекстом. Данный вид деятельности протекает в позициях «Критик», «Апо-
логет», «Театр» и направлена, главным образом, на развитие мотивационно-ценного компонента 
КК. В позиции «Критик» студенты обнаруживают несоответствия и противоречия, выявляют недос-
татки в рамках изучаемой тематики. Позиция «Апологет», напротив, нацелена на подчёркивание 
достоинств, преимуществ, положительных качеств в рамках темы. В позиции «Театр» студенты ра-
зыгрывают учебный диалог, участвуют в ролевой игре. Эти две позиции выражают субъектное от-
ношение студентов к изучаемому содержанию, это стимулирует их заинтересованность в предмете, 
что способствует высокой мотивации студентов, развитию их ценностно-смысловой сферы. 

Преобразовательная деятельность студентов осуществляется в позициях «Практика», «Во-
прос», «Эсперт», «Рефлексия» с целью развития преимущественно деятельностного компонента КК. 
Эти позиции являются интегративными, поскольку деятельность в них многоаспектна: продуктив-
но-творческая, демонстративно-дискуссионная, планово-организационная, рефлексивно-оценочная. 
В позиции «Вопрос» студенты составляют содержательные вопросы по теме. Позиция «Практика» 
направлена, прежде всего, на развитие и демонстрацию студентами своих коммуникативных умений 
и качеств. Например, студенты должны подготовить и представить на занятии продукцию речи в 
письменной или устной форме (презентацию, ролевую игру, публичное выступление, реферат, со-
чинение и др.). В такой позиции обучающиеся выходят за пределы учебного пространства. В пози-
ции «Эксперт» студенты должны провести обоснованную оценку деятельности участников учебного 
процесса. Главная задача, стоящая перед студентами в позиции «Рефлексия», состоит в том, чтобы 
понять трудности, которые они испытывали в учебной деятельности в разных позициях. Преобразо-
вательная деятельность студентов в указанных позициях способствует развитию самоуправленче-
ских умений (планирования, самоорганизации, рефлексии). 

Распределение видов деятельности в позиционном обучении в зависимости от её направленности на 
определённый компонент КК носит условный характер. Мы лишь говорим о доминирующем влиянии 
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позиции на развитие компонента. Безусловно, деятельность студентов в каждой позиции вносит 
свой вклад в развитие всех компонентов КК. Например, в позиции «Критик» студенты развивают 
языковую, информационную компетенции, толерантное отношение к партнёру в группе, рефлексив-
ные умения, критическое мышление, коммуникативные умения. Технология позиционного обуче-
ния имеет безусловную образовательную ценность, поскольку оказывает комплексное воздействие 
на развитие сложных образований, какой и является КК.  

Очевидно, что распределённые по видам деятельности позиции являются не равнозначными. 
Это даёт нам преимущество в распределении позиций «по силам» в разноуровневых группах. На-
пример, при усвоении нормативного предметного содержания более «слабым» в языковом отноше-
нии студентам можно дать позицию «Понятие», а студентам продвинутого языкового уровня по-
дойдёт позиция «Тезис». 

Технология позиционного обучения реализуется в три этапа: 1) информационный; 2) смысло-
вой; 3) демонстрационно-дискуссионный. На первом этапе, информационном, обучающиеся знако-
мятся с нормативным предметным содержанием – прослушивают или читают текст. Второй этап, 
смысловой, заключается в том, что студенты анализируют учебный материал в одной из позиций и 
выполняют действия, соответствующие выбранной позиции. На третьем этапе, демонстрационно-
дискуссионном, студенты работают над преобразованием материала и представляют продукт дея-
тельности в устной или письменной форме с последующим оцениванием результата.  

Работа студентов в группах над трансформацией содержания в рамках определённой позиции 
строится на коммуникации. Совместная учебная деятельность студентов рождает их потребность в 
общении, само общение для них приобретает личностную значимость и актуальность. Такая форма 
организации занятия даёт возможность развития коммуникативных и социальных умений студен-
тов, их личностных качеств.  

В заключение следует сказать что, модель развития коммуникативной компетенции студентов 
вузов на основе технологии позиционного обучения – это совокупность последовательных видов 
деятельности студентов (информационной, смысловой, преобразовательной) в соответствующих 
позициях, направленных на развитие компонентов КК (когнитивного, мотивационно-ценностного, 
деятельностного) как интегративной способности. Эффективность данной технологии определяется 
её концептуальными идеями, структурно-содержательными характеристиками, дидактическими 
возможностями,  коммуникативным потенциалом. 
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MODEL  OF  BACHELORS’  FOREIGN  COMMUNICATIVE COMPETENCE  DEVELOPMENT  
IN  UNIVERSITY  EDUCATION 

 
The main objective of University teaching staff of a Foreign Languages Chair is to develop commu-

nicative competence of students. Based on the content analysis of the concept of communicative compe-
tence, the authors defined its structural and functional components which make up a whole dynamic system 
of cognitive, motivational and operational components, performing interconnected communication, infor-
mation, interaction, regulation and reflexion functions. The described structural and functional characteris-
tics of the communicative competence help identify a position technology in foreign language teaching as a 
most effective competence-oriented technology. The model of bachelors’ foreign communicative compe-
tence development on the basis of position technology is a set of sequential activities: gathering informa-
tion, information comprehension, information transformation in different positions. These activities aim at 
the development of cognitive, motivational and operational components of the communicative competence 
as an integrative complex ability. The effectiveness of this technology is defined by its conceptual ideas, 
teaching capabilities, communicative potential. 

Keywords: competence-based approach, communicative competence, a model of communicative 
competence, university educational process, position technology. 
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ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  
ПОДГОТОВКИ  К  УПРАВЛЕНИЮ  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  КУРСАНТОВ  

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ  ВУЗОВ 
 

В основу статьи положена история возникновения и развития проектной деятельности, рассмот-
ренная в свете следующих аспектов: а) зарождение и развитие военного образования в России; 
б) развитие проектной деятельности; в) развитие теории и практики целенаправленной подготов-
ки к управлению проектной деятельностью курсантов военных вузов. Временные показатели ис-
торического хода развития условно разделены на 4 периода, характеристики и содержание кото-
рых приведены в данной работе. Кратким выводом данной работы предлагается консолидиро-
ванное мнение следующего содержания: путь развития проектной деятельности бесконечен, ко-
личество и содержание последующих периодов предсказать на данный момент невозможно. Причи-
нами этого являются постоянное повышение требований к субъектам, развитие информационных 
технологий и другие факторы, но при раскрытии тех или иных аспектов проектной деятельности 
ключевой проблемой исследования определён процесс подготовки субъектов к проектной деятельно-
сти, вне зависимости от периода развития и особенностей деятельности субъектов.  
Ключевые слова: военно-инженерное образование, высшие учебные заведения, управление про-
ектной деятельностью. 

 

Изучение проблемы подготовки высокопрофессиональных кадров в современных учреждени-
ях высшего военно-профессионального образования необходимо начинать с рассмотрения её исто-
рии. Не ставя перед собой задачу полного историографического анализа проблемы исследования, 
обратимся лишь к отдельным историческим аспектам, выявляя этапы её становления. 

Для определения периодов становления и развития проблемы подготовки к управлению про-
ектной деятельностью курсантов военных вузов обратимся к аспектам: а) зарождение и развитие 
военного образования в России; б) развитие проектной деятельности; в) развитие теории и практики 
целенаправленной подготовки к проектной деятельности курсантов военных вузов. 

Обращаясь к современным научным работам, посвящённым истории становления и пробле-
мам высшего военно-профессионального образования [1 и др.], отметим, что почти во всех исследо-
ваниях «точкой отсчёта» обозначен указ Петра I о создании в 1701 году московской Школы матема-
тических и навигацких наук. Мы также считаем, что первый период определяется этим событием – 
с начала ХVIII века до начала XX века. 

Образование Школы математических и навигацких наук для нашего исследования примечательно 
ещё и тем, что это было первое инженерное училище, которое стало основой для дальнейшего развития 
всей современной системы военного инженерно-технического образования в России. Это учебное заведе-
ние просуществовало до 1753 года, преемниками его впоследствии стали многие военные училища и ака-
демии: Михайловская военная артиллерийская академия, Военно-космическая академия имени 
А. Ф. Можайского, Николаевское инженерное училище, Морской шляхетский корпус и т. п. 

Отметим, что по традициям, заложенным Петром I и его соратниками, в этот период активно 
развивается военно-инженерное образование и образовываются различные военные ведомства, соз-
даётся военная коллегия, позже канцелярия, департамент, экспедиция и т. д. Все эти меры были на-
правлены как на развитие системы военно-инженерного образования, так и на становление дейст-
вующей армии, снаряжение войск. 

Отдельным событием в этот период становится создание в Санкт-Петербурге первого в мире во-
енно-морского инженерного учебного заведения. 20 августа 1798 года в соответствии с Законом Россий-
ской империи № 18634, утверждённым Павлом I, основано Училище корабельной архитектуры. Именно 
в этом учебном заведении проектная деятельность является основной для обучающихся. 

Обращаясь к хронологии создания военно-учебных заведений и высших органов управления 
инженерными войсками в рассматриваемый период, можно судить о  развитии военно-инженерного 
образования, а соответственно, и проектной деятельности в России.  

Рассматривая историю развития менеджмента (как управление, руководство, администрирование), 
нельзя не указать, что в этот период наибольшая заслуга в развитии представления о государственном 
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управлении принадлежит А. Смиту, который сделал анализ различных форм разделения труда, дал 
характеристику обязанностей государя и государства [2]. 

Идея гуманизации управления производством Р. Оуэна, а также признание необходимости 
обучения, улучшения условий труда и быта рабочих актуальны и сегодня [4]. 

Первый переворот в теории и практике управления связан с созданием и использованием вы-
числительной техники. В 1833 году английский математик Г. Беббидж разработал проект «аналити-
ческой машины» – прообраз современной вычислительной техники [9], с помощью которой уже то-
гда управленческие решения принимались более оперативно. Данный период развития менеджмента 
принято называть индустриальным [3]. 

Таким образом, в рассматриваемый период с начала ХVIII века до начала XX века происходит 
зарождение военного образования в России, становление военно-инженерного образования и разви-
тие теории проектной деятельности. В данный период обучение в военно-инженерных вузах по 
большей части осуществляли иностранные специалисты. Появляются первые исследования о госу-
дарственном управлении, одно из них принадлежит А. Смиту, который сделал анализ различных 
форм разделения труда, дал характеристику обязанностей государя и государства. Следует отме-
тить, что функция управления проектной деятельностью в этот период в системе военно-
инженерного образования отсутствовала, задачи подготовки преподавательского состава для воен-
но-учебных заведений инженерного профиля не ставились. 

Точкой отсчёта для начала второго периода (начало ХХ века – середина ХХ века) стало по-
явление термина «проект», употребляемого в значении продукта и средства проектирования. Имен-
но в начале ХХ века активно развиваются архитектурное и машиностроительное проектирования в 
традиционном представлении, то есть сначала задаётся строение проектируемого объекта, описыва-
ется схема его функционирования, даётся характеристика этапов и способов изготовления объекта. 
Проект этого периода представляет собой чертёж, расчёт, макет и т. п.  

Кроме этого, в 1908 году Д. Снедзен понятие «проект» употребил в понимании метода обучения, а в 
1911 году Бюро воспитания США официально утвердило термин «проект». Развитие метода проектов в 
практике педагогики связано с особенностями организации учебных занятий в сельскохозяйственных 
школах США. Основоположниками этих идей принято считать Дж. Дьюи, а его последователем 
В. Х. Килпатрика [5]. Именно В. Х. Килпатрик выделил четыре типа проектов: 1) воплощение мысли во 
внешнюю форму; 2) получение эстетического наслаждения; 3) решение задачи, разрешение умственного 
затруднения, проблемы; 4) получение новых данных, усиление степени познания, таланта. 

В России под руководством С. Т. Шацкого в этот же период (начало прошлого века) группа 
сотрудников, которая активно использовала различные виды проектирования в работе с детьми. 
П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев считали, что в организации проектной деятельности обучающихся 
заложен социальный смысл. В 1930 году Наркомпросс по поручению Н. К. Крупской утвердил про-
граммы для начальной школы, в которых рекомендовано применение метода проектов.  

В этот же период в военно-профессиональном образовании происходили бурные изменения: 
проводилось реформирование вооружённых сил, на базе царских школ юнкеров создавались новые 
школы и военные академии. Эти реформы напрямую коснулись и военно-инженерного образования. 
Так, в 1918 году были открыты Первые Инженерные Петроградские командные курсы Рабоче-
крестьянской Красной армии, позже Петроградский военно-инженерный техникум, Военно-
инженерная школа, училище и т. п. Это является доказательством того, что развитие военно-
инженерного образования становится одной из приоритетных задач молодой страны.  

1931 год оказывается переломным для рассматриваемого периода. 
С одной стороны, именно в это время (18 января 1931 г.) приказом Центрального правления Все-

союзного объединения судостроительной промышленности «Союзверфь» создаётся первое проектно-
конструкторское бюро «Невское». Это свидетельствует об официальном признании такого вида дея-
тельности (проектной), а также доказывает важность и необходимость выполнения проектных работ. 

С другой стороны, именно в 1931 году в постановлении ЦП ВКП (б) от 5 сентября «О началь-
ной школе» был раскритикован, осуждён и запрещён метод проектов. Хотя в практике зарубежного 
образования этот метод продолжали активно применять. 

Дальнейшее открытие новых конструкторско-проектных бюро в России привело к активному 
появлению исследований в сфере военно-инженерного образования, но это касалось только техни-
ческих разработок и исследований.  
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В истории менеджмента данный период называется периодом систематизации. В это время форми-
руются новые направления, школы, течения, изменяется и совершенствуется научный аппарат, меняются 
исследователи и их взгляды. С течением времени менеджеры изменяли ориентиры с учётом потребностей 
своей конкретной организации на изучение сил управления, действующих в их окружении. Их успехи и 
провалы могут дать ценные уроки для сегодняшних менеджеров. Значительный вклад в развитие школ 
управления внесли работы Г. Эмерсона, А. Файоля, Л. Урвика, М. Вебера, Г. Форда [9]. 

В сущности то, что мы сегодня называем менеджментом, зародилось во времена промышленной ре-
волюции. Возникновение фабрики как первичного типа производства и необходимость обеспечения рабо-
той больших групп людей означали, что индивидуальные владельцы больше не могли наблюдать за дея-
тельностью всех работников. Для этих целей обучали лучших работников, для того, чтобы они могли 
представлять интересы владельца на рабочих местах. Это и были первые менеджеры [2]. 

Таким образом, период мирного времени с начала ХХ века до середины ХХ века характеризу-
ется введением термина «проект» как в технической сфере, так и в области образования, открытием 
конструкторско-проектных бюро, развитием системы военно-инженерного образования. В практике 
управления появилось понятие «менеджер», в теории менеджмента образовались школы управле-
ния: классическая (административная), научная; при этом основные изменения в менеджменте кос-
нулись смены ориентиров от потребностей своей конкретной организации на изучение систем 
управления. В чистом виде исследуемая нами проблема в системе высшего военного образования не 
обозначена, развитие идей управления связано со становлением командно-административной сис-
темы, но целенаправленной подготовки к управлению проектной деятельностью в системе высшего 
военного образования не велось. 

Третий период (середина ХХ века – конец ХХ века) связан с резким изменением ситуации в 
стране – началом Второй мировой войны. Следствием этого стало наращивание мощности совет-
ской армии, финансирование и всемерная поддержка военно-инженерных разработок, начиная от 
стадии замысла проекта, заканчивая реальным применением результата в действующей армии. 

Несмотря на тяготы военного времени, создавались новые конструкторские бюро, опытно-
конструкторские отделы, занимающиеся разработкой новых видов вооружения. Отметим, что даже 
после окончания Великой Отечественной войны в стране на базе различных заводов открывались 
всё новые и новые проектно-конструкторские бюро, перед которыми стояли задачи создания совре-
менных видов военной техники.  

В сфере военно-профессионального образования происходили существенные изменения – репрес-
сии в армии коснулись огромного количества крупных военачальников и командиров, что существенно 
подорвало её профессиональную мощность. Значительный вклад в развитие военно-профессионального 
образования внесли К. Е. Ворошилов, Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и 
др. Их идеи в большей степени касались практического освоения дисциплин, а также были направлены на 
стабильное функционирование всей системы военного образования. 

Более сотни высших учебных заведений обеспечивали военную безопасность нашего государства. 
А конструкторские разработки Н. Е. Жуковского, С. П. Королева, А. Н. Туполева и других стали известны 
всему миру. К концу рассматриваемого периода была достигнута не только стабильность, но и некий за-
стой в системе военно-профессионального образования. В связи с этим конец ХХ века был отмечен необ-
ходимостью коренных преобразований военно-профессионального образования [6]. 

В области развития и становления теории менеджмента данный период предлагается к рас-
смотрению с двух точек зрения по территориальным признакам: на фоне развития систем управле-
ния в СССР и за рубежом.  

Обращаясь к развитию менеджмента на данном этапе, мы видим, что в СССР в период Вели-
кой Отечественной войны решались практические вопросы организации производства, перевода 
предприятий на выпуск военной продукции. В сжатые сроки был создан мощный военно-
промышленный потенциал на Урале и в Сибири. 

В период восстановления разрушенного войной хозяйства и образования мировой социали-
стической системы (1946–1953 гг.) закладывались основы теории и практики социалистического 
строительства не в одной отдельно взятой стране, а в рамках создававшегося мирового социалисти-
ческого содружества. 

Период с 1953 по 1965 гг. связан с именем Н. С. Хрущева и проводившимися им реформами. 
Это относится, в первую очередь, к пересмотру принципа сочетания отраслевого и территориального 
 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

116 

аспектов в управлении в части усиления последнего и образованию Советов народного хозяйства по 
территориальному принципу. 

В 1967 году прошло Всесоюзное совещание по организации труда, на котором дана современ-
ная формулировка НОТ и выведены основные функции научной организации труда: экономическая, 
психофизиологическая, социальная. 

В 1965–1985 годы (период строительства развитого социалистического общества), именуемые 
в настоящее время «застойным периодом», сложилось несколько признанных научных управленче-
ских школ, в том числе школа Московского инженерно-экономического института. 

В зарубежной истории менеджмента происходят ключевые изменения: начинается разработка 
концепций управления, опирающихся на использование математического аппарата, с помощью ко-
торого достигается интеграция математического анализа и субъективных решений менеджеров. 

Появились такие новые элементы внутрифирменного планирования, как имитационное моде-
лирование решений, методы анализа в условиях неопределённости, математическое обеспечение 
оценки многоцелевых управленческих решений. 

Исследование управления как процесса привело к широкому распространению систематиче-
ских методов анализа. Главная идея состоит в том, что ни одно действие не предпринимается в изо-
ляции от других. Каждое решение имеет последствие для всей системы [по 2]. 

В это время за рубежом широкую известность приобрели теории, разработанные американ-
ским социологом и социальным психологом, специалистом по проблемам управления и организаци-
онного поведения, профессором школы индустриального управления Массачусетского технологи-
ческого института Дугласом Макгрегором [7]. Его доктрину «человеческих отношений» поддержи-
вали Ренсис Лайкерт, создатель теории о четырёх стилях руководства и составитель известной шка-
лы-опросника Лайкерта (или Ликерта), и Крис Арджирис, американский психолог, профессор ка-
федры образования и организационного поведения, разработчик «теории действия» [8]. 

В 70-е года появилась идея открытой системы. Организация как открытая система имеет тен-
денцию приспосабливаться к весьма многообразной внутренней среде. Таким образом, следуя этой 
теории, можно предположить, что любая формальная организация должна иметь систему функцио-
нализации, систему результативных и эффективных стимулов, побуждающих людей вносить вклад 
в групповые действия, систему власти, систему логического принятия решений [по 2].  

Таким образом, ключевыми особенностями третьего периода являются: а) стабильное разви-
тие и функционирование военно-профессиональных образовательных учреждений; б) активное и 
многочисленное создание проектно-конструкторских бюро и учреждений, занимающихся разработ-
ками в области вооружения; в) важные изменения в зарубежной истории менеджмента: начинается 
разработка концепций управления, опирающихся на использование математического аппарата, с 
помощью которого достигается интеграция математического анализа и субъективных решений ме-
неджеров, появляются новые школы и течения в теории менеджмента; г) зарождение в нашей стране 
целенаправленных исследований в сфере подготовки к управлению проектами, но в системе высше-
го военного образования подобных исследований и практических разработок не существовало. 

Четвёртый период (конец ХХ века – по настоящее время) связан со следующими аспекта-
ми. Во-первых, в системе военного образования началось реформирование, связанное с переоснаще-
нием материально-технической базы образовательных учреждений, а также с необходимостью реа-
лизации новых требований, отражённых в ФГОС ВО, предъявляемых к современному офицеру.  
Во-вторых, в педагогическую практику вновь вернули метод проектов, в связи с этим российские 
педагоги были ориентированы на организацию проектной деятельности, начиная с дошкольных об-
разовательных учреждений и заканчивая высшими. В-третьих, в системе образования активно раз-
виваются и применяются идеи теории управления, что открывает новые возможности для разработ-
ки различных проектов, управления ими и реализации способов проектной деятельности.  

Также данный период характеризуется уничтожением военных вузов, сокращением количества про-
фессорско-преподавательского состава в военных вузах и одновременно появлением новых направлений 
подготовки. Отличительной особенностью данного периода является ничтожно малое количество исследо-
ваний (в том числе и по рассматриваемой проблеме) в связи с небольшой продолжительностью периода.  

Вышеизложенное позволяет констатировать, что актуальность исследования истории и со-
временного состояния подготовки к управлению проектной деятельностью курсантов военно-
инженерных вузов определяется: на общественно-государственном уровне необходимостью повы-
шения эффективности военно-профессиональной (в частности, военно-инженерной) деятельности 
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курсанта военного вуза; на социально-педагогическом уровне – повышением требований к качеству 
подготовки будущих офицеров, способных в условиях активного развития военно-технической от-
расли быть готовыми к управлению проектной деятельностью; на теоретико-методологическом 
уровне – потребностью создания теоретических оснований и системы формирования компетенции 
по управлению проектной деятельностью курсантов военно-инженерных вузов; на методико-
технологическом уровне необходимостью разработки методического обеспечения процесса эффек-
тивной подготовки к управлению проектной деятельностью курсантов военно-инженерных вузов. 
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THE  HISTORY  AND  CURRENT STATETHE  FORMATION  

OF  DESIGN  COMPETENCE 
 
The article is the story of the origin and development project activities discussed in the light of the follow-

ing aspects: a) the origin and development of military education in Russia; b) the development of project activi-
ties; C) development of the theory and practice of purposeful preparation for the project management activities 
of the cadets of military universities. Provisional indicators of the historical course of development divided into 4 
periods, the characteristics and the content of which is given in this work. A brief conclusion this work proposes 
a consolidated opinion follows: the way of development project activities is endless, the number and content of 
future periods to predict at the moment impossible. The reasons for this are the continuous increase of require-
ments to the subjects, the development of information technology and other factors, but revealing those aspects 
of project activities, the key problem of the study determined the training of actors in project activities, regardless 
of the period of development and characteristics of entities.  

Keywords: military-engineering education, educational institutions, management of the project activities. 
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СПОСОБЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЯЗЫКОВОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ  ВУЗОВ 

 
В данной статье рассматриваются различные способы формирования языковой компетенции сту-
дентов неязыковых вузов. Описаны и проанализированы способы подготовки студентов к науч-
но-практическим конференциям, обучения чтению текстов, близких к выбранной профессии, с 
тем, чтобы сформировать умения узнавать новое в сфере будущей профессиональной деятельно-
сти, обучить общению в сфере науки и техники. Представлена методика проектов.  
Ключевые слова: коммуникативные умения, методика проектов, конференция, научно-
популярный текст, обмен информацией, ролевая игра. 

 
Изучение иностранных языков, знакомство с историей, культурой, национальными особенно-

стями страны изучаемого языка, рассмотрение природы национальных конфликтов, норм поведения 
позволяют сформировать у будущих профессионалов компетентность в сфере коммуникации. 

На преподавателей возлагается ответственная задача – воспитание интеллектуально развитого 
человека, интересующегося новинками в сфере профессиональной деятельности, умеющего грамот-
но и чётко излагать свои мысли на русском и хотя бы на одном иностранном языке [1, c. 22]. 

Создание собственной рабочей программы в каждом вузе позволяет обучать студентов, рас-
ширяя уровень знаний по выбранной профессии, что даёт возможность специалисту увеличить свой 
кругозор, читая статьи в научных журналах, книги на иностранном языке. Также обучающиеся мо-
гут публиковать свои научные работы, становясь, таким образом, востребованными профессиона-
лами, владеющими двумя языками – родным и иностранным. Это не исключает возможности  
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обучения разговорному языку, устной речи, бытовым и культурным условиям страны изучаемого языка, 
что позволит воспитать образованного, культурного, интеллектуально развитого специалиста. 

В техническом вузе обучение иностранному языку направлено на то, чтобы обучаемый нау-
чился читать, переводить и реферировать научный текст, это даст студенту возможность стать само-
стоятельным творческим человеком и специалистом. 

В условиях российского высшего учебного заведения нет возможности общаться на ино-
странном языке с носителями языка, поэтому необходимо создавать условия для неформального 
общения студентов вне аудитории. Для этого нужно создавать базу, то есть тексты на иностранном 
языке, постоянно обновлять лексику, материалы по грамматике, причём всё это должно быть в пре-
делах объёмов, требующихся по программе изучения языка. Студент обязан уметь пользоваться 
справочным материалом (словарями, электронными средствами, грамматическими справочниками и 
т. д.). Успех заключается в связи аудиторных и внеаудиторных форм преподавания. 

Студенческие научно-практические конференции занимают важное место в системе подготов-
ки студентов к самостоятельной работе. Конференция – один из основных  способов усовершенст-
вования навыков монологических высказываний обучающихся, ранее не имевших подобного опыта. 
Для того, чтобы использовать и проверить знание языка, студенту необходимо уметь излагать свои 
мысли на иностранном языке, выступая перед аудиторией. Очень хорошо, если он будет это делать, 
не заглядывая в написанный текст, демонстрируя свободное владение предметом. При этом он дол-
жен показать владение технической терминологией, хорошее произношение, умение свободно мыс-
лить на языке. 

Обязательным условием является уникальность подобранного материала, возможно, это будет ре-
зультат научно-исследовательской работы, проведённой в институтской лаборатории. Само выступление 
должно быть оформлено в виде реферата и занимать по времени не более 7 минут. Выступающий должен 
быть готов ответить на вопросы сокурсников и преподавателей, присутствующих на конференции. 

К сожалению, уровень владения иностранным языком не всегда позволяет студенту справить-
ся с поставленной задачей самостоятельно. Подготовка такого выступления – непростая задача, но 
помочь в этом может преподаватель, ответы на вопросы также можно подготовить заранее, если 
участник студенческой конференции не уверен в своих возможностях ответить экспромтом. 

Такие конференции должны обязательно проводиться в вузах, они дают возможность расширения 
кругозора, развития профессиональных навыков студентов, умения высказываться на языке [2, c. 65]. 

Иностранный язык должен стать способом качественно улучшить ценность специалиста в вы-
бранной профессии, свободное владение языком позволит ему использовать новинки в данной от-
расли знаний путём чтения технической литературы, журнальных статей, просмотра видеофильмов, 
участия в конференциях, проводимых за рубежом, публикации статей в иностранных журналах на 
иностранном языке. Это даст возможность общения с иностранными специалистами, коллегами, что 
позволит ему стать конкурентоспособным при выборе места работы.  

Будущему современному специалисту необходимы сформированные умения зрелого профес-
сионально-ориентированного чтения. Научно-технические тексты отличаются от научно-
популярных и публицистических как языком, так и структурой. В них отсутствуют сюжетная линия 
и эмоциональная и стилистическая окраски, однако имеется большое количество специальных тер-
минов. Чтение аутентичного профессионально-ориентированного текста требует от студента уме-
ний извлекать из предложенного материала необходимую профессиональную информацию с целью 
дальнейшего использования её в своей деятельности, а задача преподавателя – помочь обучаемым 
приобрести эти навыки с помощью современных аутентичных источников. 

Проблема в том, что студенты не проявляют должной активности в процессе чтения  текста. Пре-
подаватель может предложить упрощённые лексико-грамматические упражнения, но нельзя забывать о 
мотивации. Очевидно, что выбор текста не должен быть случайным, текст должен отвечать потребно-
стям студентов и их профессиональным интересам, освещать современные проблемы, не содержать ус-
таревшей информации. Использование небольших отрывков текста, слова-подсказки, фразы, ведение 
словаря способствуют активизации  тематической лексики и её «выходу» в речь [3, c. 26]. 

Однако следует заметить, что свободное владение специальными терминами должно подкрепляться 
знанием грамматических оборотов, хорошим словарным запасом базового уровня. Всё это достигается 
упорными тренингами, выполнением множества упражнений, анализом технических текстов, то есть ин-
тенсивной работой над языком, которая необходима для освоения избранной профессии. 
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Задача преподавателя – суметь научить студента овладевать технической терминологией, 
уметь её использовать, свободно говорить на профессиональные темы. Для этого необходимо созда-
вать хорошую базу технических текстов, специальных грамматических оборотов, используемых в 
специальной литературе, множество фразеологических и лексических упражнений для получения и 
закрепления знаний и умений. 

Умения обмениваться информацией на иностранном языке формируются на основе предвари-
тельной самостоятельной переработки читаемого, а не на основе механического «зазубривания» го-
товых текстов. Для самостоятельной переработки текста студентам могут быть предложены сле-
дующие лексико-грамматические упражнения: 

– найти в тексте эквиваленты к предложенным дефинициям, 
– вставить слова из текста в предложения, 
– сопоставить дефиниции с терминами, 
– согласиться или не согласиться с утверждениями, исправить, если нужно, 
– сформулировать вопросы к предложенным ответам, 
– ответить на вопросы по тексту,  
– обсудить предложенные утверждения в парах, 
– образовать глаголы от следующих существительных 
       e. g. competition – compete, development – develop, 
– образовать существительные от следующих глаголов 
       e. g. expand – expansion, advertise – advertisement, 
– объяснить значение выделенного слова,  
– расположить предложения в логической последовательности и пронумеровать по порядку, 
– составить предложения из предложенных слов. 
Эти упражнения дадут возможность студентам подготовиться к пересказу текста и к беседе по 

прочитанному, а не к механическому заучиванию. Преподаватель может выбрать только определён-
ные упражнения. Список возможных заданий по работе с текстом может быть продолжен. 

В условиях глобальной компьютеризации учебного процесса невозможно не учитывать мето-
дики Интернета, которые позволяют получить любую информацию, производить поиск статей, ре-
фератов и различных журналов на английском языке. 

В неязыковых вузах широкое применение нашла методика проектов, которая получила развитие в 
обучении иностранным языкам. Основной принцип методики проектов – переключение внимания с раз-
личного вида грамматических и лексических упражнений на активную разговорную деятельность студен-
тов. Применение данной методики позволяет превратить практические занятия по иностранному языку в 
дискуссионный клуб профессионалов, которые обсуждают интересные современные имеющие практиче-
ское значение проблемы. Темы для таких занятий выбираются согласно тематике, предложенной в текстах 
для изучающего чтения на инженерно-технических специальностях или любых других. (Например, после 
работы с текстом Engineering Profession можно использовать темы для дискуссии Why have you chosen this 
profession? или Is engineering profession becoming more popular nowadays?, после текста Computer technolo-
gies – тема для дискуссии может быть The role of computer or Internet in our life.) Особенность данной мето-
дики заключается в том, что все обсуждения проводятся на английском языке.  

Таким образом, можно говорить об искусственном создании языковой среды и условий для 
формирования потребностей в использовании иностранного языка как способа реального общения, 
которое реализуется в учебном процессе при организации педагогической ситуации или ролевых 
игр. Студент может самостоятельно выбирать, что и как он хочет изучать, и несёт ответственность 
за принятые решения и их реализацию. Этим и характеризуется его активность. Главное – самому 
настойчиво взяться за системное изучение языка. Полезным помощником может оказаться книга 
известной венгерской переводчицы Като Ломб. Она предлагает ряд практических приёмов:  

– заниматься ежедневно; успеха можно добиться лишь при достаточной «плотности» занятий 
– 10–12 часов в неделю;  

– разнообразить форму занятий: устали от занятий грамматикой – читайте, устали читать – 
слушайте аутентичные записи: тексты, диалоги, смотрите фильмы на языке и т. д.;  

– учить слова в контексте, а не по списку;  
– овладевать широко используемыми выражениями типа «it’s necessary to say», «it’s necessary 

to pay attention», «to my mind», «it has the meaning», «let me think» и т. п.;  
– учить как можно больше наизусть;  
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– «язык – это крепость, которую надо штурмовать со всех сторон и всеми средствами;  
– не бояться ошибок, на них мы учимся;  
– быть уверенным, что Вы сможете овладеть языком!» [4, с. 32].  
Като Ломб своей книгой вдохновляет, заражает популяризаторским талантом, толкает на более де-

тальное осмысление своей профессии, порождает дискуссии, однако не всё в её книге однозначно; но од-
нозначности и не может быть, т. к. язык – это сама жизнь, познание его также сложно и противоречиво, как 
познание жизни, и нет ему конца. «Выучить язык нельзя, его можно только учить!» [4, с. 38]. 

Описанные методы развивают навыки самостоятельной работы, умения самостоятельного по-
иска материала по изучаемой теме. Данные методы дают возможность студенту нести ответствен-
ность за совместную и собственную деятельность, что способствует формированию личностных ка-
честв любого специалиста. Важно не количество полученной информации, а умение применять её 
на практике и понимание того, является ли она значимой для обучающихся. От преподавателя тре-
буется серьёзное изменение своего профессионального мышления и профессиональной деятельно-
сти [5, c. 314]. 
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ПРОБЛЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ  

 МЛАДШИХ  КУРСОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗЕ 
 

В статье обоснована необходимость проектирования организации жизнедеятельности студентов. 
С позиций системного и личностно-деятельностного подходов уточнено понятие жизнедеятель-
ности студентов, раскрыты её структура и особенности, определена форма организации жизне-
деятельности студентов в процессе их обучения в вузе. Научная  новизна исследования состоит в 
расширении представления об организации рациональной жизнедеятельности студентов как ин-
тегративной характеристике – объединяющей организационные, санитарно-гигиенические, куль-
турно-досуговые, коммуникативные и социально-экономические компоненты. Результаты иссле-
дования могут быть использованы при организации образовательного процесса в вузах, учтены 
при планировании воспитательного процесса в организациях, осуществляющих социальную ра-
боту с подрастающим поколением. 
Ключевые слова: бюджет времени, рациональная организация жизнедеятельности студентов 
младших курсов, педагогическое проектирование. 

 
Модернизация российской образовательной политики, детерминированная процессами глоба-

лизации, определяет новые задачи для национальной системы высшего образования. В связи с этим 
педагогическое образование наполняется новыми формами и содержанием. Это актуализирует про-
блему адаптации студентов младших курсов педагогических вузов к сложным условиям жизнедея-
тельности (большой объём учебной информации, предназначенный для усвоения; длительное ин-
теллектуальное и физическое напряжение; нарушения режима дня – сон, питание; малоподвижный 
образ жизни и т. д.) и порождает необходимость её адекватной организации.  

Организовать жизнедеятельность студентов – значит, так упорядочить её структурные компо-
ненты (режим труда и отдыха, физические и умственные нагрузки и т. д.), чтобы согласовать потен-
циальные возможности организма (физические и интеллектуальные) с необходимостью поддержа-
ния высокой работоспособности в процессе профессионального развития. 

Обучение молодого человека в вузе – один из самых важных периодов его жизни, связанный с 
личностным и профессиональным становлением, окончательным определением своей жизненной 
траектории. Новая для  индивида социально-образовательная среда, в которую попадает первокурс-
ник, требует коренного изменения привычных форм его жизнедеятельности и всего образа жизни. 
Способность социализироваться в новом жизненном пространстве предполагает не только успеш-
ную адаптацию к среде вуза, но и возможность осуществлять активную жизнедеятельность студента 
на основе её рациональной организации.           

Период студенчества, согласно периодизации Б. Г. Ананьева, соответствует юношескому воз-
расту [1]. Данный период жизни основательно исследован в работах Л. С. Грановской, В. В. Давы-
дова, В. Т. Лисовского, И. А. Зимней, Ж. Пиаже, С. Д. Смирнова, Д. Б. Эльконина, Э. Эриксона и др.  

Авторы по-разному характеризуют особенности  студенческого периода, но сходятся в глав-
ном: учебно-профессиональная деятельность, ориентированная на получение профессии, является 
ведущей в этот период. Студент впервые осваивает многие виды деятельности для овладения своей 
будущей профессии. Характерной чертой развития в период студенчества является актуализация  
осознаваемых мотивов поведения, повышается интерес к морально-нравственным проблемам, к  
образу жизни, происходит формирование обобщённой картины мира и «образа Я» как источника  
реализации  жизнедеятельности. Именно в этот период на основе сформированного устойчивого 
типа жизнедеятельности происходит активное формирование стиля деятельности [2]. Кроме того, в 
юношеском возрасте развито абстрактное мышление, позволяющее студентам установить в процес-
се познавательной и социальной деятельности глубинные взаимосвязи между различными областя-
ми изучаемой реальности, формируется «жизненная перспектива» как способность к целеполаганию 
(Л. И. Бобович). Студенческий период связан также с формированием экономической самостоя-
тельности, отходом от родительского дома, созданием семьи [3].  
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Всё это образует предпосылки для становления субъектной позиции студента в организации 
собственной жизнедеятельности и вместе с тем необходимости педагогической поддержки в про-
цессе её формирования. 

Фундаментом организации жизнедеятельности студента является и то, что в это время происходит 
его физическое совершенствование, которое характеризуется наивысшим уровнем развития таких пока-
зателей соматического здоровья, как мышечная сила, быстрота реакции, моторная ловкость и др. [4]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что во время учёбы студенты испытывают значительное 
психическое и физическое напряжение, часто разрушительное для здоровья. Это нередко проявляет-
ся в рассогласовании между  возможностями студентов (пиковые показатели психических, сомати-
ческих, интеллектуальных личностных характеристик) и их реализацией (немотивированный риск, 
неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе которых могут быть не всегда положи-
тельные мотивы). Как свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, «именно 
студенты лидируют по числу больных гипертонией, тахикардией, нервно-психическими наруше-
ниями в своей возрастной группе» [Приводится по: 4, с. 140]. Более того, специалисты в области 
возрастной психологии отмечают, что способность человека к сознательной регуляции своего пове-
дения в студенчестве развита в неполной мере [5; 1].  

Исследователи В. В. Горшкова и В. В. Костецкий справедливо утверждают, что студенчество 
характеризуется противоречивостью: по физическому развитию и политическим правам – это 
взрослый человек, но по образу жизни и поведению – зачастую ребёнок [6].  

Исходя из данной позиции, важное значение приобретает решение проблемы адекватной ор-
ганизации жизнедеятельности студентов младших курсов, потому что в «вузах процесс обучения 
первокурсников характеризуется большой динамичностью психических процессов и состояний, ко-
торые обусловлены изменением социальной среды. Это приводит к дезадаптации, которая вызвана 
новизной студенческого статуса, повышенными требованиями профессорско-преподавательского 
состава, напряжённостью и жёстким режимом обучения, увеличением объёма самостоятельной ра-
боты. Это требует от первокурсника значительной мобилизации своих возможностей для успешного 
вхождения в новое окружение и качественно иной ритм жизнедеятельности» [7].  

Можно сделать вывод, что у студентов при всей противоречивости психологических, физиче-
ских и  моральных характеристик этого возраста (с одной стороны, развито абстрактное мышление, 
мышечная сила, с другой стороны, неадекватная реализация этих возможностей не позволяет регу-
лировать своё поведение) достигают высокого уровня развития необходимые для формирования 
адекватной жизнедеятельности психические, социальные и физические функции.   

Таким образом, мы вправе утверждать: студенческий  период,  при всей его сложности, является 
сенситивным периодом для организации жизнедеятельности адекватной социально-культурной среде вуза, 
позволяющей студенту младшего курса успешно осваивать новые для него жизненные стандарты.  

Термин «организовать» в словаре С. И. Ожегова трактуется как «подготовить, наладить, упо-
рядочить» [8, с. 606]. В общем смысле организовать – значит, с помощью определённых способов 
упорядочить и урегулировать деятельность индивидов и социальных групп. Подобная трактовка в 
контексте предмета нашего исследования позволяет представить термин «организация» как педаго-
гическую поддержку студентам в самоорганизации собственной жизнедеятельности. С позиций 
субъект-субъектного подхода методология данного процесса строится как педагогическое проекти-
рование организации жизнедеятельности студентов младших курсов во время их обучения в вузе с 
целью упорядочивания, согласованности различных её сфер (организация учебной и внеучебной 
деятельности в вузе, согласованный режим труда и отдыха, организованный досуг и т. д.). 

Мы исходим из трактовки категории «жизнедеятельность человека» как деятельности по обеспече-
нию его нормальной жизни. Содержание жизнедеятельности представлено совокупностью типичных 
форм и способов культурной повседневной деятельности, объединяющей нормы, ценности, способствую-
щие полноценному выполнению учебно-трудовых, социальных и биологических функций. 

Так как мы выяснили ранее, что жизнедеятельность объединяет все виды деятельности чело-
века, целесообразные в данных социокультурных условиях и обусловленные смыслом его жизни, 
следовательно, организовать жизнедеятельность студентов в процессе обучения в вузе – значит, так 
упорядочить их многостороннюю повседневную деятельность и формы использования студентами 
своего свободного времени и отдыха, чтобы достигнуть психолого-соматического, социально-
личностного благополучия. Благополучие понимаем как «динамичное состояние человека, характе-
ризующееся психическим согласованием между, с одной стороны, способностями, потребностями и 
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ожиданиями человека и, с другой стороны, требованиями и возможностями, которые предъявляет и 
предоставляет окружающая среда. Из всех существующих способов оценки благополучия одной из 
основных является субъективная оценка самого ребёнка, даже если она не совпадает с объективны-
ми заключениями других» [9, c. 106].   

Итак, для того, чтобы выявить оптимальный вариант организации жизнедеятельности студен-
тов во время их обучения в вузе, способствующий их благополучию,  раскроем основные сферы их 
жизнедеятельности. Одной из важнейших сфер жизнедеятельности студентов выступает их досуг. 
В словаре С. И. Ожегова досуг трактуется как свободное от работы время [8].  

Развёрнутую дефиницию досуга даёт в социологическом словаре А. А. Грицанов. «Досуг – систе-
ма различных видов человеческой деятельности, ориентированная на реализацию разнообразных по-
требностей людей и осуществляемая в свободное время индивида. Проведение досуга способствует как 
процессам рекреации человека, так и удовлетворению его потребностей в межличностном общении и 
различных развлечениях. В настоящее время в рамках социологических, социально-психологических и 
индивидуально-психологических исследований принято вычленять активные и пассивные формы про-
ведения досуга. В первом случае это деятельностные разновидности досуга: творческие и любительские 
занятия физкультурой, а также формы межличностного общения. Во втором случае – это пассивное по-
требление различных культурных мероприятий, и особенно во второй половине ХХ века, потребление 
продукции средств массовой коммуникации (радио, телевидение, интернет и пр.)» [10, c. 182]. 

В педагогическом энциклопедическом словаре термин «досуг» представлен как «возможность 
человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору» [11, c. 77].  

Досуг, по мнению специалистов, выступает одной из важнейших сфер жизнедеятельности студен-
тов, в которой формируется их система ценностей, обусловленная социально-экономическими и духов-
ными трансформациями общественного сознания, и зачастую рушатся устоявшиеся нормы. 

Большое значение рекреационной функции досуговой сферы жизнедеятельности студентов 
отмечает в своей статье М. Е. Петрова. В частности, она пишет о том, что «в досуговой сфере жиз-
недеятельности в наибольшей мере реализуется право личности на свободу, здесь происходит осво-
бождение от профессиональных и семейно-бытовых обязанностей. Кроме того, в её рамках ослабля-
ется институциональное давление на молодую личность и является её социокультурной компонен-
той». Кроме того, автор отмечает, что досуг реализует потребности студентов в межличностном 
общении и является благоприятной сферой для самоидентификации своих качеств, достоинств и 
недостатков в сравнении с другими людьми.  

Особое значение для предмета нашего исследования имеет вывод, который делает автор ста-
тьи. Дело в том, что досуг студентов проходит преимущественно в референтных группах, где фор-
мируется особая социокультурная среда, имеющая в данный момент развития личности опреде-
ляющее значение. Именно поэтому неорганизованный характер досуговой жизнедеятельности мо-
жет привести к фатальным последствиям для физического и духовного развития личности студента. 
Причиной негативного сценария неорганизованного досуга студентов выступает противоречие ме-
жду увеличением свободного времени студентов и возможного качественного его насыщения. Дан-
ный тезис обусловлен неустойчивой структурой досуга студентов. Так, структура досуга студентов  
может быть представлена общественно одобряемыми формами, в том числе это физически актив-
ный и пассивный отдых, прогулки, общение, развлечение в компании. Вместе с тем, в структуре до-
суга студентов могут присутствовать и его асоциальные формы: пустое времяпрепровождение, за-
нятия антикультурного характера (распитие спиртных напитков, азартные игры, уход в секты и др.), 
случайные занятия без целей, желаний и потребностей.  

Именно опасность разрушительного воздействия на личность студента асоциальных тенден-
ций, направленных против социальных ценностей, устоев общества, порождает потребность в орга-
низации досуговой сферы жизнедеятельности студенческой молодёжи.  

В связи с этим, вузовским профкомам необходимо организовывать постоянные культурно-массовые 
мероприятия студентов, где они сами выступали бы в качестве экскурсоводов, комментаторов и т. д. 

В данных условиях современный российский вуз должен стать не только образовательным 
институтом, но и социокультурным центром города, административного округа и т. д., определяю-
щим концепты жизнедеятельности студентов, организующим формы его досуга. 

Одной из определяющих сфер жизнедеятельности студентов вузов представляется деятельность 
по обеспечению физиологических потребностей: питание, бытовые условия, режим труда и отдыха. 
Адекватная реализация данной сферы жизнедеятельности способствует сохранению и укреплению 
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здоровья студентов. Под здоровьем студента мы понимаем состояние телесного, душевного и ду-
ховного благополучия, которое даёт человеку возможность, полностью реализуя свой потенциал, 
наилучшим образом решать жизненные задачи в целях продолжения рода, достижения оптимальной 
трудоспособности, социальной активности и максимальной продолжительности жизни. 

Жизнедеятельность, способствующая сохранению и укреплению здоровья студентов, определяется 
соответствующим образом жизни. Критерием здорового образа жизни считается такой способ жизнедея-
тельности, который приводит человека к оптимальной продолжительности и качеству жизни в конкретной 
социальной общности, способствующей наиболее эффективному жизнеобеспечению. 

Однако основной сферой жизнедеятельности студентов, безусловно, является их учебная дея-
тельность. Учебная деятельность выступает для студента ведущей. В психолого-педагогической ли-
тературе учебная деятельность рассматривается как особая деятельность учащегося, сознательно 
направляемая им на осуществление целей обучения и воспитания, принимаемых в качестве своих 
личных целей [12].  

Значительный удельный вес учебной деятельности студентов вузов приходится на самостоя-
тельную работу, непосредственно связанную с их будущей профессией.  Учебная деятельность по-
глощает значительную часть времени жизнедеятельности студента, она отличается динамичными 
формами организации учебного процесса, с акцентом на самостоятельную работу студентов, сме-
щение акцента на самоконтроль и самоорганизацию. Учебная деятельность студентов всегда инно-
вационная, поэтому исключительно трудна для них. Деятельность обучающихся постоянно направ-
лена на освоение нового для них опыта. 

Такие кардинальные изменения ломают привычные стереотипы об учебной деятельности у 
студентов младших курсов вуза и приводят к перестройке всей жизнедеятельности, подразумевая 
коррекцию не только учебной, но и иных видов жизнедеятельности.  

В связи с этим структура бюджета времени у студентов сильно смещена в сторону учебной 
деятельности. Продолжительность учебной деятельности студентов (аудиторной и внеаудиторной) 
колеблется от 10 до 12 часов. Вместе с тем затраты на внеучебное время структурируются следую-
щим образом. Продолжительность сна у студентов во время учебного года в среднем составляет 
6 часов (при физиологическом нормативе 8 часов). Нарушается такой общепринятый норматив, как 
отход к ночному сну. Подавляющая часть студентов (около 70 %) отходит ко сну около 24 часов и 
позже. Затраты времени на бытовые нужды определяются у студентов в среднем двумя часами в 
сутки. Пребывание на свежем воздухе в общей структуре бюджета времени студентов составляет в 
среднем 1 час и менее (при физиологической норме, формирующей рациональную организацию 
жизнедеятельности, не менее 2 часов).    

Это говорит о наличии нерациональной организации жизнедеятельности студентов, которая 
проявляется в рассогласовании видов жизнедеятельности в структуре  бюджета времени у студентов 
(неправильная организация учебного процесса, приводящая к  нарушению режима дня, труда и от-
дыха и т. д.). Эти нарушения негативно отражаются  на психическом и физическом состоянии сту-
дентов, их здоровье. Для осуществления рациональной организации жизнедеятельности студентов, 
их успешного обучения в вузе, снятия нервно-эмоциональных перегрузок, адекватной адаптации к 
новым условиям жизнедеятельности в вузе, сохранения здоровья необходимо оптимизировать ре-
жим труда и отдыха, согласовать бюджет времени.  

Поэтому основной целью педагогического вуза, его педагогического персонала выступает необ-
ходимость не только в том, чтобы дать студенту максимальное количество знаний, но и в том, чтобы 
научить каждого студента работать самостоятельно, добывать необходимые знания при минимальных 
затратах времени при условии оптимального сочетания основных сфер жизнедеятельности. 

Итак, мы пришли к выводу, что для организации рациональной жизнедеятельности студентов 
младших курсов педагогического вуза необходимо так структурировать их бюджет времени, чтобы 
сферы жизнедеятельности были согласованы по времени. Причём согласование различных видов 
жизнедеятельности должно осуществляться за счёт сокращения затраченного времени на основные 
сферы жизнедеятельности, и разгрузка бюджета времени студентов – за счёт удаления из него либо 
значительного сокращения времени до минимума на неспецифические, неосновные её сферы, такие 
как приготовление пищи, ремонт комнаты в общежитии, её уборка и т. д.  

Критерием результативности организации рациональной жизнедеятельности студентов млад-
ших курсов вуза являются сформированные у них способности к успешному освоению социально-
образовательной среды вуза (освоение социальной роли студента, знание норм, социальных правил, 
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регулирующих деятельность образовательной организации, развитие самостоятельности); способно-
сти к осуществлению познавательной деятельности в условиях вуза (уровень познавательной актив-
ности, академическая успеваемость); способности к физическому развитию (состояние здоровья, 
работоспособность, здоровый образ жизни). 

Итак, в связи с увеличением учебной нагрузки студентов, обусловленной необходимостью са-
мостоятельно усваивать значительный объём информации, нарушается рациональный режим труда 
и отдыха, что ведёт к негативным последствиям для их здоровья. Исходя из данного тезиса, акту-
альным представляется вопрос об организации рациональной жизнедеятельности студентов млад-
ших курсов вузов. С данных позиций необходимо проведение комплексных исследований в области 
координации бюджета времени студентов и своевременного внедрения результатов в практику ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса вуза и учреждений, осуществляющих работу, направ-
ленную на успешную социализацию молодёжи. 
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 PROBLEMA  OF  LIFE  UNDERGRADUATE  STUDENTS  IN  THE  LEARNING  

PROCESS  IN  HIGH  SCHOOL 
 
In the article the necessity of designing the organization of students of life. From the standpoint of 

the system and student-activity approach clarified the concept of students of life, revealed its structure and 
characteristics, defined form of organization of student life in the course of their university studies. The 
scientific novelty of the research is to increase understanding of the rational organization of life of students 
as the integrative characteristic – combining organizational, sanitary, cultural, leisure, communication and 
socio-economic components. The results can be used in the organization of educational process in higher 
educational institutions, taken into account in the planning of the educational process in organizations en-
gaged in social work with the younger generation. 

Keywords: budget time, the rational organization of life junior students, instructional design. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОТДЫХА  И  ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ВЗРОСЛОГО  НАСЕЛЕНИЯ  В  СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Организации отдыха и оздоровления взрослого населения в настоящее время уделяется недостаточное 
внимание как в научном, так и практическом плане. Не классифицированы формы и виды отдыха, не 
изучены целевые мотивы и ожидания, их эффективность. В статье рассмотрен пример формы организа-
ции семейного отдыха и досуга детей и взрослых в условиях фестиваля, предусматривающего общность 
для отдыхающих программы отдыха, оздоровления, а также образования. У отдыхающих были изучены 
целевые ожидания и мотивы к данной форме отдыха. Учитывая предлагаемую фестивалем образова-
тельную и оздоровительную программы, направленные на формирование здорового образа жизни, 
стрессоустойчивость, умение радоваться жизни, были изучены показатели, характеризующие респон-
дентов по данным критериям на начало и окончание фестиваля. Было установлено, что подавляющее 
большинство участников фестиваля ведут здоровый образ жизни и являются вегетарианцами, выбор 
данной формы отдыха был сделан осознанно, получены положительные результаты, которые можно 
оценивать как эффективность данной формы отдыха и оздоровления в отпускной период. 
Ключевые слова: фестиваль, стресс, эффективность отдыха и оздоровления. 

 
Вопросам организованного отдыха и оздоровления взрослого населения в настоящее время 

уделяется недостаточное внимание на уровне законодательной и исполнительной власти [1; 2; 4]. 
Отсутствуют необходимые для достижения положительных результатов в этой деятельности гигие-
нические требования в плане регламентации режима дня, организации образовательной и досуговой 
деятельности, оценки эффективности оздоровления [3; 5]. Как правило, в современных условиях 
дома отдыха предоставляют услуги проживания и питания, учреждения санаторного типа дополни-
тельно к вышеперечисленным оказывают лечебно-профилактические услуги. 

Следует отметить, что для данной категории учреждений в ущербном состоянии находится 
образовательная и досуговая деятельность. Вместе с тем, имеет большое гигиеническое значение и 
при рациональной организации досуговой деятельности – выраженное психо-эмоциональное воз-
действие, образовательной – познавательное воздействие, в том числе в области гигиенических зна-
ний, выработки у отдыхающих мотиваций к здоровому образу жизни и здоровому питанию. 

С целью изучения положительного опыта организации и проведения фестиваля «Благость», 
установления значений ожидаемых критериев эффективности было проведено социологическое ис-
следование и анкетирование участников фестиваля. Фестиваль «Благость» имеет богатую историю, 
собирается два раза в год и объединяет более 500 участников. Его основной мотив – забота друг о 
друге. Все мероприятия пронизаны духом бескорыстия и внимания друг к другу, направлены на по-
зитивные эмоции, вдохновение. Все программные мероприятия органично дополняют друг друга, 
учитывают гигиенические основы рационального чередования видов деятельности – лекционных 
курсов и динамических занятий, а также культурной программы, объединяющей участников одной 
общей идеей. Фестиваль «Благость» – это одна из форм организованного отдыха и оздоровления 
взрослого населения, включая семейный отдых. Исследования были проведены в сентябре 2016 г. на 
базе учреждения санаторного типа, расположенного в Краснодарском крае, где проводился фести-
валь. 
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Для проведения социологического опроса была разработана анкета, включающая 17 вопросов, 
в том числе 10 вопросов с ответами по выбору и 7 вопросов, предусматривающих балльную оценку. 
Вопросы содержали общие данные о респондентах (пол, возраст, социальный статус) и специальные 
вопросы (о частоте участия в Фестивалях, источниках информации, основных мотивах участия и 
ожиданиях, образе жизни, здоровье и стрессах). 

В анкетировании приняли участие 388 респондентов, прибывших на фестиваль «Благость», из 
них 274 женщины и 114 мужчин (табл.).  

 
Распределение участников фестиваля «Благость», принявших участие в социологическом  

опросе, по возрастным группам 
 

Показа-
тели 

Возрастная группа, лет 
Итого 

до 20 20–29 30–39 40–49 50–59 60 и старше 
муж. 7 13 53 33 7 1 114 
жен. 22 50 107 25 62 8 274 
всего 29 63 160 58 69 9 388 

 
В возрастной структуре участников наибольший удельный вес приходится на возрастную 

группу 30–39 лет (41,2 %), второе ранговое место занимает возрастная группа 50–59 лет (17,8 %), 
третье – возрастная группа 20–29 лет (16,2 %). Среди участников фестиваля были представлены все 
социальные группы населения: рабочие (91 чел. – 23,5 %), служащие (179 чел. – 46,1 %), студенты 
(14 чел. – 3,6 %), пенсионеры (33 чел. – 8,5%) и безработные (71 чел. – 18,1 %).  

Среди участников фестиваля подавляющее большинство респондентов имели высшее образо-
вание – 265 чел. (68,3 %). Среднее и среднеспециальное образование – у 123 респондентов (31,7 %). 
Лиц, не имевших среднего образования, среди респондентов не было.  

Среди участников фестиваля 116 респондентов (29,9 %) посетили фестиваль второй и более 
раз и 272 респондента впервые (70,1 %).  

Для 176 респондентов (45,4 %) источником информации о проведении Фестиваля были ресур-
сы системы Интернет, для 157 респондентов (40,5 %) источником информации были друзья, для 
55 респондентов (14,2 %) – прочие источники информации. 

Для респондентов, участвующих в фестивале впервые и повторно, удельный вес основных це-
левых мотивов, определивших решение участвовать, также имел существенные различия. У респон-
дентов, участвовавших в фестивале впервые, среди основных целевых мотивов наибольший удель-
ный вес (75,4 %) отмечался по мотиву «образование», данный мотив выбрали 205 респондентов, из 
них 55 мужчин и 150 женщин. Второе ранговое место занимал мотив «лечение», его выбрали 15,4 % 
респондентов (всего 42 респондента, в том числе 3 мужчины и 39 женщин); третье место – «отдых» 
– 9,2 % (25 респондентов – 9 мужчин и 16 женщин). Респонденты, участвовавшие в фестивале по-
вторно, выбрали мотив «отдыха» – 50 %, данный мотив выбрали 58 респондентов, из них 17 мужчин 
и 41 женщина. Второе ранговое место занимал мотив «образование» – 44 % (51 респондент, в том 
числе 23 мужчины и 28 женщин); третье место – «лечение» – 6 % (25 респондентов – 9 мужчин и 
16 женщин). Таким образом, повторное пребывание на фестивале у мужчин увеличило такие моти-
вы, как «лечение» в 3,3 раза и отдых – в 2,7 раза; у женщин полностью исчез мотив «лечение» и в 
7,6 раза вырос мотив «отдыха». 

Для респондентов, участвующих в фестивале впервые и повторно, удельный вес основных 
ожиданий от Фестиваля, определивших решение участвовать в нём, также имел существенные раз-
личия. У респондентов, участвовавших в фестивале впервые, среди основных целевых ожиданий 
наибольший удельный вес (50,4 %) отмечался по ожиданию «получение новых знаний, навыков и 
умений», данный мотив выбрали 137 респондентов, из них 38 мужчин и 99 женщин. Второе ранго-
вое место занимал мотив «положительный эмоциональный заряд», его выбрали 34,9 % респонден-
тов (всего 95 респондентов, в том числе 27 мужчин и 68 женщин); третье место – «лечение» – 
11,0 % (30 респондентов – 0 мужчин и 30 женщин). 

Оценка образа жизни участников фестиваля позволила выявить, что из 388 респондентов не 
курили 364 человек (93,8 %), не отмечали за собой злоупотребление алкоголем – 344 респондента 
(88,7 %). 250 респондентов было вегетарианцами (65,7 %). Все участники были проинформированы 
об организации вегетарианского питания в ходе Фестиваля, все респонденты (100 %) были готовы к 
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данному виду питания. Следует отметить, что 99 респондентов никогда не отмечали за собой пере-
едание (25,6 %), у остальных отмечалось переедание с разной степенью выраженности (рис. 1). 
Оценка вариационного ряда по фактору «переедание» выявила, что мода составила 0 баллов (отсут-
ствие переедания), средняя – 38,6 балла, медиана – 30 баллов, стандартное отклонение от средней – 
25,2 балла.  

 

Гистограмма (фестиваль.sta 10v*389c)

переедание = 388*10*normal(x; 31,6495; 25,2606)
здоровье = 388*10*normal(x; 68,1186; 16,7306)
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Рис. 1. Распределение вариантов оценок переедания и уровня здоровья респондентов (баллы) 
 
Оценка вариационного ряда по показателю «здоровье» выявила, что мода составила 80 баллов 

(100 баллов – это максимальная оценка уровня здоровья), средняя – 68,1 балла, медиана – 70 баллов, 
стандартное отклонение от средней – 16,7 балла. Оценка корреляционной зависимости уровня здо-
ровья от переедания выявила наличие отрицательной слабо выраженной корреляции в системе «пе-
реедание – здоровье» (r=0,044; р≤0,05), с коэффициентом детерминации в 0,2 %. 

Следующий показатель, подлежащий изучению, – стрессовая нагрузка. Все респонденты от-
метили, что они систематически испытывают в семейных отношениях стрессовые ситуации разной 
степени выраженности. В профессиональных отношениях на работе стрессовые ситуации не испы-
тывали 18 респондентов из 270 работающих респондентов (6,7 %). Не испытывают стрессов в быто-
вых ситуациях 8 респондентов (2,1 %), что в совокупности свидетельствует о значимости стрессово-
го фактора в повседневной жизни. По показателю средней балльной оценки наибольшая интенсив-
ность стрессового фактора отмечалась в отношениях на работе (С=43,5 балла), второе ранговое ме-
сто занимают стрессы, возникающие в семейных отношениях (С=38,3 балла), третье место – стрессы 
в быту (С = 31,2 балла) (рис. 2). 
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Гистограмма (Таблица данных1 10v*388c)

стрессы в семье = 388*10*normal(x; 42,2938; 22,7251)
стрессы на работе = 388*10*normal(x; 43,4536; 28,1273)

стрессы в быту = 388*10*normal(x; 31,1598; 24,5148)
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Рис. 2. Распределение респондентами вариантов оценок уровня стресса (баллы) 
 
Оценка корреляционной зависимости уровня здоровья от стрессов в семейных отношениях 

выявила наличие отрицательно выраженной корреляции (r = –0,76; р ≤ 0,05), с коэффициентом де-
терминации в 57,8 %. В системе «стрессы на работе – здоровье» отмечалась отрицательная корреля-
ционная зависимость (r = –0,18; р ≤ 0,05), коэффициент детерминации – 3,2 %; в «стрессы в быту – 
здоровье» также отмечалась отрицательная корреляционная зависимость (r = –0,08; р ≤ 0,05), коэф-
фициент детерминации – 0,64 %. 

Оценка вариационного ряда по фактору «эмоциональное состояние» выявила, что мода со-
ставляла 60 баллов (100 баллов – это максимальная оценка эмоционального состояния), средняя – 
60,3 балла, медиана – 60 баллов, стандартное отклонение от средней – 16,3 балла. Изучение вариа-
ционного ряда по фактору «стрессоустойчивость» выявило, что мода составляла 80 баллов (100 бал-
лов – это максимальная оценка стрессоустойчивости), средняя – 61,5 балла, медиана – 70 баллов, 
стандартное отклонение от средней – 20,6 балла. 

Корреляционная зависимость эмоционального состояния респондентов от их стрессоустойчи-
вости свидетельствовала о наличии положительной корреляции между данными явлениями (r= 0,63; 
р ≤ 0,05), с коэффициентом детерминации в 36,9 % (рис. 3). Оценка зависимости в системе «эмоцио-
нальное состояние – здоровье» выявила наличие положительной связи (r = 0,52; р ≤ 0,05), коэффи-
циент детерминации – 25,4 %.  

Таким образом, последовательное воздействие на участников фестиваля коллективных и ин-
дивидуальных занятий, направленных на познание себя и своих возможностей, стрессоустойчивость 
и умение построения отношений в семье, наряду с проводимыми лечебно-профилактическими ме-
роприятиями должны способствовать увеличению резервов здоровья участников фестиваля и вы-
полнять функции первичной профилактики (информационное воздействие лекционных и физкуль-
турных занятий, культурной программы). 

 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

132 

Диаграмма рассеяния (Таблица данных1 10v*388c)

здоровье = 94,6049-0,7067*x
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Рис. 3. Корреляционная зависимость в системе «стрессы в семье – здоровье»  
у респондентов, участников Фестиваля 

 
Результаты социологического опроса респондентов на окончание фестиваля свидетельствова-

ли о высоких оценках организации фестиваля (244 респондента (62,1 %) оценили организацию по 
максимальной оценке в 100 баллов; средняя оценка соответствовала 91,2 % балла, медиана и мода 
соответствовали 100 баллам, стандартное отклонение – 13,8 балла), формировании выраженных мо-
тивационных установок на здоровый образ жизни и питания, совпадении ожиданий и полученного 
эффекта (189 респондентов дали максимальную оценку в 100 баллов (48,1 %); средняя оценка усло-
вий проживания соответствовала 89,1 % баллов, медиана соответствовала 90 баллам и мода – 
100 баллам, стандартное отклонение – 14,4 балла) (рис. 4).  

Распределение между респондентами балльных оценок удовлетворённости отдыхом и обуче-
нием свидетельствовало о высокой суммарной оценке данных показателей, в т. ч. максимально в 
100 баллов оценили отдых 156 респондентов, и 199 респондентов оценили образовательную про-
грамму. При этом средняя оценка отдыха составляла 84,1 балла, медиана – 90 баллов, мода – 
100 баллов, стандартное отклонение – 18,3 балла. Средняя оценка образовательной программы со-
ставляла 91 балл, медиана – 100 баллов, мода – 100 баллов, стандартное отклонение – 10,9 балла. 

Распределение между респондентами балльных оценок улучшения внутреннего состояния за 
время Фестиваля позволило установить, что 42,2 % респондентов дали максимальную оценку изме-
нениям внутреннего состояния в 100 баллов (166 чел.); средняя оценка соответствовала 86,3 балла, 
медиана соответствовала 90 баллам, мода – 100 баллам, стандартное отклонение – 14,9 балла. 

Оценка корреляционной зависимости в системе «удовлетворённость отдыхом – улучшение 
внутреннего состояния» выявила наличие положительной слабо выраженной корреляции в системе 
(r=0,37; р≤0,05), с коэффициентом детерминации в 13,7 % (рис. 5). 

Таким образом, следует сделать основные следующие выводы: 
1. Подавляющее большинство участников фестиваля ведут здоровый образ жизни и являются 

вегетарианцами. 
2. Целевые мотивы  и ожидания от фестиваля у лиц, участвующих на фестивале впервые и по-

вторно, имели различия. Целевые мотивы и ожидания от фестиваля среди лиц, участвующих в фес-
тивале повторно, имели также выраженные гендерные отличия. 
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Гистограмма (Таблица данных1 10v*393c)

программа = 393*10*normal(x; 91,1959; 13,5279)
совпадение ожиданий = 393*10*normal(x; 89,0585; 14,4236)
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Рис. 4.  Распределение балльных оценок программы фестиваля и совпадения результатов  
с ожиданиями (баллы) 

 
3. У респондентов-участников фестиваля отмечалось наличие отрицательной, слабо выра-

женной корреляции в системе «переедание – здоровье» (r = 0,044; р ≤ 0,05), с коэффициентом де-
терминации в 0,2 %. 

4. Наибольшая интенсивность воздействия стрессового фактора на респондентов отмечалась 
в отношениях на работе (С = 43,5 балла), второе ранговое место занимали стрессы, возникающие в 
семейных отношениях (С = 38,3 балла), третье место – стрессы в быту (С = 24,5 балла). 

5. Все респонденты отметили, что они систематически испытывают в семейных отношениях 
стрессовые ситуации. Оценка корреляционной зависимости уровня здоровья от стрессов в семей-
ных отношениях выявила наличие отрицательно выраженной корреляции (r = –0,76; р ≤ 0,05), с 
коэффициентом детерминации в 57,8 %. 

6. Корреляционная зависимость эмоционального состояния респондентов от их стрессо-
устойчивости свидетельствовала о наличии положительной корреляции между данными явления-
ми (r = 0,63; р ≤ 0,05) с коэффициентом детерминации в 36,9 %. Вместе с тем, оценка зависимости 
в системе «эмоциональное состояние – здоровье» выявила наличие выраженной положительной 
корреляционной связи (r = 0,52; р ≤ 0,05), коэффициент детерминации – 25,4 %.  

7. Последовательное воздействие на участников фестиваля коллективных и индивидуальных заня-
тий, направленных на познание себя и своих возможностей, стрессоустойчивость и умение построения 
отношений в семье, способствовали высокой субъективной оценке организации Фестиваля, его програм-
мы, а также выработке положительных мотиваций на здоровье, здоровый образ жизни и радость жизни.  

8. Оценка корреляционной зависимости в системе «удовлетворённость отдыхом – улучше-
ние внутреннего состояния» выявила наличие положительной слабо выраженной корреляции в 
системе (r=0,37; р≤0,05), с коэффициентом детерминации в 13,7 %, что свидетельствует об эффек-
тивности формы организованного отдыха для взрослых и детей в форме фестиваля, предусматри-
вающего для отдыхающих насыщенную программу отдыха, оздоровления и образования. 
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Диаграмма рассеяния (Таблица данных1 10v*393c)

улучшение внутр сост = 60,6287+0,3071*x
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Рис. 5. Корреляционная зависимость в системе «удовлетворённость отдыхом – улучшение внутреннего  
состояния» у респондентов-участников фестиваля 
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PEDAGOGICAL  BASES  OF  ORGANIZATION  OF  THE  ADULTS’  RECREATION AND  

REHABILITAION  IN  MODERN  CONDITIONS 
 

Not enough attention is given to the organization of the adults’ recreation and rehabilitation in both in 
scientific and practical terms. The forms and types of recreation are not classified, the target motives, the 
expectations and their effectiveness are not studied. The article discusses an example of organization of 
family recreation and leisure time for children and adults in the context of a Festival, providing leisure, 
recreation and education community for tourists. The tourists were studied for the target expectations and 
motives towards this form of recreation. Considering the Festival educational and wellness programs aimed 
to form a healthy lifestyle, stress resistance, ability to enjoy life, the respondents’ characteristics according 
to these criteria at the beginning and in the end of the Festival were studied. It was found that the vast ma-
jority of the Festival participants lead a healthy lifestyle and are vegetarians, the choice of this form of 
recreation was made consciously, with positive results that can be evaluate as the effectiveness of this form 
of recreation and rehabilitation during the holiday period. 

Keywords: festival, stress, effectiveness of recreation and rehabilitation. 
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К  ВОПРОСУ  О  ПРОФИЛАКТИКЕ  ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  У  ПОДРОСТКОВ 

 
Статья посвящена интернет-зависимости подростков, механизмам её формирования, особенно-
стям личности, способствующим формированию зависимости, симптомам её проявления и про-
филактики. 
Ключевые слова: интернет-зависимость, профилактика, симптомы, личностные особенности, ад-
дикция. 

 
Актуальность данного исследования определяется повышением интернет-зависимости моло-

дёжи, а также недостаточностью исследований в данной области.  
Интернет-зависимость является предметом исследований в области психологии развития, 

психиатрии и клинической психологии, результаты которых используются в практике медицинской 
и психологической помощи, коррекции поведения учащихся и участников социальных программ.  

Процесс взаимодействия человека с Сетью привлекает внимание специалистов в различных 
отраслях, механизмы интернет-зависимости являются предметом исследования многих учёных, сре-
ди которых К. Янг, Р. Роджерс, И. Голдберг, Д. Гринфилд, К. Сурратт, Х. Кэш, Д. Блок и другие. 

Интернет открывает значительные информационные возможности, задаёт высокий темп для эмо-
ционально насыщенной деятельности, интеллектуальной и коммуникативной, изменяя многие сферы 
жизни общества, поскольку даёт другие формы общения и обучения, коммерции и развлечений.  

В настоящее время исследователи выделяют несколько видов зависимостей, имеющих одну 
психофизиологическую природу: алкогольная, табачная, наркотическая, игровая (азартные или ком-
пьютерные игры), пищевая, информационная (телевизор, Интернет), трудовая (трудоголизм), шоп-
пинг-зависимость. Объектом изучения психологов является зависимость как психологическая пато-
логия личности.   

Учитывая специфику развития различных зависимостей, можно определить средство спасения 
от потенциальных форм психологической несвободы, поэтому необходимо научить осознанно и 
творчески управлять своим настроением, переживаниями и поведением. Все формы аддиктивного 
поведения имеют свою специфику, в контексте которой Дж. Грохол рассматривает феномен зависи-
мости как стадию освоения информационных технологий, в том числе и Интернета [2]. 

Ц. П. Короленко утверждает, что одним из факторов аддиктивного поведения является непра-
вильное воспитание в семье. Он выделяет условия и механизмы, способствующие его возникнове-
нию, к которым относятся чрезмерная формализация воспитания, перекрытие каналов конструктив-
ных форм самовыражения, введение примитивных схем и эталонов на любых уровнях и видах науч-
ной и творческой деятельности в  результате чего происходит нарушение смыслообразования, само-
бытности и непосредственности переживаний. 

Улучшение семейно-бытовых условий, нравственно-эстетическое воспитание, развитие твор-
ческих способностей, предпосылки к непрерывному саморазвитию, образованию – это факторы, 
снижающие риск прогрессирования пагубных пристрастий [4].  

Всемирная организация здравоохранения относит интернет-зависимость к категории патоло-
гических пристрастий, приводящих к деформации личности.  

Для интернет-зависимых подростков характерны такие личностные особенности, как ощуще-
ние одиночества и низкая самооценка, влекущие за собой проблемы в общении; склонность к избе-
ганию проблем и ответственности, что способствует их уходу из настоящего в виртуальный мир. 
Данные особенности являются факторами риска социальной дезадаптации, поскольку относятся к 
категории патологических пристрастий, приводящих к деформации личности [5].   

В исследованиях «Фонда Развития Интернет» выделяются потребности подростков, которые 
удовлетворяются ими с помощью Интернета [1]: 

– автономия и самостоятельность;  
– самореализация и признание;  
– принадлежность к группе по интересам, в любви и обладании;  
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– познании, поскольку овладение новыми знаниями способствует достижению признания со 
стороны сверстников и самореализации.  

К причинам компьютерной зависимости относятся [5]: 
– недостаточное внимание родителей; 
– неуверенность в себе и своих силах, застенчивость; 
– недостаток общения со сверстниками и значимыми людьми;   
– комплексы и трудности в общении;   
– склонность подростков к быстрому «впитыванию» всего нового, интересного;   
– отсутствие увлечений или хобби, любых привязанностей, не связанных с компьютером; 
– желание быть «как все» сверстники. 
Использование Интернета даёт ощущение владения ситуацией и контроля над ней, что удовлетво-

ряет потребность в безопасности как базовую среди потребностей человека. Профилактика аддиктивно-
го поведения должна учитывать интегральный характер проблемы, поскольку она не может быть ус-
пешной без воздействия на основные аддиктивные механизмы при всех видах аддикции [6].  

Профилактика – это система психологических мероприятий, направленных на предотвращение 
психических нарушений и отклонений, сохранение психического здоровья [5]. 

Профилактика психического здоровья состоит в предупреждении возникновения любого рода зави-
симостей, поэтому особенно важно проводить такую работу среди людей, находящихся в группе риска. 

Группой риска в развитии интернет-зависимости являются подростки, что определяется осо-
бенностями данного возраста, психологически очень сложного и противоречивого, поскольку он 
связан с  изменением их мотивационно-потребностной сферы, желанием реализовать имеющиеся 
возможности и оценить себя. 

Для интернет-зависимых подростков характерны следующие личностные особенности: недос-
таточный уровень развития коммуникативных навыков, низкая самооценка, отсюда склонность к 
избеганию проблем и ответственности, уход от себя настоящего в виртуальный мир. Перечисленные 
особенности являются факторами риска социальной дезадаптации.  

Большое значение имеет стиль семейного воспитания, поскольку в семьях, имеющих слабые 
эмоциональные связи между членами, ребёнок не чувствует себя в безопасности и защищённости, 
поэтому вероятность формирования неадекватной самооценки достаточно высока [7]. 

Таким образом, благоприятная эмоциональная обстановка в семье способствует тому, что ре-
бёнок не чувствует одиночества и непонимания со стороны близких людей, следовательно, вероят-
ность развития зависимости меньше. Необходимо проводить время с детьми, стремиться наладить 
дружеские отношения, находить источник приятных эмоций, не связанный с компьютером. 

Учёные считают, что в общении восприятие человека человеком определяется невербальными 
средствами, на которые приходится от 80 до 90 процентов, а вербальные – от 10 до 20. В процессе 
виртуального общения невербальные средства теряют своё значение, поэтому возникает состояние 
эмоциональной депривации, хотя эмоциональное состояние отражают «смайлики». Следовательно, 
возникает недопонимание и неправильное толкование смысла отдельных фраз во время виртуальной 
беседы. Всё это, как правило, обедняет общение, поскольку невербальные сигналы способствуют 
установлению и закреплению личностных связей, в то время как слова используются для передачи 
информации о событиях в окружающем мире. 

Профилактика интернет-зависимости направлена на формирование следующих навыков: ком-
муникативных; конструктивного разрешения возникающих конфликтов и трудностей; саморегуля-
ции как умения справляться со стрессами и негативными эмоциями и умения выражать их в соци-
ально приемлемой форме.  

Поэтому в рамках школьного образования необходимо посредством тренинга как метода ак-
тивного обучения развивать навыки поведения в экстремальных ситуациях, справляться со стресса-
ми, обучать стратегиям поведения в трудных психологических условиях быстро меняющегося мира, 
умению найти оптимальный путь для самореализации. Навыки, полученные в процессе обучения, 
способствуют снижению влияния различных факторов социальной дезадаптации. 

Методами тренинга могут быть: 
– психогимнастика, способствующая снятию напряжения и формированию навыков само-

регуляции, улучшению пластичности и выразительности тела; выражению переживания и эмоцио-
нальных состояний, проблем с помощью движения, мимики и пантомимики; упражнения на разви-
тие невербальных языков общения (тактильный, визуальный, мимический и пантомимический), 
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способствуют развитию культуры общения и увеличивают способы усиления коммуникативной 
выразительности;  

– игра, в которой создаются условия для спонтанного выражения эмоций, развития и реализа-
ции творческого потенциала; 

– дискуссии, позволяющие прояснить собственную позицию, выявить многообразие подхо-
дов, развивают умение действовать за рамками предусмотренного, преодолевая приверженность 
старым образцам, страх перед неизвестностью и недоверие к себе;  

– проективный рисунок, дающий возможность получения дополнительной информации об 
имеющихся проблемах и способствующий выявлению и осознанию трудновербализуемых проблем 
и переживаний;  

– музыкотерапия для усиления воздействия и повышения эффективности используемых методов. 
Следующим аспектом профилактики интернет-зависимости является вовлечение подростков в 

социально-значимую деятельность, не связанную с компьютером. Различные виды подобной дея-
тельности помогают преодолеть чувство одиночества в результате выстраивания позитивных отно-
шений со сверстниками и укрепления связей с социальным окружением, умения ставить цели, эф-
фективного общения и уверенности в себе. 

Причины аддиктивного поведения постоянно меняются и, если возникает разрыв научных подхо-
дов с реальной ситуацией, то появляется мёртвая зона между наукой и практикой, принимаются неадек-
ватные решения, а эффективность предполагает максимальную мобильность и открытость. 

Рекомендации родителям: 
1. Поощряйте общение вашего ребёнка со сверстниками, принимая участие в организации его досуга.  
2. Проявляйте интерес к увлечениям, поощряя и рекомендуя посещение соответствующих 

кружков и секций. 
3. Уважайте в ребёнке индивидуальность. 
4. Стремитесь вовремя уловить изменения в подростке. 
5. Избегайте длинных объяснений или бесед. 
6. Осуществляйте негласный контроль над своими детьми. 
7. Развивайте адекватную самооценку и уверенность в себе, понимание своих достоинств и 

недостатков.   
8. Если детей интересуют онлайн-игры на определённую тематику, предложите их аналог. Это 

может быть чтение книг на ту же тему.  
Помните, что ваша любовь и поддержка – самая важная помощь ребёнку. 
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЙ  АРСЕНАЛ  САМБИСТОВ  ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ  В  СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ  ПОЕДИНКАХ 
 

В статье представлены материалы исследования технико-тактического арсенала самбистов высо-
кой квалификации различных весовых категорий в условиях соревновательных поединков. При-
ведены данные выполняемых технических действий по отдельным группам и видам приёмов в 
стойке и партере.  
Ключевые слова: технико-тактический арсенал, весовые категории, самбо. 

 
Спортивное соревнование является центральным элементом, которое определяет всю систему орга-

низации, методики и подготовки спортсменов для результативной соревновательной деятельности. Вот 
почему знания об особенностях деятельности в условиях соревнований являются основополагающими при 
проведении учебно-тренировочного процесса. Достижение высоких спортивных результатов в самбо, как 
и в других видах борьбы, зависит от множества факторов: уровень развития физических способностей, 
психическое состояние спортсмена и т. д. Одним из ключевых звеньев в достижении высокого спортивно-
го результата является технико-тактическая подготовленность самбиста. Получение объективных данных 
о технико-тактическом арсенале в условиях соревновательной деятельности одна из основных задач спе-
циалистов спортивной борьбы. Количественные и качественные показатели технико-тактических действий 
необходимы при планировании и коррекции учебно-тренировочного процесса. Анализ научно-
методической литературы свидетельствует о различиях в координационной, кондиционной и технико-
тактической подготовленности борцов различных весовых категорий [1; 2]. Однако в вопросах особенно-
стей технико-тактической подготовленности квалифицированных самбистов различных весовых катего-
рий в условиях соревновательной деятельности на современном этапе данных явно не достаточно. 
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Цель исследования: выявить особенности технико-тактической подготовленности самбистов 
различных весовых категорий в условиях соревнований. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, видеоанализ соревнователь-
ной деятельности, методы математической статистики. 

В исследовании использовались видеозаписи следующих соревнований: чемпионат Омской 
области (2013, 2014, 2015); чемпионат Сибирского федерального округа (2013, 2014, 2015); всерос-
сийский турнир на призы Александра Пушницы (г. Омск, 2013, 2014, 2015). С помощью видеоана-
лиза нами проанализировано 300 соревновательных поединков квалифицированных самбистов 
(КМС, МС, МСМК). Все спортсмены были условно разделены на 3 весовые категории: лёгкие (до 
52, 57, 62 кг), средние (до 68, 74, 82 кг) и тяжёлые (до 90, 100 и свыше 100 кг).  

В результате проведённого исследования выявлено, что в условиях соревновательной дея-
тельности самбистов лёгких, средних и тяжёлых весовых категорий имеются как общие черты, так и 
различия (количественные и качественные) в технико-тактическом арсенале (табл. 1).  

Анализ соревновательной деятельности показал, что спортсмены тяжёлой весовой категории в 
соревновательных поединках демонстрируют достоверно более низкие показатели количества по-
пыток и оценённых технико-тактических действий по сравнению с самбистами лёгкой и средней 
весовой категории. Установлено, что средний показатель попыток и оценённых приёмов за поеди-
нок у спортсменов лёгкой и средней весовой категории практически в два раза больше, чем у ква-
лифицированных самбистов, условно отнесённых к тяжёлой весовой категории, по сравнению с бо-
лее легкими борцами. Между спортсменами лёгкой и средней весовой категории, по данным показа-
телям, достоверных различий не обнаружено. 

Сравнивая полученные данные с результатами более ранних работ [3; 5], можно говорить о 
некотором снижении показателей как оценённых действий, так и попыток в соревновательном по-
единке у спортсменов всех весовых категорий. Возможно, это связано с тем, что все изучаемые со-
ревнования проводились по олимпийской системе, а качество победы для прохождения в следующий 
круг соревнований не имеет значения. Возможно, многие спортсмены предпочитают удерживать 
минимальное преимущество, активно препятствуя проведению атакующих действий. По нашему 
мнению, отсутствие мотивации к достижению максимально качественной победы приводит к сни-
жению зрелищности борьбы самбо и является недостатком проведения соревнования по олимпий-
ской системе.  

 
Таблица 1 

 
Количество оценённых технико-тактических действий квалифицированных самбистов различных 

весовых категорий за 100 соревновательных поединков в каждой категории 
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Средняя 54 78 67 10 7 10 199 27 226 
Тяжёлая 34 34 54 4 3 20 122 27 149 
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 Л-С P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Л-Т P<0,05 P<0,05 P>0,05 P>0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 P>0,05 P<0,05 

С-Т P<0,05 P<0,05 P>0,05 P<0,05 P>0,05 P<0,05 P<0,05 P>0,05 P<0,05 

 
Условные обозначения: Л – самбисты лёгкой весовой категории; С – средней; Т – тяжёлой. 

 
Данные по противоборству в стойке и партере позволяют констатировать, что независимо от ве-

совых категорий квалифицированные самбисты выполняют при борьбе в партере достоверно более  
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низкое количество оценённых технико-тактических действий (табл. 1). Так, количество оценённых 
действий в партере не зависимо от весовых категорий составляет 14 %, а в стойке 86 % от общего 
числа оценённых технико-тактических действий. Соотношение выполненных технико-тактических 
действий у тяжеловесов составляет 19 % оценённых действий в партере против 81 % действий в 
стойке. У спортсменов лёгкой и средней весовой категории показатели оценённых технико-
тактических действий составляют 12 % успешно выполненных действий в партере и 88 % действий 
в стойке. Таким образом, спортсмены тяжёлой весовой категории более склонны к противоборству в 
партере в сравнении с самбистами более лёгких категорий. Полученные данные согласуются с ре-
зультатами более ранних исследований [3, 4], которые свидетельствуют о более низком проценте 
выполненных действий в партере по сравнению с действиями в стойке. 

Следует обратить внимание на то, что в технико-тактическом арсенале квалифицированных 
самбистов всех весовых категорий практически отсутствуют приёмы из таких групп, как «узлы на 
руки», «ущемления на руки», «узлы на ноги» и «растяжение на ноги» (табл. 2).  

Суммарный вклад технических действий из данных групп составляет 3 % успешно выполнен-
ных действий в партере. В условиях соревновательного поединка самбисты лёгкой и средней весо-
вой категории выполняют на 28 % больше болевых приёмов на руки и на 64 % больше болевых 
приёмов на ноги чем спортсмены тяжёлой весовой категории. Вместе с тем при борьбе в партере 
тяжеловесы успешно проводят на 24 % больше удержаний, чем спортсмены средней весовой кате-
гории, и на 42 % больше чем легковесы. 

По нашему мнению, существенное снижение выполняемых действий в партере, по сравнению 
с приёмами в стойке, следует отнести к недостаткам в подготовке самбистов, т. к. отдельные техни-
ческие элементы в партере (болевые приёмы на ноги и на руки) приносят спортсмену чистую побе-
ду. И, как показывает практика, спортсмены, на высоком уровне овладевшие техникой борьбы в 
партере, достаточно успешно выступают в соревнованиях самого высокого ранга. Кроме этого, от-
работка действий в партере менее травмоопасна, чем отработка приёмов в стойке. На наш взгляд, 
особое внимание к совершенствованию технико-тактических действий в партере необходимо уде-
лять в работе со спортсменами тяжёлых весовых категорий, т. к. большинство действий в партере, в 
отличие от бросковой техники, выполняется без падения, что для спортсменов с большой массой 
тела является благоприятным фактором. 
 

Таблица 2 
 

Количество оценённых технико-тактических действий по отдельным видам приёмов в партере  
квалифицированных самбистов за 100 соревновательных поединков в каждой категории 

 

Весовая  
категория 

Виды приёмов в партере 

Болевые приёмы 
Удержания 

На руки На ноги 

Р
ы

ч
аг

и
 

У
зл

ы
 

У
щ

ем
ле

-
н

и
я 

Р
ы

ч
аг

и
 

У
зл

ы
 

У
щ

ем
ле

-
н

и
я 

Р
ас

тя
ж

ен
и

я 

С
б

ок
у

 

В
ер

х
о

м
 

П
о

п
ер

ёк
 

С
о 

ст
о

р
он

ы
 

го
ло

вы
 

С
о 

ст
о

р
он

ы
 

н
о

г 
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Средняя 9 0 0 2 0 6 0 5 1 2 2 0 
Тяжёлая 5 0 0 0 0 3 0 9 6 3 2 0 
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P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Л-Т P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P<0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

С-Т P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 P<0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

 
Условные обозначения: Л – самбисты лёгкой весовой категории; С – средней; Т – тяжёлой. 

 
Между самбистами тяжёлой весовой категории и борцами более лёгкого веса имеются достовер-

ные различия по количеству выполняемых действий из группы «броски руками» и «броски ногами». 
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Весьма интересно, что по количеству успешно выполненных приёмов из группы «броски тулови-
щем» между самбистами различных весовых категорий достоверных отличий не обнаружено. При 
этом средние показатели «бросков туловищем» имеют более высокий показатель по сравнению с 
количеством действий из других групп приёмов в стойке. Приёмы из группы «броски туловищем» 
наиболее часто и успешно используются самбистами всех весовых категорий (табл. 1). Особо следу-
ет подчеркнуть высокие показатели оценённых действий из группы приёмов «броски туловищем» 
самбистами-тяжеловесами.  

Таким образом, можно выделить «ведущие» группы приёмов в стойке, которые наиболее часто и 
успешно применяются самбистами определённой категории: лёгкая весовая категория – «броски руками», 
средняя категория «Броски ногами», тяжёлая весовая категория – «броски туловищем». 

Продолжая анализ полученных данных по отдельным видам приёмов в стойке (табл. 3) выяс-
нилось, что у представителей всех весовых категорий в технико-тактическом арсенале практически 
отсутствуют действия из таких групп, как «обвивы» и «ножницы». Суммарная доля данных техни-
ко-тактических элементов в общем количестве оценённых действий составляет 1 %. У представите-
лей лёгкой и тяжёлой весовой категории приёмы из данной группы полностью отсутствуют. У сам-
бистов средней весовой категории доля успешно выполненных действий «обвивом» составляет 2 % 
от общего количества оценённых технико-тактических действий в стойке. Что касается технических 
действий группы «ножницы», то спортсмены тяжёлой и средней весовых категорий  вообще не 
применяют данные действия в условиях соревновательной деятельности. Среди легковесов данное 
действие составляет 1 % от общего количества оценённых действий в стойке. Также у представите-
лей всех весовых категорий выявлены относительно низкие показатели оценённых действий и таких 
групп, как «броски с захватом ног» и «броски через голову». Средний показатель действий из дан-
ных групп в общем количестве составляет: «броски с захватом ног» – 2 %, «броски через голову» – 
3 % от общего количества успешно выполненных приёмов в стойке. Наиболее высокий показатель 
выполненых действий с «захватом ног» отмечен у самбистов лёгкой весовой категории – 3 %  
от общего количества оценённых технико-тактических действий в стойке. У представителей сред-
ней и тяжёлой категории данный показатель составляет 2 и 1 % соответственно. «Броски через голо-
ву» успешнее выполняют средневесы – 4 % от общего количества выполненных технико-
тактических действий в стойке, хуже показатели легковесов – 2 % и тяжеловесов – 1 % от общего 
количества оценённых судьями действий в стойке. У представителей всех весовых категорий пока-
затели броска «через бедро» имеют практически одинаковые показатели. Приёмы данной группы 
являются единственными, по которым не обнаружено отличий успешности проведения в условиях 
соревновательной деятельности между самбистами различных весовых категорий. 

 
Таблица 3 

 
Количество оценённых технико-тактических действий по отдельным видам приёмов в стойке  

квалифицированных самбистов за 100 соревновательных поединков в каждой категории 
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Лёгкая 19 41 9 12 19 13 0 7 7 1 5 23 37 8 

Средняя 23 27 4 15 17 10 3 14 12 0 7 26 29 12 

Тяжёлая 26 7 2 10 6 5 0 6 6 0 2 25 15 14 
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Л-
С 

P>0,05 P<0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P<0,05 P<0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Л-
Т 

P>0,05 P<0,05 P<0,05 P>0,05 P<0,05 P<0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

С-
Т 

P>0,05 P<0,05 P>0,05 P>0,05 P<0,05 P<0,05 P>0,05 P<0,05 P<0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

 
Условные обозначения: Л – самбисты лёгкой весовой категории; С – средней; Т – тяжёлой. 
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При анализе соревновательной деятельности квалифицированных самбистов обнаружена тен-

денция – по мере увеличения весовой категории уменьшается доля оценённых действий из группы 
«с захватом ноги». По сравнению со спортсменами лёгкой весовой категории у средневесов этот 
показатель ниже на 26 %, а у тяжеловесов – на 72 %. Так же по мере увеличения веса спортсменов 
уменьшается доля успешно проведённых приёмов из группы «через спину». По сравнению со 
спортсменами лёгкой весовой категории самбисты средней категории выполняют действия из этой 
группы на 20 % реже, а самбисты тяжёлой категории – на 60 %. Возможной причиной данной тен-
денции может являться то, что спортсмены легкой весовой категории довольно часто применяют 
такое технические технико-тактические действия, как броски через спину с колен. Данное действие 
является технически сложным и выполняется довольно быстро. Видимо, данные характеристики 
представляют определённую сложность, особенно для спортсменов тяжёлого веса.  

Следует обратить внимание ещё на одну группу технико-тактических действий в стойке, а 
именно броски «через грудь». Отмечается увеличение успешно выполненных действий данной 
группе по мере увеличения весовой категории. Спортсмены тяжёлой весовой категории выполняют 
данное действие на 8 % чаще, чем самбисты средней весовой категории, и на 28 % чаще, чем спорт-
смены лёгкой весовой категории. 

Полученные в результате исследования данные могут быть использованы в школах и учили-
щах олимпийского резерва при разработке методики дифференцированного совершенствования 
учебно-тренировочного процесса квалифицированных самбистов с учётом весовых категорий. 

Выводы: 
1. В результате проведённого исследования выявлено, что в условиях соревновательной дея-

тельности самбистов лёгких, средних и тяжёлых весовых категорий имеются как общие черты, так и 
различия (количественные и качественные) в технико-тактическом арсенале. 

2. В процессе исследования выявлено, что независимо от весовых категорий самбисты выпол-
няют при борьбе в партере достоверно более низкое количество оценённых технико-тактических 
действий, чем при борьбе в стойке. 

3. Между спортсменами лёгкой и средней весовой категории имеются различия по количеству 
оценённых технико-тактических действий как в стойке, так и в партере, но они статистически не-
достоверны. Самбисты тяжёлой весовой категории имеют достоверно самый низкий показатель ко-
личества оценённых технико-тактических действий в стойке и в партере по сравнению с борцами 
лёгких и средних весовых категорий. 
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ,  НРАВСТВЕННОСТЬ  И  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  

КАК  СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ  ОСНОВА  ПОДГОТОВКИ  БУДУЩЕГО  ПЕДАГОГА  
В  УСЛОВИЯХ  МОДЕРНИЗАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  РОССИИ 
 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование» в условиях 
модернизации педагогического образования предполагает не только профессиональное, но и 
нравственное формирование личности студента, что позволяет обозначить сущностное содержа-
ние образовательной деятельности в период обучения как решение триединой задачи – граждан-
ственность, нравственность и профессионализм. Будущий педагог – это личность, призванная 
учить и вдохновлять учеников на самосовершенствование, а основы в становлении личности 
профессионала формируются в процессе обучения в вузе. 
Ключевые слова: модернизация педагогического образования, гражданственность, нравствен-
ность, профессионализм. 

 
Становление и развитие Российской Федерации осуществлялось в период активного реформи-

рования буквально всех сфер общественной жизни, но именно размах реформ определил актуаль-
ность гражданского общества как гаранта необратимости и успешности дальнейших преобразова-
ний. Проблема гражданского воспитания и становления личности как гражданина, человека высо-
кой нравственности и морали выдвигается на первый план в процессе подготовки студентов вуза по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» в ситуации модернизации педагогического 
образования. Это можно проследить по многочисленным документам, характеризующим государст-
венную политику в области образования: Государственная программа РФ «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 
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(ред. от 30.06.2015), Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы» 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 92-р), «Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 2016–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2014 года № 2765-р) [1]. Становится очевидно наличие не только целевой установки, но и 
намеченных путей её достижения. В разработанной и утверждённой Правительством РФ 
28.05.2014 г. №3241п-П8 «Комплексной программе повышения профессионального уровня педаго-
гических работников общеобразовательных организаций» содержится подпрограмма «Модерниза-
ция педагогического образования на 2014–2017 годы», в которой предполагается изменение «техно-
логии обучения в целях учёта требований нового профессионального стандарта педагога» [2]. Ус-
пешность решения поставленной задачи видится в выстраивании междисциплинарных связей в рам-
ках исследовательских проектов, которые способны активизировать научно-исследовательскую дея-
тельность субъекта образовательного процесса [3].   

В статье предпринята попытка осмыслить гражданственность, нравственность и профессиона-
лизм как слагаемые содержательной основы в подготовке будущих педагогов, представить опыт ра-
боты кафедры педагогики, психологии и социальной работы ОмГА в условиях модернизации педа-
гогического образования. 

Основными результатами реформирования педагогического образования явились гуманизация 
содержания образования, инновационность технологий образования, которые позволили осуществ-
лять подготовку будущих педагогов с учётом изменившихся условий организации образовательного 
процесса и роли студента как субъекта образования [4].  

В ситуации становления «постиндустриального» общества важно сформировать у будущих 
педагогов уважительную позицию в отношении гражданского общества, отличительными характе-
ристиками которого являются: 

– гражданская вовлечённость или активное участие индивида в общественных делах;  
– политическое равенство, понимаемое как взаимность и кооперирование, а не властвование и 

подчинение;  
– наличие ассоциаций как социальных структур кооперации, в которых ценности и нормы 

гражданского общества находят своё воплощение; 
– солидарность, доверие и терпимость даже в ситуациях, когда стороны расходятся во мнени-

ях по поводу содержания общих проблем. 
Осмысливая отличительные признаки гражданственности, важно отметить, что это сознатель-

ная нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед граж-
данским коллективом, к которому он принадлежит. «Гражданственность есть не что иное, как ин-
корпорирование данной цивилизации и культуры в плоть и кровь общества», – считал А. И. Стро-
нин. Особо подчёркивая, что «это деятельность пассивная, а не активная» [5, с. 174]. Стремясь по-
нять природу нравов, формируемых в социуме, предложил выделять «интеллектуальные нравы суть 
привычки, производимые цивилизацией и моральные нравы – привычки, образуемые соответствен-
ной культурой» [5, с. 175]. Предложенная классификация в 80-е годы XIX столетия актуальна и на 
современном этапе развития общества. Акцент, сделанный на возрождении традиций образователь-
ной системы высшего образования – научно-педагогическом сопровождении в целях достижения её 
качественного соответствия культурным преобразованиям в России в начале XXI века [6], позволяет 
обрести профессионализм будущим педагогам. 

Научно-педагогическое сопровождение образовательного процесса в Омской гуманитарной 
академии осуществляется в соответствии с принципами, во-первых, максимального использования 
научного потенциала вуза, во-вторых, сопровождения деятельности каждого компонента, уровня, 
направления и субъекта образовательного процесса, в их числе правомерно рассматривать и дея-
тельность кафедры педагогики, психологии и социальной работы. И если научно-педагогическое 
сопровождение может быть рассмотрено как ресурс совершенствования профессионального образо-
вания в вузе, то осуществляемые на кафедре мероприятия в рамках реализации научно-
исследовательской деятельности как гарант подготовки профессионалов в соответствии с профес-
сиональным стандартом педагога. 

Рассматривая механизм формирования гражданственности, вслед за А. И. Строниным отмеча-
ем, что обретение этого качества осуществляется самостоятельно каждым студентом, а значит, всё 
внешнее «в человеке постепенно уступает место всему внутреннему, тем самым наполняя содержа-
нием творчество гражданственности» [5, с. 175].  
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Обретению гражданственности отдельно взятым человеком предшествует воспитание патрио-
тизма, которое формируется в семье и школе. Патриотизм – это социальное чувство народа, отдель-
ного человека, выражающее достойную любовь к своей Родине [7]. Патриотизм правомерно рас-
сматривать и как особую форму долженствования, связи личности с чем-то общим, целым – обще-
ством, государством, культурой. Причём такой связи, в которой отражена готовность человека быть 
защитником своего народа, земли, страны. По П. А. Флоренскому «патриот – это всегда корневой 
человек, т. е. человек, укоренённый в культуре, в народе, в своём Отечестве...». Период школьного 
образования – это время формирования интереса к истории своей семьи и малой родины, хотя по-
нимание особенностей развития приходится на период профессионального образования. При подго-
товке будущего педагога важное значение имеет знакомство с тенденциями современного развития 
региона. Этому способствует краеведческий компонент содержания профессионального образова-
ния. Значительный материал по истории районов Омской области, раскрывающий проблемы соци-
ально-экономической, политической и культурной жизни, содержится в цикле монографий: «Но-
вейшая история социально-экономического и политического развития районов Омской области. 
Степная зона» [8], «Новейшая история социально-экономического и политического развития рай-
онов Омской области. Южная лесостепь» [9], «Новейшая история социально-экономического и по-
литического развития районов Омской области. Северная лесостепь» [10]. Осмысленность реалий 
современности позволяет будущим педагогам уже в начальной школе воспитывать патриотизм на 
конкретных примерах и именах сельчан и родных людей.  

Гражданственность немыслима вне патриотизма, который в свою очередь базируется на исто-
рическом самосознании народа. Проектная деятельность студентов является благоприятной почвой 
для интеграции и развития осознанного интереса и выражения искренней любви к своей малой ро-
дине. Проектная деятельность позволяет сформировать у студентов гражданскую ответственность, 
правовое самосознание, духовность, свободу вероисповедания, культуру, самостоятельность в вы-
боре как отличительные качества и ценности профессионала. Эти качества личности в свою очередь 
выступают гарантом востребованности специалиста в ситуации неопределённости развития совре-
менной рыночной экономики. 

У понятия «гражданственность» есть несколько устоявшихся определений, которые позволя-
ют всесторонне осмыслить этот феномен.   

Гражданственность – это нравственная позиция, которая выражается в чувстве долга и ответ-
ственности человека перед обществом, членом которого он является. 

Гражданственность – это свойство поведения человека как гражданина, реализующееся в го-
товности и способности активно участвовать в делах общества и государства, сознательно пользо-
ваться своими правами, свободами и выполнять свои обязанности.  

Гражданственность – это психологическое ощущение себя полноправным членом политиче-
ского сообщества, высшая добродетель субъекта сообщества [11].  

Понятие «гражданственность», возникнув как правовая ответственность и активная граждан-
ская позиция, естественно стало олицетворяться с нравственностью, подразумевая внутреннюю или 
интериоризированную сторону морали. Для сравнения – мораль принято рассматривать как внеш-
нюю по отношению в индивиду. А. И. Стронин рассматривал уровни в развитии сверхчувственных 
нравов, предлагая рассматривать храбрость, предприимчивость и самообладание в статусе перво-
очередных нравов, которые предшествуют формированию подвижничества, гражданского мужества 
и терпимости или толерантности. Сформированность перечисленных нравов в лице отдельно взято-
го субъекта позволяет рассматривать возможность в становлении чести и вежливости. При этом 
уточняя, что честь и вежливость лишь наполовину создание гражданственности. В этом можно со-
гласиться с А. И. Строниным – ведь нравы, пожалуй, и в современном обществе – это качества лич-
ности, набор которых каждый сам для себя определяет как реальность, транслируемую окружаю-
щим всем своим поведением. И всё-таки уточним, гражданственность неотделима от преданности 
своей стране – патриотизма. Но если патриотизм уже только любовь к своей стране, то гражданст-
венность – выполнение обязанностей, конкретные дела на благо Родины. Патриотизм без граждан-
ственности, в принципе, может быть, а вот гражданственности без патриотизма не бывает. Можно 
согласиться с мнением специалистов, что гражданственность является высшей формой патриотизма. 

В преддверии принятия Федерального государственного образовательного стандарта четвёр-
того поколения, призванного скоординировать задачи воспитания студентов, особенно актуальна 
проблема духовности или развитие нравственности на различных уровнях в образовательном  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

147 

процессе. В целом образовательный процесс немыслим без объективно-субъективной составляю-
щей – это идеологического обеспечения деятельности государственной власти, формирующей соци-
альный заказ и позволяющей создать оптимальные условия для социализации индивида и социаль-
ной группы. Реализацией данного вопроса в сфере образования может рассматриваться формирова-
ние устойчивой мотивации у будущих педагогов к повышению собственного социального статуса 
посредством непрерывного образовательного процесса. 

В подготовке педагогов воспитание гражданственности и нравственности ценно тем, что для 
будущего страны важно не только, какие знающие специалисты будут создавать богатство страны, 
но и какими будут их мировоззрение, гражданская, нравственная позиция. Эффективность и ста-
бильность общества во многом зависит и от сформированной гражданской позиции у студентов, 
которым по окончании вуза предстоит стать педагогами.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры педагогики, психологии и социальной ра-
боты на протяжении ряда лет активно реализует стратегию научно-педагогического сопровождения 
студентов и магистрантов педагогических направлений. Как подтверждение сказанному ежегодное 
участие студентов и магистрантов в международной научно-практической конференции «Студенче-
ская весна». Под руководством преподавателей кафедры, являющихся научными руководителями, 
были подготовлены и выступления, и статьи для публикации в сборниках. Динамика публикаций за 
последние три года представлена в таблице. 

 
Численность публикаций студентов и магистрантов в сборниках 

«Студенческая весна» (2014–2016 гг.) 
 

Название секции 
Количество публикаций 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Актуальные проблемы педагогики, психологии  
и социальной работы 

50 77 126 

Психосоциальная работа с населением  27  
Философские проблемы осмысления современности   4 
Итого: 50 104 130 

 
Таблица составлена авторами по материалам: Студенческая весна 2014. Сборник статей / науч-

ный ред. А. Э. Еремеев, отв. ред. С. М. Ильченко. – Омск : Изд-во НОУ ВПО «ОмГА», 2014. – 288 с.; 
Студенческая весна 2015. XI Международная научно-практическая конференция студентов и магист-
рантов : сборник статей под ред. А. Э. Еремеева : в 2 ч. – Омск : Изд-во ОмГА, 2015; Студенческая весна 
2016. XII Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов : сборник статей 
под ред. д-ра филол. наук, профессора А. Э. Еремеева: в 3 ч. – Омск : Изд-во ОмГА, 2016.  

 
Важным направлением работы кафедры является подготовка студентов к участию в предмет-

ных олимпиадах и конкурсах, которые позволяют оценить уровень сформированности профессио-
нальных компетенций. На кафедре стало традицией проведение олимпиады «Психология без гра-
ниц», принять участие в которой могут студенты любой формы обучения, достаточно подать заявку 
и ознакомиться с рекомендуемой литературой по проблеме. Результатом многолетней работы стали 
призовые места на олимпиадах различных уровней. 

В 2016 г. на кафедре появился институт «экспертов» по направлениям подготовки бакалавров 
и магистров. В обязанности экспертов входит отслеживание динамики профессиональных интересов 
и изменений содержания образования по профилям в условиях принятия профессионально-
педагогического стандарта [4], а также инноваций в науке и практике. Основным результатом явля-
ется коррекция учебно-методического обеспечения в интересах профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов.  

Таким образом, в подготовке будущих педагогов осуществляется глубоко продуманная, твор-
ческая, научая и педагогическая деятельность, позволяющая реализовывать задачи модернизации 
педагогического образования, убедительно показывая преимущества отечественной региональной 
истории и культуры, её традиций и ценностей в формировании гражданственности, нравственности 
и профессионализма.  
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S. N. Riagin, I. A. Kostjuk, Omsk  Humanitarian  Academy 

 
CIVIL  CONSCIOUSNESS,  ETHICS  AND  PROFESSIONALISM  

AS  A  SUBSTANTIAL  BASIS  OF  PROSPECTIVE  TEACHER’S  TRAINING  
IN  TIMES  OF  PEDAGOGICAL  EDUCATION  MODERNIZATION  IN  RUSSIA 

 
Bachelors’ training in the course of «Pedagogical education» in times of pedagogical education mod-

ernization involves not only professional, but also moral forming of the student individuality which allows 
to identify the essential content of educational activities during the training period as the solution of the tri-
une mission of civil consciousness, ethics and professionalism. A prospective teacher is a person responsi-
ble to teach and inspire students to self-improvement, and the basis of the expert’s personality formation 
develop while studying at the university. 

Keywords: modernization of pedagogical education, civil consciousness, ethics and professionalism. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  
К  ИННОВАЦИОННОЙ  ПРОДУКЦИИ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  БИЗНЕС-ПЛАНОВ 

 
В статье рассматриваются эксплуатационно-экономические требования к инновационной про-
дукции, предназначенные для подготовки бизнес-планов, программ развития и т. п., основанные 
на применении теорий экономического равновесия и конкурентоспособности продукции, пред-
ставленные в интегрированном виде моделью оценки и управления конкурентоспособностью 
продукции «цена – качество». Эксплуатационные показатели продукции на практике являются 
следствием достигнутых характеристик качества продукции. Показано, что количество и качест-
во эксплуатационных показателей пропорциональны затратам на изготовление. 
Ключевые слова: эксплуатационно-экономические требования, теория экономического равнове-
сия и конкурентоспособности продукции, критерий «цена – качество». 

 
Высокие темпы экономического роста Российской Федерации должны обеспечить производ-

ство наукоёмкой продукции с высокими техническими и экономическими показателями, конкурен-
тоспособной на рынках новшеств, капиталов и товаров.  

Для составления программ развития, подготовки реальных бизнес-планов, т. е. для эффектив-
ного менеджмента НИОКР и производства конкурентоспособных изделий с перспективами выхода 
на мировые рынки необходимо применять рациональные требования к наукоёмкой продукции. Со-
временная продукция должна обладать характеристиками, сводящими к минимуму затраты в экс-
плуатационном периоде или практически не требующими дополнительных затрат. Эти требования 
можно объединить понятием «эксплуатационно-экономические требования» к продукции.  

Рассмотрено инновационное управление процессом создания продукции путём последова-
тельного внедрения конкурентоспособных новшеств (продуктовых, технологических, организаци-
онно-управленческих или других видов) в производство на всех этапах жизненного цикла на приме-
ре изделий «Манипулятор-платформа» и «Электромеханический тренажёр» [2, 3].  

В выборе технического решения определённую роль играют: 
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1) уровень технических средств, используемых соответственно для построения изделий;  
2) уровень эксплуатационных характеристик технического средства, определяющих дополни-

тельные затраты для потребителя; 
3) уровень экономических затрат на создание технического средства, которыми должна быть 

«взвешена» выбранная и синтезированная идея. 
В множестве представленных альтернатив продукции присутствуют как технические, так и эконо-

мические требования, которые определяются потребительскими предпочтениями и производственными 
возможностями. В технических требованиях актуально рассмотрение группы эксплуатационных требова-
ний, так как именно они приносят существенные дополнительные затраты потребителю. 

В большинстве случаев оценки альтернатив можно приближённо разделить на оценки эффек-
тивности и оценки стоимости [1]. Рассмотрим эксплуатационные и экономические требования к 
продукции в общем аспекте. 

Эксплуатационные требования к продукции в общем аспекте. К группе эксплуатационных 
требований к продукции относятся показатели назначения, надёжности, эргономики и эстетики, ка-
чества сервиса (доставка, установка, монтаж, гарантийное обслуживание), модернизируемости, ре-
монтопригодности, утилизируемости, а также показатели, характерные для конкретной продукции, 
например, для манипуляторов и т. п. – грузоподъёмность, число степеней подвижности и т. д.  

Экономические показатели продукции в общем аспекте. 
1. Затраты на изготовление единицы продукции являются суммой издержек (заработная плата 

персонала, стоимость материалов, комплектующих и электроэнергии, сумма амортизационных от-
числений и другие эксплуатационные расходы), отнесённых к единице изготовленной продукции. 

2. Расходы на эксплуатацию единицы продукции являются единовременными затратами. Они включают 
цену, а также издержки на транспортировку продукции к месту установки, её монтаж, наладку и ремонт. 

3. Затраты на утилизацию единицы продукции по окончании эксплуатации, вследствие её мо-
рального и физического старения. 

Прочие экономические показатели используют в зависимости от требований, которые предъ-
являются к новой единице продукции. Наиболее часто применяют производственную мощность и 
производительность, которые могут существенно меняться в процессе внедрения. Эти показатели 
применяются дополнительно к сумме капиталовложений при эксплуатации и себестоимости едини-
цы продукции или работы. 

Затраты общественного труда на производство единицы продукции (машины, приборы и т. п.) ха-
рактеризуют трудоёмкость, материалоёмкость, энергоёмкость, блочность (сборность), показатели конст-
руктивной стандартизации и унификации и свидетельствуют о степени соответствия конструкции машины 
производственно-техническим условиям её изготовления при заданном масштабе выпуска изделий. 

Трудоёмкость определяет количество труда, затрачиваемого на изготовление единицы про-
дукции (или выполнение единицы работы). Необходимо различать следующие разновидности тру-
доёмкости, используемые при обосновании или анализе технологичности конструкций новых изде-
лий: общую, структурную, удельную и относительную. 

Общая трудоёмкость характеризует суммарные затраты труда на изготовление единицы про-
дукции. С помощью структурной трудоёмкости определяют затраты труда по профессиям или по 
цехам предприятия, например, токарей, литейщиков, сварщиков и т. д. Удельную трудоёмкость рас-
считывают как отношение общей трудоёмкости к одному из показателей назначения машины, на-
пример, к массе, к вместимости ковша экскаватора, длине ленточного конвейера и т. д. Относитель-
ной трудоёмкостью является также отношение трудоёмкости проектируемого изделия к принятой 
для сравнения трудоёмкости. 

Необходимо выделить из общего массива характеристик такие, которые интегрированно оп-
ределялись бы экономическими параметрами продукции и однозначно характеризовали бы её, для 
того чтобы показать отличительные особенности новой или усовершенствованной продукции. 
К таковым, очевидно, относятся эксплуатационно-экономические требования, которые в первую 
очередь тесным образом взаимосвязаны с уровнем конкурентоспособности продукции.  

Эксплуатационно-экономические требования формируют имидж производителя и рекламу 
продукции, определяют процессы потребительского поведения и рыночной стратегии производите-
ля, в конечном итоге определяют спрос и предложение на рынке. Кроме того, чтобы добиться пре-
имущества над конкурентами, производителю необходимо выпускать продукцию, не требующую 
высоких затрат (или требующую минимальных затрат) при эксплуатации изделия.  
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Модель оценки и управления конкурентоспособностью продукции «цена – качество». Рас-
сматриваемое изделие – многокоординатное устройство, платформа которого совершает колеба-
тельные движения при помощи каких-либо опор. Опоры представляют собой устройства, обеспечи-
вающие заданное относительное движение подвижного стола с установленным изделием с опреде-
лённой точностью и обеспечивают заданную грузоподъёмность платформы. В зависимости от вида 
трения различают опоры: с трением скольжения; с трением качения; с трением упругости; с чисто 
жидкостным или воздушным трением. 

От конструкции опор зависят эксплуатационные характеристики изделия и затраты на изго-
товление, следовательно, его цена. В зависимости от существующей технологии, производственных 
возможностей предприятия возможно применить в конструкции изделия какие-то виды опор. Ме-
неджеру проекта предстоит при бизнес-планировании определить и обосновать востребованные 
эксплуатационно-экономические требования на рынке изделий подобного типа и рекомендовать их 
разработчикам предприятия. Разработчики с учётом существующих производственно-техноло-
гических и финансовых возможностей предприятия осуществляют выбор типа опор соответственно 
рекомендованным ЭЭТ. Для осуществления рационального выбора менеджеру проекта и разработ-
чикам нужна эксплуатационная модель изделия, по которой можно произвести расчёты и соответст-
вующую оптимизацию цены и полученных эксплуатационных характеристик. Эксплуатационная 
модель Р-Э изделия может быть представлена в виде 

 
Э = f(Р, Тн,Мтр, Нчт, Гр, Си, Св, …Б), 

 
где Э – эксплуатационные показатели продукции;  
Р – цена изделия (затраты Зизг + прибыль);  
Тн – точность направления;  
Мтр – момент сил трения;  
Нчт – нечувствительность к температурным изменениям;  
Гр – допустимая нагрузка (грузоподъёмность);  
Си – стойкость против износа;  
Св – стойкость при работе в условиях вибрации и тряски;  
Б – возможности бюджета покупателей.  
 
Проведём расчёты эксплуатационных характеристик Тн, Мтр, Нчт, Гр, Си, Св для каждого типа 

опор О1О4, интегральных эксплуатационных характеристик  Э1-4, затрат в изготовлении Зи1-4, за-
трат на эксплуатацию Зэ1-4 и интегральных затрат З этих опор. Они выполняются по традиционным 
формулам и с учётом опыта эксплуатации подобных систем [1].  

Выявим значения затрат на изготовление (Зи), на эксплуатацию (Зэ), интегральных затрат З 
(табл. 1) и сравнительные характеристики опор и суммарных показателей эксплуатационных харак-
теристик, полученные из расчётов по проектированию опор, организационного  плана их производ-
ства в условных единицах (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 

 
Интегральные затраты З в зависимости от вида опор 

 

Конструктивное исполнение 
Затраты на 

изготовление 
(Зи), у. е. 

Затраты на 
эксплуатацию 

(Зэ), 
у. е. 

Интегральные 
затраты З, у. е. 

1. Опоры с трением скольжения 6 4 10 

2. Шарикоподшипниковые опоры 8 4 12 
3. Воздушные опоры 10 12 22 
4. Магнитные опоры 9 8 17 

 
Построим графоаналитическую интерпретацию модели «затраты – эксплуатационные показате-

ли», включающую в себя затраты на изготовление и эксплуатацию и эксплуатационные характеристики 
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второго уровня: число степеней подвижности; грузоподъёмность для четырёх видов опор многоко-
ординатного электромеханизма. 

 
Таблица 2 

 
Сравнительная характеристика опор 

 
 
Тип опор 

1. Опоры с 
трением 

скольжения 

2. Опоры с 
трением ка-

чения 

3. Опоры с 
воздушным 

трением 

4. Опоры с 
магнитным 

трением 
Точность направления Тн 1 2 3 3 
Момент сил трения Мтр 3 2 1 1 
Температурная нечувствительность 
Нчт 

0 1 2 2 

Грузоподъёмность Гр 2 3 2 2 
Износоустойчивость Си 0 1 3 3 
Вибростойкость Св 1 1 4 5 
  Э1= 7  Э2= 10 Э3 = 15  Э4 = 16 

 
Для моделирования необходимо иметь:  
1) предельные значения затрат (Зи), (Зэ), З и показателей эксплуатационных характеристик Эd

н, 
Зd

в, Эs
в, Зs

н (табл. 3); 
2) значения эластичностей потребительских и производственных  возможностей а и b, харак-

теризующие относительные изменения экономических событий. 
 

Таблица 3 
 

Предельные значения затрат Зd
в, Зs

н и показателей эксплуатационных характеристик Эd
н, Эs

в 

 
                                                                Предельные  значения                            
Типы конструкции Эd

н Эs
в Зs

н Зd
в 

1. Опоры с трением скольжения 2 7 3 10 
2. Шарикоподшипниковые опоры  5 10 5 12 
3. Воздушные опоры  7 17 10 18 
4. Магнитные опоры  7 19 9 17 

 
Значения эластичностей а и b возьмём для моделирования 0<а< 1;  2 <b< 1.      
Построим кривые d и s для опор № 1, 2, 3 и 4, вычисляя значения для каждой из них и строя 

их графические изображения при помощи таблиц Excel. Шаг исследования 1 у. е. 
На рисунке представлены совмещённые изображения кривых для четырёх опор, из которых 

можно выбрать рациональный для манипулятора тип опор. Для потребителя – это востребованные 
эксплуатационные характеристики изделия при относительно меньшей цене покупки и меньших 
затратах при эксплуатации, для производителя – это востребованные эксплуатационные характери-
стики изделия, обеспечивающие уровень конкурентоспособности на рынке и наивысшую прибыль 
без существенных перемен существующей технологии производства. 

Найдём возможную цену продаж и прибыль из рисунка для следующих показателей качества 
опор Э: 7, 10, 15 – и поместим в табл. 4. Уровень конкурентоспособности рассчитаем в соответствии 
с формулой (1): 

 
К = Э / ЦП, 

 
где Э – показатель качества опор,  
ЦП – цена продаж. 
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Графическая интерпретация модели «затраты – эксплуатационные характеристики» (общие кривые)  
и моделей опор № 1, 2, 3 и 4 

 
                      Таблица 4 

 

Цена продаж и прибыль, исходя из уровней конкурентоспособностей 
 

Цена продаж ЦП, у. е. 
Уровень  

конкурентоспособности К 
Прибыль  

от продаж, у. е 
Примечание 

Показатель качества опор Э = 7 
Опоры № 1 11 0,636 0 Предпочтительнее ша-

рикоподшипниковые 
опоры № 2 

Опоры № 2 9 0,777 4 
Опоры № 3 8,5 0,824 2 

Показатель качества опор Э =10 
Опоры № 2 10 1,0 0 Предпочтительнее маг-

нитные опоры № 3 Опоры № 3 14 0,714 6,5 
Показатель качества опор Э =12 

Опоры № 3 16,5 0,727 6,5 Предпочтительнее маг-
нитные опоры № 3 Опоры № 4 17,5 0,686 5 

 
Выводы: 
1. Эксплуатационно-экономические требования к инновационной продукции являются необ-

ходимостью для подготовки бизнес-планов и программ развития предприятий и т. п.[4].  
2. Расмотренные эксплуатационно-экономические требования к наукоёмкой продукции: 
1) определяющие уровень или индекс конкурентоспособности; 
2) минимизирующие затраты  в эксплуатационном периоде;                                                                  
3) формирующие имидж производителя и рекламу продукции; 
4) определяющие процессы потребительского поведения и рыночной стратегии производителя, 

апробированы путём разработки бизнес-планов конкретных проектов: операционного автомата ла-
зерной технологической установки [2] и лечебно-оздоровительного тренажёра [3]. 
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Дана оценка ёмкости рынка удалённой работы. Вскрыты страновые различия законодательного 
регулирования фриланса. Описаны основные направления телекомпьютинга. Проведён видовой 
анализ фриланс-бирж. Представлены результаты авторского социологического исследования 
фриланс-услуг. Дан социально-демографический портрет фрилансера. 
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Актуальность темы оценки тенденции телекомпьютинга как формы самозанятости аккумули-
руется следующими обстоятельствами. Во-первых, развитием информационно-коммуникационных 
технологий, электронной коммерции и электронных денег. Во-вторых, процессами глобализации.  
В-третьих, созданием креативной экономики, построенной на инновациях, развитием несырьевых 
секторов экономики. В-четвёртых, значительным количеством зарегистрированных пользователей 
на международных фриланс-биржах [1]. В 2015–2016 гг. произошло кратное увеличение числа фри-
лансеров в РФ, что сопряжено с возросшей напряжённостью на традиционном рынке труда и со-
кращением персонала, замедлением темпов роста зарплаты и как реакция на поиск новых источни-
ков дохода вне штатов фирм. Первые научные работы по становлению телеработы в России отно-
сятся к концу прошлого века [2]. 

Определённые изменения произошли в правовом поле. Так, Госдумой принят Федеральный 
закон № 88331-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(об особенностях правового регулирования труда работников, выполняющих работу вне места рас-
положения работодателя)»; в ТК РФ введена новая глава 48.1, согласно которой у работодателей – 
субъектов малого предпринимательства (включая работодателей – индивидуальных предпринима-
телей), которые в соответствии с законодательством отнесены к микропредприятиям, регулирование 
трудовых отношений осуществляется с учётом установленных особенностей (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 348-ФЗ). 

Законодатель в ст. 65 ТК РФ определил возможность предъявления документов поступающим 
на дистанционную работу в форме электронного документа, однако по требованию работодателя 
данное лицо обязано направить ему по почте заказным письмом с уведомлением нотариально заве-
ренные копии указанных документов на бумажном носителе. Страховое свидетельство государст-
венного пенсионного страхования при заключении трудового договора о дистанционной работе ра-
ботник получает самостоятельно. 

Глобализация меняет фон осуществления бизнеса, появляются новые формы трудовой занято-
сти [3], которые находятся на грани предпринимательства и самозанятости [4]. Значительную роль 
при этом играют трудовые кадры, и с каждым годом требования к их квалификации возрастают, 
возрастает конкуренция. Низкая эффективность труда в малом предпринимательстве восполняется 
другими положительными свойствами данного вида бизнеса, в частности, возможностью незамед-
лительно обеспечивать занятость [5]. Сформирована новая повестка государственной политики в 
сфере поддержки малых и средних предприятий, в основе которой лежит долгосрочная позитивная 
программа действий – Стратегия развития МСП до 2030 года. Совместно с предпринимательским 
сообществом в Стратегию заложены четыре целевых ориентира, достижение которых позволит го-
ворить о выходе на новый качественный уровень развития малого и среднего предпринимательства. 
В частности, это увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних компаний по отношению к 
2014 году, в 2 раза – оборота на одного работника в секторе по отношению к 2014 году, доли обра-
батывающей промышленности в обороте МСП с 11,8 до 20 %, доли занятых в общей численности 
занятого населения до 35 %. Для достижения целевых индикаторов предполагается выделить в рамках 
Стратегии две ключевые группы предприятий, на которые планируется ориентировать предлагаемые  
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решения: массовый сектор – это предприятия, специализирующиеся на торговле и предоставлении 
услуг. Такие компании обеспечивают занятость, повышают уровень комфорта среды для граждан; и  
«высокотехнологичные» – малые и средние экспортно-ориентированные предприятия в сферах об-
рабатывающего производства и предоставления услуг, быстрорастущие, нацеленные на диверсифи-
кацию экономики и повышение её конкурентоспособности [6]. 

По прогнозным данным Министерства экономического развития РФ, рынок труда к 2030 г. будет 
охарактеризован сокращением трудоспособного населения на 12 %. По данным опубликованного док-
лада Института Рузвельта и Фонда Кауфмана, к 2040 году экономика США и всего мира изменится до 
неузнаваемости: традиционные формы работ перестанут существовать в нынешнем виде, а будущие из-
менения можно наблюдать уже сейчас: в США общая доля фрилансеров составляет 34 % всего населе-
ния – 53 млн человек [7], и в ближайшие 25 лет данная цифра будет увеличиваться вследствие возрос-
шего интереса к краткосрочным проектам, количественного роста  мелких фирм и увеличения популяр-
ности краудсорсинговых платформ. Но при отходе от традиционной модели работы государство, в ко-
нечном итоге, рискует потерять значительную часть налогов, получаемых с доходов  населения, что 
приведёт к заметным проблемам в налоговой системе, если такая политика не будет адаптирована соци-
ально. Возможен эффект, который затронет развивающиеся рынки. 

В докладе, где представлены мнения 30 экономистов, политиков, предпринимателей и технологов, 
особое внимание уделяется следующим темам: будущее фриланса, предпринимательства, технологий и 
неравенства. Отмечены пять изменений, которые повлияют на экономику США, а следовательно, изме-
нят и другие мировые трудовые рынки, в том числе рынок занятости Российской Федерации.  

Во-первых, работа будет носить характер многочисленных, но краткосрочных проектов. Ранее 
считалось, что наличие постоянной работы означало успех и безопасность. Однако на фоне последних 
изменений в мировой экономике мнение о том, что хорошая работа является базисом «хорошей эконо-
мики», несправедливо – люди приходят к мысли, что постоянная работа не гарантирует постоянную за-
нятость. К 2040 году рынок труда будет состоять из людей, работающих одновременно в нескольких мес-
тах в мелких фирмах, имея неполный рабочий день. Ежедневная монотонная работа, состоящая из одних и 
тех же обязанностей, сменится бизнесом, который будет предоставлять массу краткосрочных проектов, 
разнообразие которых человек будет контролировать самостоятельно на протяжении всей жизни. Таким 
образом, люди будут выполнять небольшие проекты длительностью от нескольких дней до нескольких 
лет, что создаст условия для роста количества предпринимателей, работающих исключительно на себя. 
Малый бизнес к 2040 году станет основным локомотивом создания основной массы рабочих мест.  

Во-вторых, создание новых платформ для снижения экономических рисков. Перестанут сущест-
вовать традиционные компании, которые предоставляют своим сотрудникам пенсии и медицинское 
страхование. Вместо этого будут развиваться новые платформы и учреждения для оказания помощи ра-
ботникам, их семьям. Если верить докладу, эти платформы будут способны удовлетворить различные 
потребности: необходимость новых площадок и средств маркетинга для продажи товаров и услуг.  

В-третьих, развитие  платформ, где люди смогут узнавать о новых специалистах, проектах и зада-
чах, осуществлять транзакции, составлять личную таблицу выполнения работ, а также решать самые 
различные ежедневные вопросы жизни; появление образовательных программ для специалистов с це-
лью интеграции в более широкий рынок.  

В-четвёртых, будет задействовано большее количество разнообразных агентств по работе с талан-
тами для поиска обычных специалистов. Если сейчас агентства по работе с талантами занимаются ис-
ключительно поиском людей творческих направленностей, таких как художники и спортсмены, то в бу-
дущем такие рекрутинговые компании и организации будут играть заметную роль в жизни людей самых 
разных профессий, ищущих развития своей карьеры.  

В-пятых, рост малого бизнеса и самостоятельной занятости приведёт к увеличению зарплаты. Кроме 
того, выход на пенсию стареющего населения, если не удастся законодательно поднять возраст выхода на 
пенсию, и уровень рождаемости ниже порога воспроизводства приведут к снижению предложения рабо-
чей силы, что отразится на росте заработной платы. В то время как иммиграция частично удовлетворит 
требования нового спроса на рабочую силу, но не будет препятствовать росту заработной платы.  

Наконец, в-шестых, каждый будет ответственен за свой успех. Профессионалам придётся по-
стоянно думать о будущих проектах, а также перманентно развивать специальные навыки и полу-
чать образование, необходимое для успешной реализации этих задач. Не будет необходимости в 
продвижении по карьерной лестнице и готовых указаний. Таким образом, специалисты будут рабо-
тать в ещё более жёстких условиях по сравнению со своими предшественниками, потому что их 
жизненные условия будут гораздо сложнее. 
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Организация экономического сотрудничества и развития использует классификацию самоза-
нятых с делением на 4 группы: 

1. Индивидуальные предприниматели, не привлекающие наёмный труд (own-account workers). 
2. Предприниматели некорпоративного бизнеса, привлекающие наёмный труд. 
3. Члены производственных кооперативов. 
4. Неоплачиваемые работники семейных предприятий. 
В классификации МОТ непосредственно к самозанятым относят первые две категории, в то 

время как членов производственных кооперативов и неоплачиваемых работников семейного бизне-
са рассматривают отдельно. 

Анализ тенденций развития мирового, российского и регионального рынков труда убеждает в 
том, что Российская Федерация и Республика Казахстан являются странами с рыночной экономикой 
на пути к креативной экономике. Отсутствие научного обоснования трансформации рынка труда 
может стать препятствием на пути дальнейшего развития экономики и требует дальнейшего научно-
го исследования. Одной из особенностей современного развития рынка труда является удалённость 
«рабочей силы» от места применения результатов этого труда. Появление такого явления, как фри-
ланс, является формой, суть которой находится между предпринимательством и самозанятостью [4].  

Фрилансер (англ. freelancer – «вольный копейщик», «свободный копьеносец», «наёмник»; в пе-
реносном значении – «вольный художник») – человек, выполняющий работу без заключения долго-
временного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения определённого перечня 
работ (внештатный работник). Термин «фрилансер» впервые употребляется Вальтером Скоттом 
вромане «Айвенго» для описания «средневекового наёмного воина». 

Понятия «самозанятость» и «фриланс» пересекаются, но есть отличия. 
Под самозанятыми понимают индивидуальных предпринимателей, которые имеют доход, а не 

зарплату. Фрилансерами же называют независимых профессионалов, которые работают в различ-
ных проектах на гонорарной основе вне постоянного штата какой-либо компании. То есть критери-
ем различия выступает заказчик труда – это клиент или босс. К самозанятым относятся лица, заня-
тые в личном подсобном хозяйстве, фермеры, стартаперы и др.; к фрилансерам – свободные худож-
ники, программисты, web-дизайнеры, журналисты, переводчики, работники, связанные договорны-
ми обязательствами в рамках гражданско-правовых отношений, а не трудовых; приглашённые для 
выполнения работ в ходе аутстаффинга и т. д. 

Деятельность фрилансер может осуществлять как самозанятое лицо, зарегистрированное в на-
логовых органах или работающее «в теневом секторе экономики». 

Основные направления удалённой работы: 
– Создание сайтов. 
– Программирование. 
– Разработка игр и приложений. 
– Текстовое наполнение. 
– Написание студенческих работ. 
– Оформление и дизайн. 
– Услуги аутсорсинга. 
– Репетиторство. 
– Иностранные тексты, переводы. 
– Графика. 
– Маркетинг и продвижение. 
– Анимационные видео. 
– Менеджмент и продажи. 
– Оптимизация. 
Видовой анализ фриланс-бирж 
Сегодня российский рынок фриланс-услуг является частью общемирового рынка данного ви-

да удалённой занятости [9], инфраструктура представлена биржами как общей, так и специализиро-
ванной направленности (табл. 1, 2) [1]. В Казахстане также доминирует русскоязычная биржа 
allfreelance.ru. 
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Таблица 1 
 

Фриланс-биржи общей направленности 
 

Название биржи Год основания 

Количество зарегистрированных 
пользователей 

Заказчиков Исполнителей 

Fl.ru 
Freelance.ru 
FreelanceJob.ru 
Prohq.ru 
Dalance.ru 
Webpersonal.ru 
Jaaj.ru 
Best-lance.ru 
Weblancer.net 

2005 
2010 
2006 
2011 
2006 
2007 
2012 
2010 
2003 

1 600 000 
– 
– 

75 726 
49 077 
24 333 
7957 

1820                               9146 
–                                     9733 

 
Таблица 2 

 
Специализированные фриланс-биржи 

 

Название биржи Профиль 
Год  

основания 

Количество зарегистрированных 
пользователей 

Статистика 
посещаемости 

за месяц Заказчиков Исполнителей 

Advego.ru 
Etxt.ru 
Gogetlinks.net 
E-generator.ru 
Textsale.ru 
Illustrators.ru 
Telderi.ru 
Modber.ru 
1clancer.ru 
Turbotext.ru 
Help-s.ru 
Textbroker.ru 
Copylancer.ru 
Proektanti.ru 
Neotext.ru 
Votimenno.ru 
Ankors.ru 

Контент 
Копирайт, переводы 
IT 
Копирайт 
Копирайт 
Дизайн 
Сайты и домены 
1С 
1С 
Копирайт 
Студенческие работы 
Копирайт 
Копирайт 
Инженерия 
Копирайт 
Нейминг 
Анкоры 

2008 
2008 
2007 
2002 
2008 
2007 
2007 
2012 
2009 
2008 

– 
2007 
2007 
2008 
2007 
2008 
2008 

1 624 579 
157 819                    419 111 

182 599 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

8198                         72 493 
151 793                      4579 
46 386                        320 

– 
–                           16 487 
7500                    26 000 
3037                    20 559 
7866                      7469 

399 139 
184 189 

– 
134 704 
85 543 
82 532 
65 811 
47 287 
35 221 
34 851 
27 827 

– 
23 650 
18 248 
7988 

– 
1683 

 
Современный рынок труда предлагает фриланс-биржи для частичного решения проблемы 

безработицы и модернизации структуры экономики, создав креативный класс фрилансеров.  
Динамика ёмкости рынка фриланса 
С формированием сетевой и креативной экономики, расширением удалённой работы учёные свя-

зывают возрастание роли коммуникативной функции маркетинга персонала [7]. О масштабах удалённой 
занятости свидетельствуют имеющиеся профессиональные оценки. На первом месте по числу зарегист-
рированных на Elance фрилансеров находится США (больше 1 млн человек), на втором месте – Индия 
(600 тыс.). Третье место разделили жители Филиппин и Пакистана (по 170 тыс.). Россия на 21 месте в 
общем списке стран – на бирже зарегистрировано всего 20 тыс. россиян, и в основном это IT-
специалисты. Кстати, несмотря на свою немногочисленность, по совокупным заработкам российские 
фрилансеры находятся на восьмом месте, поскольку их рабочее время стоит недёшево [10]. 

Онлайн-занятость в мире, согласно данным агентства Staffing Industry Analysts, вырастет с 1,6 
млрд долл. по итогам 2013 г. до 16 млрд долл. в 2020 г. (по самым скромным оценкам). По оптими-
стичным прогнозам агентства, она может достигнуть 46 млрд долл. 
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Фриланс-услуги появились в России в начале ХХ века. При этом рынок фриланс-услуг России  
считается быстроразвивающимся, и количество фрилансеров из года в год только увеличивается. 
Достаточно посмотреть первый сайт для фрилансеров free-lance.ru. Так, по данным наиболее вос-
требованной фриланс-биржи в Рунете – fl.ru, рынок фрилансеров с 2008 г. уверенно растёт. И по со-
стоянию на 23.09.2014 г. количество зарегистрированных пользователей (заказчиков и исполните-
лей) составляет 1 600 000 человек [1]. А уже на 23.05.2016 г. число зарегистрированных только фри-
лансеров составляет 1 150 000 специалистов [9]. 

Согласно опубликованному в газете «Эксперт Online» материалу от 17 апреля 2014 г., в Рос-
сии на тот момент было около 2 млн фрилансеров. Похожие цифры приводят и другие источники, 
однако установить точное количество участников этого рынка крайне сложно. При этом в США в 
том же 2014 году (по данным Elance-oDesk, которые приводят «Ведомости») насчитывалось 53 млн 
«свободных копейщиков» (около 34 % всех участников рынка труда). Это позволяет оценить ём-
кость для роста рынка в России – он может увеличиться как минимум в 10 раз. Около 20 млн фри-
лансеров в России начнут активно работать уже в течение ближайших 5–10 лет. Предположим, что 
средний доход российского фрилансера – около 50 000 рублей в месяц, что в пересчёте на 2 млн че-
ловек даст 1,2 трлн рублей в год [11]. При дальнейшем росте рынка теневой сегмент будет нахо-
диться под давлением со стороны государства, поэтому постепенно будет переход на легальные 
расчёты, к открытому документообороту. 

Социологический аспект анализа фриланс-услуг 
На площадке Fl.ru ежемесячно публикуется свыше 30 000 проектов, вакансий и конкурсов по 

различным специализациям. Аудитория Fl.ru – это активные пользователи Интернета от 20 до 50 лет 
из 27 стран мира (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и т. д.) [9]. Только на двух русскоязычных 
биржах (общей направленности Fl.ru и специализированной направленности Advego.ru) количество 
зарегистрированных пользователей составляет как минимум более 3 млн человек. Понятно также то, 
что один и тот же фрилансер или заказчик может быть зарегистрирован на нескольких биржах од-
новременно, а также и то, что зарегистрированные пользователи могут быть представителями всех 
стран «русского мира». Но общее их количество превышает 1 600 000 человек однозначно. Если 
сравнивать с общей численностью населения РФ и ЕАЭС, то это 1,13 и 1 % соответственно. Населе-
ние этих стран потенциально может быть вовлечено в процесс фриланса, так как данный вид занято-
сти не определён ни возрастными, ни физическими ограничениями [12]. Согласно исследованию 
самой большой русскоязычной фриланс-биржи, 40 % фрилансеров становятся таковыми, только ко-
гда остаются без работы, 33 % занимаются этим в свободное от работы время, и только 27 % явля-
ются «чистыми» фрилансерами (рис. 1). А основными пользователями фриланс-услуг являются ча-
стные лица и малый бизнес – 90 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Групповой портрет фрилансера [9] 
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Рис. 2. Групповой портрет заказчика фриланс-услуг [9] 
 

Согласно данным рекрутингового агентства Superjob.ru [13], наиболее востребованными профес-
сиями в России в 2014 г. стали программисты, квалифицированные рабочие, врачи, инженеры.  Програм-
мисты пользуются популярностью у рекрутеров в связи с велением времени, эпохой глобализации и ин-
формационного общества. Сегодня  практически в любой средней или крупной организации РФ есть IT-
отделы, где находится штат программистов. И чем опытнее и профессиональнее программист, тем более 
ощущается его нехватка в регионах страны, так как крупные и солидные компании Москвы и Санкт-
Петербурга предлагают лучшие условия для профессиональных специалистов в IT-сферах. 

Примечательно, что уровень общероссийской безработицы среди молодёжи, уже закончившей 
учреждения профессионального образования в 2012 г., составил 12,7 %, что на 4,4 % выше обще-
российского показателя в кризисный 2009 год. А уровень безработицы среди сельской молодёжи 
выше, чем у городской на 2,5 % [14]. Несомненно, часть из них пополняет ряды фрилансеров и на-
ходит свою профессию, работая удалённо. Для того, чтобы стать по-настоящему профессиональным 
фрилансером, зарабатывать больше, необходимо проделать определённый путь, который является, 
по сути, работой над портфолио. Известно, что международные фриланс-биржи применяют разные 
подходы к верификации, сертификации пользователей, способам распределения заказов и регистра-
ции, поэтому молодому человеку необходимо изучить данный рынок занятости самостоятельно, 
чтобы стать успешным фрилансером [1]. 

Компания «KellyServices» [15] провела международное исследование, которое выявило, что 
финансово-экономический спад и рецессия в РФ стимулировали развитие фриланс-услуг. Около 
30 % респондентов ассоциируют себя в качестве индивидуальных предпринимателей или фрилансе-
ров, а около 50 % оставшихся планируют стать ими в будущем. 

По мнению респондентов, к основным факторам, которые тормозят свободную деятельность, 
относятся: нестабильность доходов, недостаток опыта и поддержки. Люди, которые стали безработ-
ными из-за экономического кризиса 2008 г., в итоге работают как внештатные специалисты и неза-
висимые подрядчики. Современный человек со всей ответственностью подходит к своей карьере, 
при этом видя в самостоятельной занятости достижение личного и профессионального роста. 

Сегодня многие компании переводят непрофильные бизнес-функции в аутсорсинг, что, конечно, 
создаёт для фрилансеров дополнительные возможности. В данных условиях работодатели должны по-
нимать, что для удержания и привлечения молодых одарённых специалистов в уже настоящем и буду-
щем требуется особенная мотивация, основанная на личной свободе и антрепренёрской системе. 

Результаты авторского исследования фриланса 
В период с 18 апреля по 20 мая 2016 г. в Интернете проведено авторское исследование среди рус-

скоязычных фрилансеров. Основой нашего социологического опроса выступила анкета фундаментального 
исследования среди фрилансеров, проведённого «Высшей школой экономики» и сервисом удалённой ра-
боты fl.ru в период 2008–2014 гг. В нашем пилотном исследовании приняли участие 115 человек. 

Ссылка была размещена на платформе www.cyberforum.ru, в тематической группе социальной 
сети www.vk.com, а также разослана фрилансерам через электронную почту Е-mail.ru. Анкета со-
ставлена с помощью google-форм и включала из 24 вопроса, 20 из которых состояли из закрытых 
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ответов. Так, согласно опросу, самым важным при переходе во фриланс явилась возможность раб
тать дома – 18,3 %, на втором (17,4 %) и третьем месте (16,5 %) 
время работы и интересующие фрилансера проекты. 74 % опрошенных ассоциируют себя с самоз
нятыми, 22 % – с предпринимателями, оставшиеся выбрали «другое». 

Большинство фрилансеров 
16,5 % – это жители города с населением менее 200 тыс. человек и 5,2 % 
образом, каждый пятый фрилансер живет в «глубинке», и его доход потенциально оказывается ра
ным фриланс-жителям Москвы и Санкт
составляют нероссийские русскоязычные жители, включая Казахстан.

 Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных оказались «чистыми» фрилансер
ми – 69,6 % (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Комбинирование фриланса с другими видами занятости, %

 

Более чем в три раза меньше тех, кто работает так же
рошенных имеют свой бизнес с наёмными сотрудниками.

Большая часть фрилансеров предпочитает работать с текстами, заниматься копирайтингом и 
переводами. На втором месте – дизайн и графика (рис. 4). По нашему мнению, это как раз отражает 
спрос рынка. А вот такие более сложн
в общей сложности занимают около седьмой части фриланс
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но опросу, самым важным при переходе во фриланс явилась возможность раб
18,3 %, на втором (17,4 %) и третьем месте (16,5 %) – возможность самому выбирать 

время работы и интересующие фрилансера проекты. 74 % опрошенных ассоциируют себя с самоз
с предпринимателями, оставшиеся выбрали «другое».  

Большинство фрилансеров – это жители мегаполиса, они составили 62,6 % опрошенных, а 
это жители города с населением менее 200 тыс. человек и 5,2 % – сельские жители. Таким 

ждый пятый фрилансер живет в «глубинке», и его доход потенциально оказывается ра
жителям Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Омска. 15,7 % фрилансеров 

составляют нероссийские русскоязычные жители, включая Казахстан. 
вляющее большинство опрошенных оказались «чистыми» фрилансер

Рис. 3. Комбинирование фриланса с другими видами занятости, %

Более чем в три раза меньше тех, кто работает так же, как сотрудник в организации. 7,8
свой бизнес с наёмными сотрудниками. 

Большая часть фрилансеров предпочитает работать с текстами, заниматься копирайтингом и 
дизайн и графика (рис. 4). По нашему мнению, это как раз отражает 

спрос рынка. А вот такие более сложные виды деятельности, как программирование и инжиниринг, 
в общей сложности занимают около седьмой части фриланс-услуг. 

Рис. 4. Виды фриланс-услуг, % 
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но опросу, самым важным при переходе во фриланс явилась возможность рабо-
возможность самому выбирать 

время работы и интересующие фрилансера проекты. 74 % опрошенных ассоциируют себя с самоза-

это жители мегаполиса, они составили 62,6 % опрошенных, а 
сельские жители. Таким 

ждый пятый фрилансер живет в «глубинке», и его доход потенциально оказывается рав-
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вляющее большинство опрошенных оказались «чистыми» фрилансера-
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Авторское исследование 2016 г. не подтвердило вывод ранее проведённого исследования 
компании KellyServices относительно соотношения женщин и мужчин, занятых во фрилансе, где 
говорилось об их равном количестве. Касательно российского рынка фриланс-услуг, согласно на-
шему опросу, женщин – 61,7 %, мужчин – 38,3 %, либо женщины охотнее отвечают на опрос фри-
лансеров, проводимый в Интернете. Согласно Федеральной службе государственной статистики, 
уровень занятости мужчин среди экономически активного населения в трудоспособном возрасте 
немного выше и составляет 77,8 против 72 % у женщин. Интересно, что женщин, занятых удалён-
ной инженерией, не нашлось, а программированием занимаются 23 % от всех программистов. Зато 
их в 9 раз больше в сравнении с мужчинами, кто занимается текстами, копирайтингом и перевода-
ми. Мужчины, таким образом, явно предпочитают заниматься программированием, инжинирингом, 
а также разработкой и поддержкой веб-сайтов. 

Авторские данные подтверждают другие исследования относительно среднего возраста фрилансера. 
Фрилансер – это молодой человек в возрасте 26 лет: 60,9 % фрилансеров – это молодые люди в возрасте  
22–30 лет, 22,6 % – 31–40 лет. Тогда как в целом по РФ возраст людей, занятых в экономике, распределён 
примерно равными группами: от 25 до 54 лет. А средний возраст составляет 40,3 года [14]. 

Большая часть фрилансеров имеет высшее образование или послевузовское. Их общая доля 
составляет 71,4 %. Людей в России, имеющих высшее и послевузовское образование, всего 31,7 % 
[14]. Таким образом, фриланс – профессия молодых и образованных. 

В ходе социологического исследования проверялась гипотеза о существовании зависимости 
доходов фрилансера от стажа и количества часов работы, при этом, если зарабатывать удалённо. 
При анализе данных обнаружена слабая корреляционная зависимость доходов от стажа во фрилансе 
и количества часов работы (r = 0,33; r = 0,35 соответственно). Таким образом, доход скорее зависит 
от направления деятельности фрилансера и конъюнктуры на фриланс-рынке, то есть цена определя-
ется обычным законом спроса и предложения.  

Также не обнаружено связи между удовлетворённостью работой и количеством часов работы во 
фрилансе (r = 0,18). Тогда как среднее количество часов работы фрилансера в неделю составляет 29. 

Гипотеза автора о том, что больше всех получают доход от фриланса те, кто имеет свой бизнес с на-
ёмными работниками, меньший доход – у «чистых» фрилансеров, и, наконец, наименьший доход у тех, 
кто совмещает фриланс и другой вид занятости, в данном случае подтвердилась (табл. 3). 
 

Таблица 3 
 

Зависимость дохода от формы участия во фрилансе 
 

Вид участия во фрилансе 
Средний доход от деятельности  

во фрилансе, р. 
Имеет свой бизнес с наёмны-

ми работниками 
90 133 

Занимается только фрилансом 32 071 
Совмещает работу в штате и 

фриланс 
12 350 

 

Таким образом, авторский портрет русскоязычного фрилансера – это молодая девушка до 30 
лет с высшим образованием, занимающаяся текстами или копирайтингом, проживающая в мегапо-
лисе РФ, которая работает 29 часов в неделю только как фрилансер. Она считает себя самозанятой, 
не имеет в данный момент детей и зарабатывает около 32 тыс. рублей в месяц. 

Также можно сделать вывод, что современный частичный переход рынка труда во фриланс яв-
ляется закономерным продолжением времени новых технологий и создания креативной экономики. 
Временем, когда человек может в далёкой сельской местности либо на «краю земли» зарабатывать 
ровно столько, сколько и его коллега, живущий в Москве, используя современные информационно-
коммуникационные технологии. Временем, когда заработная плата определяется не количеством 
отработанных часов в офисе или в принципе количеством часов, а скорее интеллектуальной слож-
ностью проекта, что не является стажем работы. Временем, когда работа становится жизнью, и 
удовлетворённость работой не зависит от количества часов, проведённых за ней. А основным драй-
вером данного роста являются современные молодые люди. 
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КООРДИНАЦИЯ  СИСТЕМЫ  АУДИТОРСКОЙ  ПРОВЕРКИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НЕРАСПРЕДЕЛЁННОЙ  ПРИБЫЛИ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
СФЕРЫ  ТУРИЗМА:  МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  

 
В рассматриваемой статье предпринята попытка применения методического подхода к коорди-
нации системы аудиторской проверки использования нераспределённой прибыли с целью орга-
низации эффективного механизма внутреннего контроля, позволяющего с достаточной степенью 
надёжности оценить качество финансовой информации по показателям формирования и исполь-
зования прибыли. Результаты данного исследования будут полезны коммерческим организациям 
сферы туризма, не подлежащим обязательному аудиту, поскольку собственники зачастую лише-
ны возможности самостоятельно убедиться в законности и правильности отражённых в отчётно-
сти данных ввиду отсутствия соответствующего опыта и знаний. 
Ключевые слова: аудит, прибыль, проверка, существенность, риск, ошибки, нарушения. 
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научного проекта № 16-12-55007 
 
В условиях современного открытого экономического пространства прибыль является базовым 

показателем эффективности деятельности коммерческого предприятия, в том числе и сферы туриз-
ма. Основным отличием прибыли от других финансовых инструментов является то, что чаще всего 
она выражает реальный доход в денежном эквиваленте. Наличие стабильного дохода всегда харак-
теризует развивающееся предприятие, наличие у него грамотного управленческого аппарата и дос-
таточного количества ресурсов для реализации стратегии развития в долгосрочной перспективе. 
В настоящее время в связи с растущим уровнем конкурентной борьбы наблюдается расширение 
масштабов деятельности организаций, их интеграция и специализация [1, c. 7]. С каждым годом 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

166 

гонка за прибылью заставляет предпринимателей искать новые способы поддержания своего бизне-
са на должном уровне [1, с. 6]. В этой связи аудит использования прибыли становится особенно ак-
туален для любой категории бизнеса, так как способен точно диагностировать его эффективность. 
При этом информация, собранная в процессе аудита, должна быть максимально достоверной.  

Возникновение интереса к проблемам аудита нераспределённой прибыли обусловлено тем, 
что до настоящего времени в отечественной науке отсутствуют исследования, комплексно охваты-
вающие методические аспекты аудита использования нераспределённой прибыли. Нормативно-
правовое регулирование аудиторской деятельности не исключает потребности в совершенствовании 
комплексного подхода к организации системы аудита рассматриваемого участка. Следовательно, 
для решения данного вопроса необходимо разработать комплекс мероприятий по координации сис-
темы аудита использования нераспределённой прибыли с целью организации эффективного меха-
низма внутреннего контроля, позволяющего с достаточной степенью надёжности оценить качество 
финансовой информации по показателям не только формирования прибыли, но и её использования. 
Основные направления использования нераспределённой прибыли определены порядком, преду-
смотренным  уставом предприятия и решениями его собственников. При этом приоритетные на-
правления использования прибыли – это выплаты собственникам корпоративных прав, персоналу 
предприятия по результатам работы, на социальную поддержку, на благотворительность, на разви-
тие предприятия, создание резервного капитала, инвестиционного фонда и т. д.  

В процессе проведения аудиторской проверки использования нераспределённой прибыли цель 
аудитора заключается в поиске наиболее эффективной стратегии сбора доказательств, подтвер-
ждающих отсутствие ошибок и нарушений. Для того, чтобы сделать этот поиск целенаправленным, 
аудитор должен представлять, что именно он доказывает или какую ошибку ищет. В этой связи ау-
дитором могут быть выявлены недобросовестные действия со стороны заинтересованных собствен-
ников коммерческой организации. 

В ФПСАД № 5 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе 
аудита» [2] отмечено, что действия, совершённые обманным путём одним или несколькими лицами 
из числа представителей собственника, руководства, работников аудируемого лица и (или) иными 
лицами для извлечения незаконных выгод, называются недобросовестными. 

Недобросовестное составление бухгалтерской отчетности заключается в её преднамеренном 
искажении, включающем отсутствие числовых данных либо нераскрытие информации в бухгалтер-
ской отчётности с целью введения в заблуждение пользователей этой отчётности.  

Недобросовестное составление бухгалтерской отчетности является результатом: 
 манипулирования, фальсификации (включая подделку), изменения учётных записей или 

первичных учётных документов, на основании которых составляется отчётность; 
 искажения или намеренного пропуска событий, хозяйственных операций или другой важной ин-

формации в бухгалтерской отчётности, или их преднамеренного исключения из данной отчётности; 
 намеренного неправильного применения принципов бухгалтерского учёта в отношении чи-

словых данных, классификации, представления и раскрытия информации; 
 внесения фиктивных учётных записей в учётные регистры, как правило, ближе к концу от-

четного периода, в целях манипулирования результатами хозяйственной деятельности или для дос-
тижения каких-то иных целей; 

 пропуска или перенесения на более поздние или ранние периоды признания в бухгалтер-
ской отчётности событий и хозяйственных операций, которые имели место в отчётном периоде; 

 сокрытия или нераскрытия информации о фактах, которые могут оказывать влияние на по-
казатели бухгалтерской отчётности; 

 участия в сложных хозяйственных операциях, направленных на искажённое представление 
финансового состояния или финансовых результатов деятельности аудируемого лица; 

 изменения учётных записей, связанных с существенными или нетипичными хозяйствен-
ными операциями, или условий их осуществления. 

Основная цель аудиторской проверки использования нераспределённой прибыли заключается 
в установлении соответствия применяемой в организации методики учёта использования нераспре-
делённой прибыли нормативным актам, действующим в Российской Федерации в проверяемом пе-
риоде. При этом необходимо решить ряд задач: 

– оценить соответствие бухгалтерской отчётности данным синтетического и аналитического 
учёта составляющих конечный финансовый результат; 
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– подтвердить соответствие оформленных предприятием бухгалтерских операций действую-
щему законодательству в области бухгалтерского учёта; 

– проверить правильность формирования и отражения прибыли от основного вида деятельно-
сти и от иных видов деятельности, не связанных с основным (прочие доходы (расходы)); 

– проверить правильность формирования и использования чистой прибыли. 
Для обеспечения выполнения указанных выше задач аудитору следует выполнить ряд требо-

ваний нормативно-правовых актов, регулирующих данный участок бухгалтерского учёта и налого-
обложения. Перечень нормативных документов, регулирующих объект проверки, включает: 

– Федеральное законодательство (Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая); Граждан-
ский кодекс РФ (части первая и вторая); Федеральный закон РФ от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»; Федеральный  закон от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; Федеральный закон 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  (ред. от 28.12.2010 г.) и от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ред. от 28 декабря 2010 г.); 

– Федеральные правила стандарты аудиторской деятельности (ФПСАД); 
– Российские правила стандарты по бухгалтерскому учёту.  
Международный и отечественный опыт доказывает, что непосредственно перед проведением ка-

чественной аудиторской проверки любого участка учёта следует провести ряд мероприятий спланиро-
ванных должным образом. Поскольку планирование предполагает разработку общей стратегии и де-
тального подхода к ожидаемому характеру, необходимо спрогнозировать масштаб предстоящих работ с 
учётом полученных знаний о деятельности экономического субъекта. При этом затраты времени на пла-
нирование работы могут достигать 20 % и более от продолжительности всей проверки при условии, что 
аудитор работает с клиентом впервые. Целиком комплекс мероприятий по проведению аудита исполь-
зования нераспределённой прибыли можно представить в виде последовательно выполняемых этапов 
сопровождающихся соответствующим набором аудиторских процедур, а именно: 

Этап I. Планирование аудита. 
Этап II. Составление программы аудита (рассматриваемого участка учёта). 
Этап III. Подготовка письменного сообщения о результатах проверки. 
Этап I. Одной из первых процедур на этапе планирования аудиторской проверки является 

оценка качества состояния системы внутреннего контроля посредством тестирования работников 
аппарата управления. В соответствии с ФПСАД № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, 
среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой фи-
нансовой (бухгалтерской) отчётности» [3] система внутреннего контроля (далее по тексту СВК) пред-
ставляет собой процесс, организованный и осуществляемый представителями собственника, руково-
дством, а также другими сотрудниками аудируемого лица, для того чтобы обеспечить достаточную уве-
ренность в достижении целей с точки зрения надёжности финансовой (бухгалтерской) отчётности, эф-
фективности и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности аудируемого 
лица нормативным правовым актам. В свою очередь, тест по оценке системы учёта и внутреннего кон-
троля поможет аудитору принять решение о том, может ли аудитор в своей работе полагаться на систе-
му внутреннего контроля аудируемого лица и дать оценку риска средств контроля. 

Следующей процедурой планирования аудиторской проверки является установление прием-
лемого уровня существенности с целью выявления существенных искажений. Под уровнем сущест-
венности понимается максимально допустимое количество ошибок либо искажений, которое может 
содержать учётная информация либо бухгалтерская (финансовая) отчётность и которое не вводит в 
заблуждение квалифицированного пользователя информации. Данный показатель имеет основопо-
лагающее значение в условиях проверки конкретного предприятия, в зависимости от его значения 
строятся план и программа аудита, определяется объём и глубина аудиторских процедур.  

Согласно ФПСАД № 4 «Существенность в аудите» [4] аудитор рассматривает существенность как 
на уровне финансовой (бухгалтерской) отчётности в целом, так и в отношении остатка средств по отдель-
ным счетам бухгалтерского учета групп однотипных операций и случаев раскрытия информации. 

Наиболее рациональный вариант расчёта уровня существенности представлен в таблице 1. 
При расчёте уровня существенности необходимо: 
1. Рассчитать среднее арифметическое значение имеющихся показателей графы № 4. 
2. Сравнить наибольшее и наименьшее значение графы № 4 со средним арифметическим. 
3. Найти процент отклонения наибольшего и наименьшего значений от среднего арифметического. 
4. Исключить из расчёта наибольшие и наименьшие значения показателей. 
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5. Найти среднее арифметическое значение графы № 4 из оставшихся трёх показателей. 
Полученная величина, округлённая либо в большую, либо в меньшую сторону (но не более 

20 %) и есть уровень существенности для предприятия.  
6. Рассчитанный уровень существенности необходимо распределить в равной пропорции на 

актив и пассив баланса между его статьями. При этом полученные величины означают предельное 
значение ошибки в разрезе статей бухгалтерского баланса, в нашем случае по статье «Нераспреде-
лённая прибыль (непокрытый убыток)». 

 
Таблица 1 

 
Определение уровня существенности в целом по предприятию, тыс. руб. 

 

Базовые показатели 
Значение 
базового 

показателя 

Крите-
рий, 
% 

Значение для нахож-
дения существенно-

сти 

Примеча-
ния 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения  5   
2. Выручка от продаж  2   
3. Валюта баланса  2   
4. Собственный капитал  10   
5. Общие затраты  2   

 
Будучи независимым экспертом, аудитор несёт ответственность перед экономическим субъек-

том, выражая мнение о достоверности отдельных показателей отчётности. Поэтому должен прило-
жить все усилия для выражения объективного мнения и сведения к минимуму аудиторского риска. 
В зависимости от профессионального опыта аудитора в аудиторской практике принято оценивать 
аудиторский риск в пределах от 1 до 5 %.  

Согласно ФПСАД № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 
осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтер-
ской) отчётности» [3] аудиторский риск – это риск выражения ошибочного аудиторского мнения в 
случае, когда в финансовой (бухгалтерской) отчётности присутствуют существенные искажения. 
В разрезе аудиторского риска раскрываются его составляющие элементы: 

1. Неотъемлемый (внутренний) риск – подверженность остатка средств на счетах бухгалтер-
ского учёта или групп однотипных операций искажениям, которые могут быть существенными, при 
допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля. 

2. Риск средств контроля – риск того, что искажение, которое может иметь место в отношении 
остатка средств по счетам бухгалтерского учёта или групп однотипных операций и быть существен-
ным, не будет своевременно предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем бух-
галтерского учёта и внутреннего контроля. При оценке риска внутреннего контроля достаточно ис-
пользовать результаты устного тестирования. 

Неотъемлемый риск и риск внутреннего контроля составляют риск существенного искажения 
отчётности. Риск существенного искажения финансовой отчётности – это риск того, что существен-
ное искажение было допущено в финансовой отчётности до начала проведения проверки. 

3. Риск необнаружения – риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют обнару-
жить искажение остатков средств по счетам бухгалтерского учёта или групп операций, которое может быть 
существенным по отдельности или в совокупности с искажениями остатков средств по другим счетам бух-
галтерского учёта или группы операций. Риск необнаружения является показателем эффективности и каче-
ства работы аудитора, его квалификации и знакомства с деятельностью экономического субъекта. 

Определение уровня существенности и распределение его между статьями баланса, а также 
установление значения аудиторского риска позволяют аудитору перейти к планированию и состав-
лению программы аудиторской проверки. 

Этап II характеризуется разработкой и составлением программы аудита, которая представляет собой 
детальный перечень аудиторских процедур, выполняющих роль подробной инструкции при проверке.  

Основными разделами программы аудита использования нераспределённой прибыли являются: 
Раздел 1. Аудит формирования нераспределённой прибыли. В этой части программы осущест-

вляются следующие аудиторские процедуры: 
– проверка соответствия данных синтетического и аналитического учёта; 
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– проверка соответствия данных синтетического учёта данным бухгалтерской отчётности; 
– проверка отражения в учёте операций по формированию нераспределённой прибыли отчётного года; 
– проверка отражения в учёте операций по списанию сумм добавочного капитала при выбы-

тии ранее переоцененных основных средств или нематериальных активов; 
Раздел 2. Аудит использования нераспределённой прибыли. В этой части программы к ауди-

торским процедурам относятся: 
– проверка исполнения обязанности по направлению прибыли в резервный капитал и в другие 

фонды в соответствии с действующим законодательством или уставом организации и отражения 
указанной информации в отчётности организации; 

– проверка соблюдения требований действующего законодательства по ограничению распре-
деления прибыли в части выплаты доходов учредителям (участникам); 

– проверка правильности отражения информации об утвержденных промежуточных дивиден-
дах в отчётности; 

– проверка правильности и своевременности отражения в бухгалтерском учёте хозяйственных 
операций по направлению части прибыли предыдущего года на выплату дивидендов; 

– проверка правильности отражения в бухгалтерском учёте операций по направлению части 
прибыли на прочие цели, не связанные с выплатой доходов учредителям. 

– проверка порядка покрытия убытка прошлых лет. 
Более детально организация аудиторской проверки использования нераспределённой прибыли 

приведена в работе И. С. Богданович, Е. А. Балашова «Организация аудиторской проверки исполь-
зования нераспределённой прибыли» [5, с. 47–52]. 

При проведении проверки следует учесть наличие факторов, определяющих состав показателей 
программы аудита использования нераспределённой прибыли: наименование аудиторской процедуры, 
источники проверки, нормативные документы, регулирующие аудиторские процедуры, методы контро-
ля. Для наглядности фрагмент программы аудита использования нераспределённой прибыли представ-
лен в таблице 2. При этом следует отметить, что каждый этап проверки подтверждается соответствую-
щим рабочим документом аудитора, образец которого представлен в таблице 3. 

 

Таблица 2 
 

Фрагмент рекомендуемой программы аудита использования нераспределённой прибыли 
 

№ 

Наименова-
ние ауди-
торской 

процедуры 

Источники проверки Нормативные 
документы, 

регулирующие 
аудиторские 
процедуры 

Методы 
контроля 

первич-
ные 

докумен-
ты 

регистры син-
тетического и 

аналитического 
учёта 

отчёт-
ность 

прочие 
документы 

… … … … … … … … 

 
Таблица 3 

 

Образец рабочего документа аудитора 
 

Рабочий документ аудитора № 
Организация 

Проверяемый период 

Ведомость проверки направлений использования прибыли 

№ 
п/п 

Направление 
использования 

прибыли 

Использование 
нераспределённой  

прибыли 
по данным организации 

Использование 
нераспределённой 

прибыли  
по данным проверки 

Отклонение 
(+, –), 
руб. 

Причина 
отклонения 

Направление 
Сумма, 

руб. 
Направление 

Сумма, 
руб. 

… … … … … … … … 

 
В ходе проверки аудитором могут быть выявлены нарушения и ошибки. В случае выявления 

ошибок и нарушений проверяющий должен определить их количественное влияние на бухгалтерскую 
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отчётность с учётом рассчитанного уровня существенности. При этом ПБУ 22/2010 [6] установлены 
правила исправления ошибочных записей, в том числе касающихся нераспределённой прибыли. 
При наличии существенной ошибки, выявленной после утверждения годового отчёта, проведения 
собрания собственников и вынесения решения о распределении прибыли, должно быть проведено 
ещё одно собрание, на котором будет принято решение о распределении новой прибыли. Хотя мо-
жет сложиться ситуация, когда прибыль была, а на поверку оказался убыток.  

Наиболее часто встречающимися ошибками при аудите использования нераспределённой 
прибыли являются: 

– материальное расходование прибыли при наличии убытка. Выбор варианта учёта распреде-
ления прибыли определяется позицией собственников, однако материальное расходование нерас-
пределённой прибыли возможно только при её наличии в составе капитала организации; 

– неправильное списание прибыли по направлениям; 
– арифметические ошибки. Например, неправильно определена сумма дивидендов, подлежа-

щих выплате, что приводит к искажению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и НДФЛ; 
– недобросовестные действия должностных лиц. Например, занижение прибыли, подлежащей 

распределению для выплаты дивидендов, с целью личного обогащения; 
– неправильная корреспонденция счетов.   
Этап III является завершающей стадией, на которой руководству аудируемого лица подготавливает-

ся письменная информация. В ней выражается мнение о достоверности бухгалтерской отчётности, сфор-
мированное на основе полученных аудиторских доказательств, и соответствии порядка ведения бухгалтер-
ского учёта требованиям, установленным нормативными актами, действующими в Российской Федера-
ции. Если аудиторская проверка использования нераспределённой прибыли проводится в рамках аудита 
всей бухгалтерской отчётности, тогда аудитором готовится аудиторское заключение [5, с. 51]. 

Если же проводится проверка  только названного участка учета, то в соответствии с ФПСАД 
№ 22 «Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица 
и представителям его собственника» [7] для руководителя и собственников аудируемого лица под-
готавливается письменное сообщение о результатах проверки, в котором должны найти отражение 
следующие моменты: 

1. Сформулированы положительные и отрицательные стороны в организации внутреннего 
контроля и учёта на предприятии. 

2. Обобщены результаты проверки по каждому этапу программы проверки, с указанием оши-
бок или положительных сторон в организации учёта выбранного участка и ссылкой на соответст-
вующие  нормативные акты.  

3. Даны подробные рекомендации по устранению выявленных нарушений. 
Такие данные приводятся с целью доведения до руководства проверяемого субъекта сведений 

о недостатках в бухгалтерском учёте, которые могут привести к существенным ошибкам в бухгал-
терской отчётности, и в порядке внесения конструктивных предложений по совершенствованию 
систем бухгалтерского и налогового учёта конкретного участка учёта. Рекомендуется по итогам 
проверки исправить допущенные нарушения, и силами работников бухгалтерии осуществить ис-
правления по аналогичным нарушениям в других периодах, не подвергнутых аудиторской проверке, 
а также внести изменения в учётные и отчётные данные, поскольку нарушения «тянут» за собой 
увеличение налогового бремени.  

Предлагаемая концепция координации аудиторской проверки использования нераспределён-
ной прибыли позволит обеспечить наиболее качественную систему мероприятий по проверке дан-
ного участка учёта. Рассмотренные процедуры в части аудита нераспределённой прибыли обеспечи-
вают единообразие принципов и подходов к проверке, позволяют учесть многообразие условий 
функционирования, исключив необоснованность и предвзятость. Всё это позволит аудиторам полу-
чать достоверные результаты, обеспечивая простоту и ясность в выводах. В целом, мнение аудитора 
о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности в отношении показателей наличия и ис-
пользования прибыли может способствовать большему доверию к организации со стороны заинте-
ресованных пользователей. Результаты данного исследования будут полезны коммерческим органи-
зациям, не подлежащим обязательному аудиту, поскольку собственники лишены возможности са-
мостоятельно убедиться в том, что все многочисленные, зачастую очень сложные операции – закон-
ны и правильно отражены в отчётности, так как обычно либо не имеют доступа к учётным записям, 
либо отсутствует соответствующий опыт. 
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This paper tries to apply a methodical approach to the coordination of the system of the undistributed 

profits use audits to organize an effective internal control mechanism, which allows to evaluate the quality 
of financial information in terms of formation and use of profits with a sufficient degree of reliability. The 
results of this study will be useful to commercial organizations in the sphere of tourism not audited manda-
tory, because the owners are often have no opportunity to verify independently the legality and correctness 
of the reported data due to the lack of relevant experience and knowledge. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЦЕССАМИ  
 ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ   

В  СФЕРЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассмотрены вопросы применения авторской технологии управления процессами в сфе-
ре отечественного здравоохранения на примере разработки мероприятий по профилю «Пульмо-
нология» для крупного промышленного центра. Выявлено, что заболеваемость населения круп-
ных промышленных центров хроническими болезнями органов дыхания зависит от экологиче-
ской обстановки и ресурсной обеспеченности процессов оказания медицинских услуг, медицин-
ской активности пациентов.С применением данной технологии разработано комплексное управ-
ленческое решение, направленное на снижение заболеваемости населения г. Омска некоторыми 
хроническими болезнями органов дыхания, планируемое к реализации в 2017–2019 гг. Для снижения 
заболеваемости населения исследуемыми болезнями необходимо увеличить число койко-мест в круг-
лосуточных стационарах, повысить обеспеченность населения врачами-пульмонологами, а также ме-
дицинскую активность населения путём реализации программ дополнительной диспансеризации и 
диспансерного наблюдения. Это позволит снизить заболеваемость населения г. Омска хроническими 
болезнями органов дыхания в плановый период на 4,14 % по сравнению с прогнозом. Планируемые 
затраты на его реализацию составляют 187 млн рублей. 
Ключевые слова: процессы сферы здравоохранения РФ, управление процессами, сохранение здо-
ровья нации. 

 

В настоящее время становятся актуальными вопросы оптимизации и эффективного использо-
вания ресурсного обеспечения процессов оказания медицинских услуг в сфере отечественного здра-
воохранения. Это обусловлено, с одной стороны, ростом заболеваемости населения, с другой сторо-
ны, необходимостью оптимального расходования имеющихся средств на медицинское обслужива-
ние населения в Российской Федерации (РФ) [1, 2, 5]. 

В основе оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения лежит совокупность взаимосвязанных 
основных и вспомогательных процессов, реализуемых через сеть медицинских организаций. Данные про-
цессы реализуются в условиях высокой неопределённости, и эффективность их реализации в значительной 
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степени зависит от ресурсного потенциала и оптимальности его использования. Это определяет необходи-
мость создания инновационных механизмов и технологий адаптивного управления данными процессами, 
позволяющих с достаточной точностью прогнозировать их показатели внешней и внутренней среды, решать 
задачи планирования и оптимального использования ресурсов в постоянно меняющихся условиях. 

Цель нашего исследования: разработать технологию управления процессами в сфере отечест-
венного здравоохранения и оценить эффективность её использования. 

Технология управления процессами в сфере здравоохранения РФ. Разработанная авторская 
технология управления процессами в сфере отечественного здравоохранения состоит из двух алгоритмов: 
алгоритма выявления закономерностей и прогнозирования показателей процессов оказания медицинских 
услуг и алгоритма разработки управленческих решений в форме множества опционов [4]. 

Алгоритм выявления закономерностей и прогнозирования показателей процессов оказания 
медицинских услуг разработан c применением методов DataMining. Данный алгоритм направлен на 
решение задач классификации и ранжирования исследуемых объектов, выявления закономерностей 
и прогнозирования показателей управляемых процессов. В нём содержатся следующие этапы: 

1. Задание целевых и вспомогательных показателей, их значений (целевые показатели опре-
деляют цели реализации исследуемых процессов, вспомогательные показатели используются для 
выявления закономерностей для данных процессов). 

2. Прогнозирование значений целевых и вспомогательных показателей (данный этап реализу-
ется, если он предусмотрен планом исследования). 

3. Выбор класса решения задачи (задача классификации и ранжирования, задача выявления 
закономерностей и прогнозирования). Переход к этапу 4 в случае выбора первой задачи, переход к 
этапу 5 в случае выбора второй задачи. 

4. Решение задачи классификации и ранжирования (выделяются эталонные объекты, выпол-
няется ранжирование объектов, с применением деревьев решений выявляются закономерности 
функционирования процессов оказания медицинских услуг). Переход к этапу 6. 

5. Решение задачи выявления закономерностей и прогнозирования (закономерности выявля-
ются с применением статистических методов на основании анализа целевых и вспомогательных по-
казателей). Переход к этапу 6. 

6. Когнитивная визуализация результатов исследования. 
Алгоритм разработки управленческих решений в форме множества опционов лежит в основе 

адаптивного управления процессами оказания медицинских услуг. С применением данного алго-
ритма разрабатываются управленческие решения в форме конечного множества базовых и вариа-
тивных опционов. Опционы представляют собой возможность запланированного действия, которое 
может быть реализовано в сложившейся ситуации, определяющейся сценарием. Опционы делятся 
на два вида: базовые – реализуемые во всех сценариях, вариативные – при определённых сценариях. 
Управленческие решения в форме множества базовых и вариативных опционов позволяют повысить 
устойчивость процессов оказания медицинских услуг в резко меняющихся условиях и, следователь-
но, эффективность, качество и доступность медицинского обслуживания населения в медицинских 
организациях. Данный алгоритм содержит следующие этапы: 

1. Задание целевых и вспомогательных показателей, их значений. 
2. Построение модели влияния факторов, определяемых вспомогательными показателями, на целе-

вые показатели (в данную модель входят только целевые и значимые вспомогательные показатели. Вклю-
чение в модель вспомогательных показателей осуществляется с применением статистических методов). 

3. Классификация значимых вспомогательных показателей (значимые показатели делятся на три 
группы: управляемые – на их основе осуществляется управление процессами оказания медицинских услуг; 
сценарные – задают сценарии; общие – их значения не меняются при изменении сценария). 

4. Расчёт значений управляемых факторов. 
5. Разработка управленческого решения в форме опционов. 
6. Решение задачи расчёта необходимых ресурсов. 
7. Анализ рисков недостижения поставленных целей (производится на основании анализа ве-

роятностей возникновения негативных сценариев). 
8. Когнитивная визуализация результатов расчётов. 
Данный алгоритм реализован в программе FactorPROv1. 
Разработанная технология управления процессами оказания медицинских услуг может быть исполь-

зована для решения задач сохранения здоровья нации и снижения заболеваемости населения регионов РФ. 
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Материалы и методы исследования.Технология управления процессами оказания медицин-
ских услуг в сфере здравоохранения РФ использована для разработки мероприятия, направленного 
на снижение заболеваемости населения г. Омска некоторыми хроническими болезнями лёгких 
(БОД). Данное мероприятие разработано для следующих социально-значимых хронических БОД: 
бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), хронический и неуточнённый 
бронхит, эмфизема лёгких. В качестве целей использованы показатели, определяющие число зарегистри-
рованных больных исследуемыми хроническими БОД в год, рассчитанные на 100 тыс. человек. 

Для выявления закономерностей развития заболеваемости населения г. Омска исследуемыми 
хроническими БОД использовано 78 вспомогательных показателей, определяющих социальные, 
экономические и медицинские факторы. 

Информационной базой исследования являются: 
 данные мониторинга органов государственной статистики по социальному развитию, эко-

логическому состоянию г. Омска за период 1970–2015 гг.; 
 данные органов государственной статистики, характеризующие сферу здравоохранения в 

г. Омске за период 1970–2015 гг.; 
 данные о стоимости оказания медицинских услуг в различных типах медицинских органи-

заций сферы здравоохранения г. Омска за период 2013–2016 гг. [3]. 
Расчёты выполнены в программе FactorPROv1. 
Результаты исследования и их обсуждение. С применением регрессионного анализа по-

строены уравнения регрессии, определяющие влияние факторов на целевые показатели. 
Для заболеваемости населения г. Омска бронхиальной астмой построено уравнение регрессии: 
 

�� = 1792,12 + 16,09���� 211,04����� 117,59����� 225,97�����				(1) 
 
где x6 – загрязнение воды а-ГХЦГ, мг/м3; 
x62 – обеспеченность больничными койками (на 10 тыс. жителей), ед.; 
x69 – число посещений на 1 жителя в год к терапевтам (пульмонологам), ед.; 
x73 – средняя длительность пребывания больного на койке (терапия), дней. 
 
Коэффициент детерминации для уравнения регрессии (1) равен 0,96. 
Для заболеваемости населения г. Омска ХОБЛ построено уравнение регрессии: 
 

	�� = 532,83 10,53���,																																																																																								(2) 
 
где ���– обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения), чел. 
 
Коэффициент детерминации для уравнения (2) равен 0,86. 
Для заболеваемости населения г. Омска хроническими и неуточнёнными бронхитами, эмфи-

земой лёгких построено уравнение регрессии: 
 

�� = 34,96 + 0,0006���
� 5,55��� + 0,36��� + 2,11��,																																(3) 

 

где ��� – содержание нефтепродуктов в почве, мг/кг; 
x70 – занятость коек, среднегодовая, всего дней; 
x9 – загрязнённость воды медью, мг/м3. 
 

Для снятия тренда в уравнении (3) использован метод первых разностей. Коэффициент детер-
минации для уравнения (3) равен 0,99. 

На заболеваемость населения крупного промышленного центра влияют ресурсное обеспече-
ние процессов оказания медицинских услуг и его использование, медицинская активность населе-
ния, задаваемая числом посещений на 1 жителя в год к терапевтам (пульмонологам), и экологиче-
ская обстановка в городе. Увеличение количества загрязняющих веществ в почве и воде ведёт к 
увеличению числа случаев хронизации БОД, но в то же время повышение качества медицинского 
обслуживания через совершенствование ресурсного потенциала процессов сферы отечественного 
здравоохранения позволит снизить заболеваемость населения г. Омска хроническими БОД. 
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Мероприятия по снижению заболеваемости населения г. Омска исследуемыми хроническими 
БОД разрабатываются с применением авторской технологии для сферы отечественного здравоохра-
нения, планируются к реализации в 2017–2019 гг. Это обусловило типизацию значимых факторов.  

К управляемым относятся следующие факторы: 1) обеспеченность больничными койками (на 
10 тыс. жителей); 2) число посещений на 1 жителя в год к терапевтам (пульмонологам); 3) обеспе-
ченность населения врачами (на 10 тыс. населения).  

Анализ статистических данных мониторинга экологической ситуации в крупном промышлен-
ном центре обусловил выбор сценарных факторов и разработку сценариев, описывающих изменение 
внешней среды, определяющих условия жизни населения и реализацию процессов оказания меди-
цинских услуг в сфере отечественного здравоохранения. К сценарным относятся факторы, задавае-
мые вспомогательными показателями, определяющими экологическую обстановку в г. Омске: 
1) загрязнение воды а-ГХЦГ; 2) содержание нефтепродуктов в почве; 3) загрязнённость воды медью. 

К общим факторам отнесены: 1) средняя длительность пребывания больного на койке (по 
профилю терапии); 2) занятость койки, среднегодовая. 

 
Таблица 1  

 
Прогнозируемые значения факторов, влияющих на заболеваемость населения г. Омска  

хроническими БОД и результирующих переменных на период 2016–2019 гг. 
 

Наименование показателя Обозначение 2016 2017 2018 2019 

Факторы 
Общие 

Средняя длительность пребывания больного 
на койке в круглосуточном стационаре, дней 

(терапия) 
x73 14,05 13,64 13,21 12,76 

Среднегодовая занятость (работа) больничной 
койки, день 

x70 287,50 305,40 319,50 327,30 

Сценарные 
Сценарий 1 «Прогнозируемое развитие ситуации» (прогнозируемые значения) 

Загрязнение воды а-ГХЦГ, мг/м3 x6 0,05 0,047 0,06 0,08 
Содержание нефтепродуктов в почве, мг/кг x21 342,20 363,20 386,10 410,90 

Загрязнение воды медью, мг/м3 x9 6,40 6,30 6,70 7,60 
Сценарий 2 «Прогнозируемое ухудшение экологической ситуации» 

Загрязнение воды а-ГХЦГ, мг/м3 x6 0,05 0,08 0,20 0,20 
Содержание нефтепродуктов в почве, мг/кг x21 342,20 373,20 390,00 420,00 

Загрязнение воды медью, мг/м3 x9 6,40 8,10 9,00 10,00 
Управляемые факторы 

Обеспеченность больничными койками, ед. / 
10 тыс. жителей 

х62 62,45 61,99 61,53 61,05 

Обеспеченность врачами, чел. / 10 тыс.  
жителей 

х63 35,80 34,60 33,40 32,10 

Число посещений на 1 одного жителя в год к 
терапевтам (пульмонологам), ед. 

х69 0,80 0,80 0,80 0,90 

Результирующие переменные (на 100 тыс. населения) 
Сценарий 1 «Прогнозируемое развитие ситуации» (прогнозируемые значения) 

Заболеваемость населения бронхиальной аст-
мой, сл. 

y1 300,49 307,75 320,48 320,74 

Заболевание населения ХОБЛ, сл. y2 155,86 168,49 181,13 194,82 
Заболеваемость населения хроническим и не-

уточнённым бронхитом, эмфиземой лёгких, сл. 
y3 251,50 230,88 211,60 193,16 

Сценарий 2 «Прогнозируемое ухудшение экологической ситуации» 
Заболеваемость населения бронхиальной аст-

мой, сл. 
y1 300,49 316,30 339,86 335,49 

Заболевание населения ХОБЛ, сл. y2 155,86 168,49 181,13 194,82 
Заболеваемость населения хроническим и не-

уточнённым бронхитом, эмфиземой лёгких, сл. 
y3 251,50 247,00 224,41 214,74 
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С применением экспертного анализа разработаны два сценария, определяющих условия 
внешней среды процессов оказания медицинских услуг. Сценарий 1 – «Прогнозируемое развитие 
ситуации» – определяет прогнозируемое развитие экологической ситуации в г. Омске; Сценарий 2 – 
«Ухудшение экологической ситуации» – прогнозирует более резкое ухудшение экологической си-
туации в исследуемом крупном промышленном центре по причине загрязнения воды и почвы ток-
сичными веществами. Вероятность реализации Сценария 1 – 0,4; вероятность Сценария 2 – 0,6 (дан-
ные показатели вероятности определены с применением метода анализа иерархий [6]). 

В табл. 1 приведены прогнозируемые значения факторов на планируемый период с учётом их типи-
зации, а также прогнозируемые значения целевых показателей с учётом сценариев. Прогнозирование зна-
чений факторов проводилось с применением метода полиномиальной аппроксимации, целевых показате-
лей – с помощью уравнений регрессии. Значения сценарных факторов для Сценария 2 определены экс-
пертным путём на основании анализа развития экологической ситуации в г. Омске за период 1970–2015 гг. 

Выполненный прогноз заболеваемости населения г. Омска некоторыми хроническими БОД по-
зволил выявить следующие тенденции. Заболеваемость населения г. Омска бронхиальной астмой имеет 
возрастающий тренд: значения заболеваемости постепенно растут. Также отмечается последовательный 
рост заболеваемости населения г. Омска ХОБЛ. Но в то же время прогнозируется снижение заболевае-
мости населения г. Омска хроническим и неуточнённым бронхитом, эмфиземой лёгких. 

Ограничения, накладываемые на значения управляемых факторов, приведены в табл. 2, они 
обусловлены имеющимся ресурсным объёмом ресурсного обеспечения, который может быть ис-
пользован для повышения эффективности медицинского обслуживания пациентов по профилю 
«Пульмонология». Также в данной таблице приведены шаги изменения управляемых факторов при 
выполнении расчётов с применением второго алгоритма разработанной технологии. 

 
Таблица 2  

 
Ограничения, накладываемые на значения управляемых факторов, лежащих в основе разработки 

мероприятий по снижению заболеваемости населения г. Омска исследуемыми БОД, и значения шага 
их изменения 

 

Наименование показателя 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Шаг изменения 

2017 год 
Обеспеченность больничными койками  
(на 10 тыс. жителей), ед. 

62,45 63,00 0,1375 

Обеспеченность населения врачами, чел. 35,80 36,00 0,05 
Число посещений на 1 одного жителя в год к 
терапевтам, ед. 

0,80 0,90 0,025 

2018 год 
Обеспеченность больничными койками  
(на 10 тыс. жителей), ед. 

63,00 63,00 0,00 

Обеспеченность населения врачами, чел. 36,00 36,00 0,00 
Число посещений на 1 одного жителя в год к 
терапевтам, ед. 

0,90 0,90 0,00 

2019 год 
Обеспеченность больничными койками  
(на 10 тыс. жителей), ед. 

63,00 63,00 0,00 

Обеспеченность населения врачами, чел. 36,00 36,00 0,00 
Число посещений на 1 одного жителя в год  
к терапевтам (пульмонологам), ед. 

0,90 1,00 0,025 

 
С применением генетического алгоритма определены минимальные значения целевых показа-

телей, которые могут быть достигнуты при имеющихся ресурсах процессов оказания медицинских 
услуг при Сценариях 1 и 2, они отображены в табл. 3. Также показаны планируемые значения целе-
вых показателей в 2017–2019 гг. Задание планируемых значений заболеваемости обусловлено воз-
можностями реализации процессов оказания медицинских услуг по профилю «Пульмонология». 
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Таблица 3  
 

Минимальные и запланированные значения целевых показателей разрабатываемого управленческого 
решения, направленного на снижение заболеваемости населения г. Омска хроническими БОД 

 
Значение целевого показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Заболеваемость населения бронхиальной астмой 
Минимальное значение по Сценарию 1 290.48 289,26 301,72 
Минимальное значение по Сценарию 2 299,04 308,63 316,47 
Планируемое значение 299,04 308,63 316,47 

Заболевание населения ХОБЛ (без учёта сценариев) 
Минимальное значение 153,75 153,75 153,75 
Планируемое значение 153,75 153,75 153,75 

Заболеваемость населения хроническим и неуточнённым бронхитом, эмфиземой лёгких 
Минимальное значение по Сценарию 1 225,00 209,05 187,17 
Минимальное значение по Сценарию 2 241,10 215,96 190,82 
Планируемое значение по Сценарию 1 225,00 209,05 187,17 
Планируемое значение по Сценарию 2 241,10 215,96 190,82 

 
На основании выполненных расчётов разработано комплексное мероприятие, направленное на 

достижение поставленных целей и снижение заболеваемости населения г. Омска исследуемыми 
хроническими БОД, оно состоит из базовых и вариативных опционов.  

Показатели разработанных опционов приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4  
 

Характеристики базовых и вспомогательных опционов комплексного мероприятия, направленного 
на снижение заболеваемости населения г. Омска хроническими БОД 

 
Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Базовые опционы 
Опцион 11 – создание дополнительных койко-мест в пульмонологических отделениях круглосуточных ста-
ционаров 
Направлен на реализацию процессов вторичной и третичной профилактики хронических БОД у населения г. 
Омска, основная цель – возврат пациентов к здоровому состоянию или состоянию длительной ремиссии. 
Реализуется при Сценариях 1 и 2 
Количество создаваемых койко-мест в год, кол. /год 64 0 0 
Затраты на реализацию опциона, тыс. р. 3837,30 762,08 810,51 
Опцион 12 – создание специализированных консультационных медицинских организаций или подразделе-
ний в них для обслуживания пациентов с БОД 
Направлен на реализацию процессов первичной и вторичной профилактики заболеваний населения г. Омска 
хроническими БОД. Реализуется путём создания новых специализированных консультационных центров или 
подразделений в медицинских организациях с целью диагностики и лечения сложных случаев различных БОД. 
Реализуется при Сценариях 1 и 2  
Количество создаваемых рабочих мест врачей-пульмонологов, кол. / год 23 0 0 

Затраты на реализацию опциона, тыс. р. 28924,74 1851,65 1851,65 
Опцион 13 – увеличение числа профилактических осмотров населения (в рамках диспансерного наблюдения) 
Направлен на реализацию процессов первичной профилактики БОД у населения г. Омска. Данный опцион 
реализуется путём создания консультационных центров или проведения профилактических осмотров вра-
чами-терапевтами или врачами-пульмонологами в амбулаторно-поликлинических учреждениях региона. 
Реализуется при Сценариях 1 и 2 
Количество профилактических приёмов пациентов, кол. / год 47123,00 117807,00 0,00 
Затраты на реализацию опциона, тыс. р. 19862,34 49655,65 0,00 
Вспомогательные опционы 
Опцион 21 – дополнительная программа диспансеризации населения 
Направлен на реализацию процессов первичной профилактики БОД у населения г. Омска. Способствует вы-
явлению БОД на ранних стадиях, позволяет снижать риски и количество хронизации исследуемых патоло-
гий. Реализуется при Сценарии 2 
Количество профилактических приёмов пациентов, кол. / год 70684,00 0,00 117808,00 
Затраты на реализацию опциона, тыс. р. 29793,31 0,00 49656,07 
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Расчёт затрат для опциона 11 проводился по формуле: 
 

��� = (��� + �� � +
2 �� (365 ���)

3 ��
) ���																																								(4) 

 
где ���– затраты на создание дополнительного койко-места в пульмонологическом отделении 

стационара, тыс. р.; 
�� – стоимость лечения пациента в круглосуточном стационаре, тыс. р.; 
� – количество пациентов, получивших лечение в пульмонологическом отделении круглосу-

точного стационара в год, чел.; 
��� – среднегодовая занятость койки, дней; 
�� – средняя длительность пребывания больного на койке в круглосуточном стационаре, дней; 
��� – количество создаваемых койко-мест в круглосуточном стационаре, ед. 
 
При расчёте затрат для опциона 11 не учитываются расходы на простой больничной койки, 

поскольку в пульмонологических отделениях круглосуточных стационаров характерны высокие по-
казатели оборота больничной койки и расходы на простой незначительны. 

Расчёт затрат для опциона 12 проводился по формуле: 
 

��� = (��� + �� ��) ���																																																			(5) 
 
где ��� – затраты на создание рабочего места врача-пульмонолога, тыс. р.; 
�� – стоимость единицы объёма оказанной амбулаторной медицинской помощи, тыс. р.; 

�� – количество пациентов, обслуживаемых врачом-пульмонологом в год, чел.;  

��� – количество создаваемых мест врачей-пульмонологов, ед. 
 
Затраты на реализацию опционов 13 и 21 рассчитаны по формуле: 
 

���,�� = 	 �� ��																																																																							(6) 

 
Значения затрат для базовых и вариативного опциона приведены в табл. 4. 
Комплексное мероприятие, направленное на снижение заболеваемости населения г. Омска ис-

следуемыми хроническими БОД, состоящее из базовых опционов, планируется осуществить в слу-
чае реализации Сценария 1 – «Прогнозируемое развитие ситуации». В случае ухудшения экологиче-
ской ситуации в г. Омске, то есть при реализации Сценария 2, необходимо проводить дополнитель-
ную диспансеризацию населения, имеющего БОД, то есть реализовывать ещё и вариативный опци-
он 21, следовательно, комплексное мероприятие при Сценарии 2 будет состоять из четырёх опцио-
нов: базовых и вариативных. 

Затраты на реализацию базовых опционов в рамках комплексного мероприятия, направленно-
го на сохранение здоровья населения крупного промышленного центра и снижение его заболевае-
мости исследуемыми хроническими БОД, составят 107,6 млн р. за три года, на реализацию базовых 
и вариативных опционов – 187,0 млн р. 

Реализация разработанного комплексного мероприятия позволит снизить заболеваемость населения 
г. Омска исследуемыми хроническими БОД в планируемый период на 4,14 % по сравнению с прогнозом. 

Применение разработанной технологии управления процессами в сфере отечественного здра-
воохранения позволит решить задачу оптимальности использования ресурсного обеспечения дан-
ных процессов, что создаст платформу для повышения качества и доступности медицинского об-
служивания пациентов и, следовательно, снизит заболеваемость населения различными болезнями. 
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IMPROVING  THE  MANAGEMENT  OF  THE  PROVISION  OF  MEDICAL  SERVICES  IN  

THE  FIELD  OF  HEALTH  OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION 
 
The article considers the questions of application of the author's technology of the management process in 

the sphere of national healthcare, on the example of development of activities for the Pulmonology section for the 
large industrial center. It was revealed that the chronic respiratory diseases rate of the population in large industrial 
centers depends on the environmental conditions and resource provision of the medical services and medical activi-
ty of patients. With the use of this technology the complex administrative decision aiming to decrease the sickness 
rate of some chronic respiratory organs diseases among the population of Omsk is developed and planned to reali-
zation in 2017-2019. To reduce the disease rate of the studied diseases need, the number of beds in the in-hospitals 
as well as the number of physician-pulmonologists should be increased. The medical activity of the population 
should also be increased by implementing the programs of additional prophylactic medical examination and fol-
low-ups. This will reduce the chronic respiratory system diseases rate of the population of Omsk in the planning 
period by 4,14 %. The planned cost of its implementation is 187 million rubles. 

Keywords: Processes of healthcare of the Russian Federation, managing processes, maintaining na-
tional health. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  ПОТРЕБЛЕНИЯ  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  НАСЕЛЕНИЕМ  

СИБИРСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ОКРУГА 
 

В статье рассмотрен региональный аспект потребления продовольствия на примере Сибирского 
Федерального округа и его территориальных составляющих. Особое внимание уделено соотно-
шению рациональных норм потребления отдельных продуктов и его фактического уровня на ду-
шу населения в год. На основе расчёта и последующего анализа табличных данных о потребле-
нии продовольствия сделан ряд существенных выводов, полезных для дальнейшего изучения его 
регионального аспекта. При этом автором предложен оригинальный способ группировки про-
дуктов питания по одному из наиболее значимых признаков в качестве своеобразной гипотезы, 
имеющей право на существование, что и подтверждено продуцированными в статье выводами.  
Ключевые слова: потребление, регион, население, рациональные нормы, продовольствие. 

 
Потребление продовольствия населением страны и отдельно взятого региона является важ-

нейшей частью совокупного потребления. Это объясняется, в первую очередь, физиологическими 
особенностями организма человека, для которого непродовольственные товары хотя и являются 
частично предметами первой необходимости, всё же не столь важны, как еда и питьё (особенно, ес-
ли рассматривать население зон тёплого и жаркого климата: субтропического, тропического, субэк-
ваториального и экваториального). Производство продовольственных товаров может рассматри-
ваться в контексте продовольственной безопасности страны [1]. 

Если рассматривать население зон умеренного, субарктического и арктического климата (к 
которым относится практически вся Российская Федерация), то вызывают несомненный интерес 
имеющиеся региональные различия в потреблении им основных групп продовольственных товаров, 
сведения о которых можно почерпнуть в том числе и из имеющихся электронных источников, 
включая сайты статистических органов (например, сайт Госкомстата www.gks.ru [2]). 

Сибирский федеральный округ (СФО) по занимаемой им территории является настолько об-
ширным, что естественно предположить существенную дифференциацию в потреблении основных 
видов продовольствия проживающим в различных его регионах населением. В его состав входят 
четыре республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия), три края (Алтайский, Забайкальский, Красно-
ярский) и пять областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская). 

Особую актуальность теме придаёт и качество продовольствия, в том числе экологически чис-
тые продукты, изготовленные из ГМО-компонентов [3]. 

Необходимо отметить, что продукты питания делятся по своему содержанию на десять укруп-
нённых групп. Абстрагируясь от детального статистического описания этих групп, упрощённо, это 
такие продовольственные товары, как хлеб, картофель, яйцо, рыба, мясо, молоко, овощи и бахчевые, 
фрукты и ягоды, масло растительное, сахар. В рамках данной статьи авторы позволили себе сгруп-
пировать эти и без того обширные группы по признаку «целесообразности роста потребления» того 
или иного товара. Дело в том, что существующие рациональные нормы потребления продуктов пи-
тания в килограммах в расчёте на одного человека в год позволяют хотя бы приблизительно сориен-
тироваться, является ли потребление конкретного продукта достаточным, недостаточным или избы-
точным. По этому критерию авторы разбили все вышеперечисленные десять групп продовольствия 
на три условные макрогруппы.  В первую включены продукты с избыточным потреблением, во вся-
ком случае, в условиях СФО. Это такие продукты, как хлеб, картофель и сахар. 

Рациональная норма потребления по хлебу и хлебопродуктам находится в диапазоне 95–
105 кг на душу населения в год (полное название товарной группы в статистике «Хлебобулочные и 
макаронные изделия в пересчёте на муку, мука, крупа, бобовые»). Эта цифра значительно превыша-
ется фактическим потреблением как по СФО, так и в целом по России. Аналогичная ситуация скла-
дывается и по картофелю, и по сахару. 

Во вторую макрогруппу авторы включили такие продовольственные товары, как мясо и мясо-
продукты, молоко и молочные продукты в пересчёте на молоко, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды. 
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Данный перечень имеет такую общую основу, как особая ценность поименованных продуктов для 
полноценного сбалансированного питания (в том числе содержание незаменимых аминокислот, ви-
таминов и микроэлементов). Это группа недостаточных в потреблении продуктов в условиях СФО 
по сравнению с рациональными нормами. 

В третью макрогруппу включены те продукты, которые, с точки зрения авторов, в целом яв-
ляются по своему фактическому уровню потребления приближенными к рациональным нормам. 
Это такие продовольственные товары, как масло растительное, яйцо, рыба и рыбопродукты. Они не 
являются, в отличие от второй макрогруппы, недоступными для части малообеспеченных слоёв на-
селения, во всяком случае, такова ситуация в СФО.  

Для проведения анализа данные Госкомстата РФ были сгруппированы в таблицы и выполне-
ны соответствующие расчёты. Таблица 1 посвящена анализу характеристик первой макрогруппы. 
Как уже было упомянуто ранее, все объединённые в данную макрогруппу виды продовольствия по-
требляются в достаточном количестве, причём с ещё дореформенного времени. И с аналогичного 
периода времени учёными-медиками Института питания Академии медицинских наук СССР (теперь 
РАМН) заявлялось о необходимости снижения потребления этих продуктов. Избыточное потребле-
ние хлебопродуктов, картофеля и сахара вело к завышению калорийности питания и, как следствие, 
к увеличению количества людей с избыточным весом. 

 
Таблица 1 

 
Потребление населением СФО в 2014 году отдельных продовольственных товаров 

(кг на душу) 
 

    Регионы Хлеб Картофель Сахар 

2014 
В % 

к 2010 

В % 
к нор- 

ме 
2014 

В % 
к 2010 

В % 
к норме 

2014 
В % 

к 2010 
В % 

к норме 

СФО 125 96,2 119,0 133 99,3 133,0 34 100,0 121,4 
Республика 
Алтай 

121 84,6 115,2 157 100,6 157,0 34 97,1 121,4 

Республика 
Бурятия 

116 98,3 110,5 101 105,2 101,0 29 103,6 103,6 

Республика Тыва 135 97,8 128,6 92 93,9 92,0 25 104,2 89,3 
Республика Хакасия 128 95,5 121,9 115 96,6 115,0 32 106,7 114,3 
Алтайский 
край 

165 98,8 157,1 145 101,4 145,0 39 102,6 139,3 

Забайкальский край 115 99,1 109,5 106 101,0 106,0 33 100,0 117,9 
Красноярский край 114 95,0 108,6 189 93,6 189,0 28 100,0 100,0 
Иркутская 
область 

105 96,3 100,0 127 103,3 127,0 32 100,0 114,3 

Кемеровская  
область 

120 90,9 114,3 131 100,8 131,0 33 103,1 117,9 

Новосибирская  
область 

124 99,2 118,1 109 100,9 109,0 36 100,0 128,6 

Омская область 137 97,9 130,5 121 93,8 121,0 48 102,1 171,4 
Томская область 122 101,7 116,2 124 103,3 124,0 34 106,3 121,4 
Норма потребления 95–105 95–100 24–28 

 
Согласно данным табл. 1, где за рациональную норму потребления принята верхняя граница 

её диапазона, в среднем по СФО потребление хлебопродуктов выше нормы на 19 %. Максимум пре-
вышения отмечается в Алтайском крае – 57,1 %, что можно объяснить традициями потребления в 
этой житнице Сибири: в Алтайском крае успешно выращиваются многие злаки, из которых выраба-
тываются известные не только в Сибири качественная мука и крупы. Минимальное потребление 
хлебопродуктов – на уровне рациональной нормы – в Иркутской области, не имеющей значитель-
ных площадей под посевы. Также небольшое превышение нормы и в соседних с нею регионах – За-
байкальском и Красноярском краях. 
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Максимум потребления картофеля на душу населения в год наблюдается в Красноярском 
крае, затем по убывающей идёт Республика Алтай, и на третьем месте – Алтайский край. Мини-
мально из регионов потребление картофеля в Республике Тыва – всего 92 кг, что даже несколько 
меньше нижней границы диапазона рационального потребления, который располагается на отметке 
95–100 кг на душу населения в год. В то же время, если обратиться к недавнему прошлому, то мож-
но отметить, что в 2010 году в Красноярском крае потреблялось 202 кг картофеля на душу населе-
ния, а в 2014 году – уже 189 кг, т. е. достигнуто снижение избытка потребления на 13 кг, что являет-
ся, несомненно, заметным прогрессом при достаточно большой инерционности в традициях потреб-
ления продовольствия в целом, без конкретизации территориальных объектов. 

Потребление сахара из всех регионов СФО оптимально лишь в двух – Красноярском крае, где оно 
составляло 28 кг на душу населения в год, что является верхней границей диапазона рациональной нормы, 
и Республика Тыва, где оно ещё ниже – 25 кг. Максимальное потребление сахара из всех регионов СФО 
наблюдается в Омской области, где оно составляет 48 кг на душу населения в год. Стоит отметить, что при 
этом тенденция к снижению потребления сахара в Омской области отсутствует: в 2010 году оно составля-
ло 47 кг, т. е. наблюдается рост потребления в натуральном выражении на 1 кг, что составляет 2,1 %. При 
этом в соседней Новосибирской области потребление сахара в 2014 году составляло не более 36 кг на ду-
шу населения, что на 12 кг ниже. Понятно, что и эта цифра далека от рациональной нормы, но всё же такая 
разница труднообъяснима, т. к. ни одна из соседних областей не являются производителями сахара, а кон-
дитерское производство лучше налажено, пожалуй, в Новосибирской области. 

 
Таблица 2 

 
Потребление отдельных видов продовольствия населением СФО в 2014 году 

(кг на душу) 
 

Регионы 

Мясо и мясопро-
дукты 

Молоко и молоч-
ные продукты 

Овощи и бахчевые Фрукты и ягоды 

2014 
В % к 
норме 

2014 
В % к 
норме 

2014 
В % к 
норме 

2014 
В % к 
норме 

 СФО 73 104,3 259 80,9 102 85,0 48 53,3 

 Республика Алтай 95 135,7 289 90,3 91 75,8 37 41,1 

 Республика Бурятия 67 95,7 251 78,4 71 59,2 33 36,7 

 Республика Тыва 59 84,3 181 56,6 41 34,2 21 23,3 

 Республика Хакасия 68 97,1 260 81,3 118 98,3 46 51,1 

 Алтайский край 73 104,3 335 104,7 102 85,0 53 58,9 

 Забайкальский край 72 102,9 251 78,4 93 77,5 55 61,1 

 Красноярский край 81 115,7 251 78,4 107 89,2 61 67,8 

 Иркутская область 70 100,0 200 62,5 84 70,0 37 41,1 

 Кемеровская область 73 104,3 215 67,2 80 66,7 49 54,4 

 Новосибирская 
область 

68 97,1 285 89,1 131 109,2 45 50,0 

 Омская область 85 121,4 294 91,9 133 110,8 54 60,0 

 Томская область 68 97,1 258 80,6 96 80,0 36 40,0 

 Норма потребления 70–75 320–340 120–140 90–100 

 
Перейдём к данным таблицы 2. Здесь также сохраняется существенное различие в потребле-

нии двух соседних вышеупомянутых областей – Омской и Новосибирской. Если в Омской области 
потребление мяса и мясопродуктов составляло 85 кг на душу населения в год, то в Новосибирской – 
всего лишь 68 кг, что даже меньше потребления в Иркутской области (70 кг), не являющейся замет-
ным сельхозпроизводителем. Традиционно высокое потребление мяса и мясопродуктов в Республи-
ке Алтай, где проживают потомственные скотоводы ещё со времён царской России. В результате в 
этом регионе максимальный показатель потребления в СФО – 95 кг на душу населения в год, что 
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даже выше установленной рациональной нормы на 35,7 %. Следует, однако, отметить, что установ-
ленная Институтом питания РАМН норма потребления мяса и мясопродуктов нацелена на ближай-
ший достижимый горизонт и не является безусловной, т. к. фактически достигнутый уровень по-
требления этих продуктов в развитых странах выше, а в некоторых – намного. 

Потребление молока и молочных продуктов среди регионов СФО достигает максимума в «аван-
гарде» сельхозпроизводителей: в Алтайском крае оно максимально и составило в 2014 году 335 кг на 
душу населения. Второе место по уровню потребления молока логично занимает Омская область с 
294 кг на душу, третье место – за Республикой Алтай с цифрой 289 кг на душу населения в год. При 
этом рациональная норма достигнута только в первом случае; потребление молока в Омской области 
составляет 91,9 % от установленной нормы, в Республике Алтай – 90,3 %. Очевидно, что по большинст-
ву регионов СФО отставание от рациональной нормы потребления является закономерностью. 

Потребление овощей и бахчевых среди регионов СФО максимально в Омской области – на 
уровне рациональной нормы – 133 кг на душу населения в год при диапазоне рациональной нормы 
120–140 кг в год. Немного ниже их потребление в Новосибирской области – 131 кг на душу населе-
ния. Все остальные регионы СФО существенно отстают, ближе всех к ним Республика Хакасия с 
118 кг, что составляет 98,3 % от нижней границы нормы. Следует отметить, что если для таблицы 1 
отправной точкой являлась верхняя граница диапазона рациональной нормы, что естественно для 
«избыточных» продуктов, то для таблицы 2 – нижняя граница, что обусловлено «недостаточно-
стью»  потребления взятых в ней продуктов питания. 

Если рассматривать среднедушевое потребление фруктов и ягод, то на первое место среди ре-
гионов СФО выходит, как ни удивительно, Красноярский край (61 кг на душу населения в год). 
Удивление вызвано тем, что по другим продуктам питания Красноярский край нельзя назвать ре-
кордсменом, тем более, что в не столь далёкой от него Республике Тыва потребление фруктов и 
ягод составило в 2014 году всего лишь 21 кг на душу населения, это 23,3 % от рациональной нормы. 
Второе место занимает Забайкальский край с 55 кг фруктов и ягод на душу населения в год. На 
третьем и четвёртом местах соответственно расположились «благополучные» Омская область с 
54 кг данных продуктов на душу и Алтайский край с 53 кг. Здесь следует сделать отступление, при-
знав данную продуктовую группу скорее исключением из предшествующих (мясо, молоко, овощи и 
бахчевые), т. к. её потребление может быть обеспечено не только сельским хозяйством (не говоря о 
межобластном завозе или импорте), в том числе и приусадебным либо дачным, но и сбором дико-
растущих, на что у Красноярского и Забайкальского краёв имеются соответствующие ресурсы, в 
отличие от в значительной степени лесостепных Омской области и Алтайского края. 

И, наконец, рассмотрим последнюю макрогруппу на основе таблицы 3. По такой товарной по-
зиции, как масло растительное, наблюдается редкое единообразие: если брать за основу нижнюю 
границу диапазона рациональной нормы потребления, то только по Республике Тыва имеется не-
значительное отклонение в сторону уменьшения: не 10 кг растительного масла на душу в год, а 
9,9 кг, этим отклонением можно пренебречь. В 2010 году эта цифра составляла 9,4 кг, т. е. наблюда-
ется постепенный рост потребления растительного масла, предположительно, под влиянием про-
грессивных тенденций. Однако по данной товарной группе можно прийти и к другому выводу: ра-
циональная норма потребления установлена на несколько заниженном уровне. Возможно и большее 
потребление растительного масла, которое не будет избыточным, об этом свидетельствует опыт 
развитых стран, в т. ч. производящих такое масло, как оливковое (Греция, Италия), где оно широко 
используется для приготовления и заправки блюд. 

Следующая «достаточная» группа продовольствия – яйцо и яйцепродукты – представлена в 
СФО крайне неравномерно. При общей рациональной норме потребления на душу населения 260 
яиц в год можно наблюдать по крайней мере три отличные друг от друга подгруппы регионов: с не-
достаточным уровнем потребления, с избыточным и с близким к рациональной норме. Минимально 
потребление яиц в Республике Тыва – всего 91 яйцо, при том, что в 2010 году потребление было ещё 
меньше – 84 яйца; уровень 2014 года составляет всего 35 % от рациональной нормы потребления. 
Кроме того, в группу «недостаточных» по потреблению яйца регионов СФО попали Республики Ал-
тай (66,5 % от нормы), Бурятия (79,2 %), Забайкальский край (60 %) и Иркутская область (86,2 %).  
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Таблица 3 
 
Потребление отдельных продуктов питания населением СФО за 2014 год  (кг на душу ) 
 

Регионы 

Масло растительное Яйцо (шт.) Рыба 

2014 
В % к 
2010 

В % к 
норме 

2014 
В % к 
2010 

В % к 
норме 

2014 
В % к 
2010 

В % к 
норме 

СФО 14,1 119,5 141,0 262 102,3 100,8 14,7 109,7 81,7 

Республика Алтай 13,2 117,9 132,0 173 103,0 66,5 9,6 141,2 53,3 

Республика Бурятия 11,3 94,2 113,0 206 103,0 79,2 10,8 111,3 60,0 

Республика Тыва 9,9 105,3 99,0 91 108,3 35,0 8,7 103,6 48,3 

Республика Хакасия 11,2 108,7 112,0 250 99,6 96,2 16,5 113,8 91,7 

Алтайский край 14,3 119,2 143,0 336 102,4 129,2 14,0 116,7 77,8 

Забайкальский край 11,7 106,4 117,0 156 96,3 60,0 13,7 102,2 76,1 

Красноярский край 11,6 98,3 116,0 243 97,2 93,5 19,5 108,9 108,3 

Иркутская область 13,0 111,1 130,0 224 110,3 86,2 14,0 107,7 77,8 

Кемеровская область 10,1 94,4 101,0 270 104,7 103,4 14,2 106,0 78,9 

Новосибирская  
область 

10,0 92,6 100,0 309 101,0 118,8 11,3 105,6 62,8 

Омская область 15,7 104,7 157,0 311 104,0 119,6 18,9 109,2 105,0 

Томская область 14,1 106,0 141,0 242 99,2 93,1 12,8 121,9 71,1 

Норма потребления 10–12 260 18–22 

 
Примечание. Рассчитано по данным сайта Госкомстата РФ www.gks.ru 
 
Практически на уровне рациональной нормы потребление яйца и яйцепродуктов в Республике 

Хакасия (96,2%), Красноярском крае (93,5 %) и Томской области (93,1 %). Превышена норма по-
требления яиц на душу населения в Алтайском крае (129,2 %), Омской области (119,6 %), Новоси-
бирской области (118,8 %) и Кемеровской области (103,4 %). По поводу последнего явления, одна-
ко, стоит отметить, что норма потребления, равная 260 яиц на душу населения в год, установлена 
сравнительно недавними документами Института питания РАМН. До этого, в том числе и дорефор-
менной наукой, было принято следующее положение: «необходимо съедать одно яйцо в день», т. е. 
округлённо норма приравнивалась к 360 шт. яиц в год. С учётом данного факта и избыточное по-
требление яиц в перечисленных регионах перестаёт быть таковым.  

Действительно, в Алтайском крае в 2014 году среднедушевое потребление яйца при превыше-
нии нормы составляет всего лишь 336 штук, в Омской области – 311 шт., в Новосибирской – 309 шт. 
и в Кемеровской – 270 шт. Таким образом, возникает вопрос: «Чем был вызван пересмотр рацио-
нальной нормы по яйцу и яйцепродуктам в меньшую сторону и так ли он был необходим?» 

И в завершение последняя товарная группа в макрогруппе «достаточного потребления» – это 
рыба и рыбопродукты. Здесь следует отметить, что практически по всем регионам СФО наблюдает-
ся положительная динамика среднедушевого потребления рыбы по сравнению с 2010 годом. В то же 
время авторы признают, что, возможно, определение данной товарной группы в макрогруппу «дос-
таточных» по потреблению продуктов питания является несколько преждевременным. В самом де-
ле, только по двум регионам СФО потребление рыбы и рыбопродуктов превышает нижнюю границу 
диапазона рациональной нормы потребления – это Красноярский край и Омская область. Ещё по 
одному региону потребление близко к данной границе (18 кг на душу населения в год) – это Респуб-
лика Хакасия (16,5 кг). По остальным регионам СФО потребление рыбы существенно отстаёт от ра-
циональной нормы, особенно это заметно на примере Республик Алтай (53,3 % от нормы) и Тыва 
(48,3 %). На фоне общего недостаточного потребления рыбы и рыбопродуктов труднообъяснимым 
представляется факт резкого различия в их потреблении в двух соседних областях: при благополучной 
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ситуации в Омской области (18,9 кг на душу населения), в Новосибирской потребление рыбы со-
ставляет всего лишь 62,8 % от рациональной нормы – 11,3 кг.  

Проанализировав среднедушевое потребление продовольствия в разрезе макрогрупп по при-
знаку достаточности потребления по сравнению с рациональными нормами, авторы пришли к сле-
дующим выводам. Во-первых, в разрезе макрогрупп наблюдается неоднородность тенденций по-
требления по отдельным регионам СФО, особенно заметная в самой крупной макрогруппе «недос-
таточного потребления». Во-вторых, ни по одному из административно выделенных регионов СФО 
нет устойчивой тенденции к лидерству в вопросах достаточности потребления или приближённости 
к рациональным нормам по всем или хотя бы по большинству видов продовольствия. В-третьих, 
при объединении в макрогруппы определённых видов продовольствия наблюдается некоторое вы-
падение из общего тренда его отдельных видов. Например, выделяется из общей тенденции потреб-
ление по группе «рыба и рыбопродукты», которое при наличии в продаже различных ценовых кате-
горий этой группы всё же пока является скорее недостаточным. И, в-четвёртых, предпринятое объе-
динение отдельных видов продовольствия в условные макрогруппы явилось всё же полезным для 
проведения анализа потребления. Анализ следует продолжить, возможно, перегруппировав налич-
ный ассортимент продовольствия по какому-либо другому существенному признаку. 
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SOME  ASPECTS  OF  FOOD  CONSUMPTION  BY  THE  POPULATION  

OF  THE  SIBERIAN  FEDERAL  DISTRICT 
 
The article considers the regional aspect of food consumption on the example of Siberian Federal dis-

trict and its territorial components. Special attention is paid to the relationship between rational norms of 
consumption of specific products and their actual level of consumption per person per year. Based on the 
calculation and subsequent analysis of tabular data on food consumption, several significant conclusions 
useful for further study of its regional aspect were made. The author proposed an original method of group-
ing food products by one of the most important features as a kind of hypothesis that has a right to exist, 
which was confirmed by the article’s conclusions.  
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© Л. Ф. Смотрова, 2016 

 
Автор статьи: Людмила Федоровна Смотрова, кандидат экономических наук, доцент, Омский региональ-
ный институт, e-mail: milen.demon@yandex.ru 
Рецензенты: 
Н. Ю. Симонова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансы и кредит, Омский филиал Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации. 
Г. С. Шелкоплясова, доктор экономических наук, профессор, Омский региональный институт. 

 

 
 
УДК 336.71                                                                    DOI 10.17238/issn1998-5320.2016.26.186 

 

Л. А. Горная, 
Омская гуманитарная академия 

 

ФИНАНСОВЫЕ  (БАНКОВСКИЕ)  СУПЕРМАРКЕТЫ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Рассмотрены основные этапы развития теорий финансового посредничества. Доказана актуаль-
ность формирования финансовых (банковских) супермаркетов в России. Вскрыты тенденции 
развития финансового посредничества в России. Изучено влияние финансовых (банковских) су-
пермаркетов в стимулировании развития экономики.  
Ключевые слова: финансовый (банковский) супермаркет, интегрированный финансовый посредник. 

 

В научной литературе исследователи финансового посредничества выделяют классическую, 
неоклассическую, портфельную теории, трансакционный и информационный подход. В процессе 
развития теорий банк рассматривается как посредник, основной функцией которого является пере-
распределение ресурсов между институтами с их избытком к институтам с недостатком в них; как 
предприятие, которое максимизирует прибыль за счёт оптимизации эффективности своей деятель-
ности; как инвестор, который учитывает допустимый уровень риска при распределении активов, 
обеспечивающих максимальную прибыль при соблюдении нормативов ликвидности. 

В современных подходах банк снова рассматривают как посредника, основной задачей которого 
является или снижение трансакционных издержек за счёт производства особых финансовых продуктов 
и услуг, или расширение функций финансового посредничества за счёт использования специализиро-
ванной информации для самостоятельного приобретения активов [1]. Вопросы функционирования бан-
ковских супермаркетов рассматриваются в трудах О. Ю. Патласова, О. В. Сергиенко [2]. 

Рыночная трансформация национальной экономики ускорила развитие финансового сектора 
России, в связи с этим начали активно развиваться финансовые институты, как банковские, так 
и небанковские [3], таким образом, всё больше актуализируется тенденция развития финансового 
посредничества, которое способствует снижению рисков и издержек участников. 

Тенденции развития финансового посредничества 
Ужесточение конкуренции. По данным центра стратегических исследований компании «Росгос-

страх», доля населения, пользующегося услугами Сбербанка России, выросла с 35 % в 2006 г. до 74 % в 
2015 г., что является самым высоким показателем проникновения банковских услуг среди городского 
населения. При этом, доля тех, кто является клиентами банков ВТБ24, за последние 9 лет выросла с 1 до 
13 %, а доля клиентов Альфа-Банка увеличилась с 1 до 7 %. В то же время отмечается, что рыночные 
доли клиентов крупнейших банков по сравнению с 2014 г. несколько снизились. Для клиентов становят-
ся всё более привлекательными менее крупные и региональные банки.    
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Учитывая, что удовлетворённость потребителей работой кредитных организаций остаётся на 
высоком уровне, наивысшего результата по этому показателю добились Банк Москвы, Газпромбанк 
и Райффайзенбанк, у которых меньший уровень проникновения на рынок [4]. 

Слияние и поглощение в свете современных технологических конкуренций. 
Одним из центральных инструментов интеграционных процессов до недавнего времени вы-

ступали сделки слияния и поглощения (далее M&A),  количество сделок во всём мире возрастало, 
однако кризисные явления в экономике замедлили эти процессы.  

В 2015 году российский рынок M&A сокращался, как отмечают исследователи,  вследствие 
падения курса рубля, падения цен на нефть, внешнеполитической нестабильностью и снижением 
темпов роста российской экономики. 

Финансовый сектор в рейтинге отраслей, по оценкам, составил 7 % рынка. Среди основных 
трендов полугодия отмечается, прежде всего, резкое снижение M&A-активности в банковском сек-
торе. Доля банков в общем числе сделок M&A в финансах, по оценкам, снизилась с 85 до 59 % в 
первом полугодии 2014 г. Эти процессы обусловлены ухудшением ситуации в банковской системе, 
в том числе падением прибыли и рентабельности, ухудшением качества активов и кредитных порт-
фелей. По прогнозам ЦБ РФ, пик роста доли «плохих долгов» в банковской системе, как ожидалось, 
будет пройден только во второй половине 2015 – начале 2016 года.  

Итоги российского рынка слияний и поглощений за январь и февраль 2016 года, подведённые 
информационным агентством AK&M, наглядно показывают позитивные тенденции, так доля фи-
нансового сектора по числу сделок с 7% за январь и февраль 2015 года возросла до 18% за анало-
гичный период в 2016 году [5] (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в январе–феврале 2015–2016 гг. 

Источник: Составлено автором на основе данных [5] 

 
Для организаций, в том числе финансового сектора, становится актуальным укрупнение капи-

тала, чтобы в процессе глобализации экономики сохранить конкурентоспособность, повысить ус-
тойчивость и прибыльность бизнеса. 

Упразднение законодательной базы, запрещавшей ранее совмещать ведение коммерче-
ской банковской деятельности с инвестиционной и страховой деятельностью.  

Первые финансовые супермаркеты в начале 20-х годов ХХ века не получили широкого рас-
пространения из-за существовавших на тот момент законодательных ограничений. И только после 
отмены в США закона Гласа-Стигала, в Японии – закона о ценных бумагах и биржах, в Европе – 
принятия Директивы об инвестиционных услугах банки получили доступ на фондовые рынки тех 
стран, на которые раньше они выйти не могли (Франция, Испания), начали создаваться интегриро-
ванные финансовые посредники, которые предоставляли более широкий спектр услуг [6]. Кроме 
того, розничные продавцы являлись одними из тех нетрадиционных провайдеров, которые стреми-
лись выйти на рынок финансовых услуг, используя свою силу бренда и постоянно расширяя потре-
бительские предложения, и были заинтересованы в создании таких структур [7]. 

Что касается России, то отсутствие в законодательстве определения «финансовый супермар-
кет», наличие в литературе множества таких понятий, как финансовый конгломерат, финансовый 
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супермаркет, провайдер полного пакета финансовых услуг, интегрированный финансовый посред-
ник, розничный (ритейловый) банк, универсальный банк и разные трактовки понятия, не позволяет 
в полной мере оценить, что можно отнести к финансовому супермаркету. 

Некоторые исследователи отмечают, что понятие финансового супермаркета носит условный ха-
рактер и чаще всего отражает маркетинговую стратегию, которая может быть использована разными 
финансовыми объединениями. В России чаще всего встречается модель финансового супермаркета, ко-
гда один финансовый институт, например, банк, реализует продукты и услуги небанковских финансо-
вых посредников (страховых компаний, НПФ и др.). Так, в источнике [8] даётся определение финансо-
вого супермаркета, как «модели клиенто-ориентированного бизнеса, представляющего собой единый 
интегрированный канал доступа клиентов к финансовым услугам в виде территориального и маркетин-
гового объединения компаний, предлагающих широкий спектр финансовых услуг». 

На сегодняшний день выделяются три теоретические модели формирования финансового су-
пермаркета: 

1. Германская модель предполагает полную интеграцию на базе универсального банка с соз-
данием корпоративной структуры без юридических и операционных различий. 

2. Британская модель предполагает создание финансовой структуры, в которой банк и небан-
ковское подразделение являются юридически обособленными подразделениями. 

3. Американская модель предполагает создание головной холдинговой компании, в которой 
все виды деятельности производятся самостоятельными подразделениями, однако собственником 
банка и небанковского подразделения является одно и то же лицо [9]. 

На зарубежных финансовых рынках наиболее популярна классификация на основе ранжиро-
вания финансовых посредников по степени классификации (см. рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Классификация финансовых посредников 

Источник: Составлено автором на основе данных [8] 
 
Чаще всего в финансовые супермаркеты объединяются банки и страховые организации, но  

из-за различия в специфике деятельности и законодательных требованиях возникают проблемы в 
управлении такой структурой, что является одной из причин прекращения своей деятельности. Од-
ним из примеров реализации бизнес-модели финансового супермаркета в США являлись банки, 
принадлежащие Citigroup. Когда Citigroup и Travelers Insurance объединились, чтобы сформировать 
Citigroup в 1998 году, лидеры и сторонники Citigroup, утверждали, что новый финансовый супер-
маркет будет предлагать широкий спектр банковских и страховых услуг посредством «одного ок-
на». Они также утверждали, что Citigroup будет иметь превосходную способность противостоять 
финансовым потрясениям из-за его широко диверсифицированной деятельности, однако за период с 
2007 по 2009 гг. было зарегистрировано убытков более 130 млрд долларов США. По мнению  
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экспертов, Citigroup был не слишком крупной структурой, чтобы обанкротиться, но созданная уни-
версальная банковская модель была слишком организационно сложной для эффективного управле-
ния руководителями банков и регулирующих органов надзора и контроля современных megabanks и 
уязвимой к столкновениям конфликтов интересов [10]. В результате в августе 2012 г. Викрам Пан-
дит сообщил, что Citi больше не является финансовым супермаркетом. 

Поэтому существует необходимость глубокого изучения организации и управления финансо-
вого супермаркета с целью разработки модели, поддающейся управлению, к которой будут предъ-
являться менее жесткие требования.  

Выбор стратегии розничного бизнеса для повышения процентной маржи и удержания 
корпоративного клиента. 

Одним из основных критериев финансового супермаркета можно выделить доступность. 
– Территориальная доступность и удобные часы работы. Наличие отделений финансового су-

пермаркета в шаговой доступности для населения с режимом работы 24/7: в торговых центрах, в 
продуктовых супермаркетах, в точках продаж сотовых операторов и др. Так, исследования [4] пока-
зали, что при выборе банка данный критерий является основополагающим для 54 % респондентов. 

– Унифицированный набор услуг. Модель финансового супермаркета предполагает предло-
жение основных финансовых услуг, понятных и востребованных населением (потребительские кре-
диты, кредитные карты, дебетовые карты, вклады, страхование). По данным источника [4], для 30 % 
респондентов широкий выбор финансовых услуг является основополагающим фактором. 

При этом можно предположить, что подобная финансовая организация за счёт широкой мар-
кетинговой программы может повысить финансовую грамотность населения и способствовать к 
привлечению использования более «сложных» финансовых продуктов. Отметим, что под «сложны-
ми» финансовыми продуктами подразумеваются ПИФы, инвестиционные депозиты и др. 

– Продуктовая доступность и вежливый сервис. Назначение финансового супермаркета – уп-
ростить процедуру получения финансовых услуг в короткий срок, в комфортных условиях для кли-
ента. Невысокие требования к клиентам, простота и высокая скорость при оформлении документов 
являются привлекательными для 45 % респондентов.  

В результате взаимодействия банков с другими финансовыми посредниками достигается стра-
тегическая цель – обеспечение комплексного финансового обслуживания клиентов и получение си-
нергетического эффекта за счёт объединения конкурентных преимуществ участников.  

Роль финансовых (банковских) супермаркетов в экономике. 
Долгосрочный экономический рост требует капитальных вложений – для стимулирования 

развития новейших технологий, образования, инфраструктуры, расширения бизнеса и др. – и одним 
из основных внутренних источников привлечения денежных средств являются сбережения населе-
ния. Привлечение сбережений населения позволяет улучшить кредитный потенциал страны, а 
именно способность экономики страны к самофинансированию.   

Нормы сбережений населения разнятся среди стран, поскольку они зависят от множества фак-
торов: пособия по безработице, стоимости образования, структуры пенсионных накоплений, здраво-
охранения, лёгкости доступа к кредитному рынку и др. [11]. Отмечается, что норма сбережений в 
странах с развивающейся экономикой выше, чем в странах с развитой экономикой, так как в данных 
странах больший уровень накопленного богатства и процентные ставки ниже. 

По данным Росстата, в структуре использования денежных доходов в 2009–2010 гг. сбереже-
ния в среднем составляли 14 %. Далее наблюдается снижение сбережений, что обусловлено ростом 
средств, затрачиваемых на покупку товаров и услуг и обязательные платежи. По предварительным 
оценкам, доля сбережений вновь возрастёт до уровня 14 % , во многом за счёт того, что население 
снизит расходы на приобретение товаров и услуг [12].  

По данным официальной статистики, общий объём денежных накоплений в среднем за 2015 г. 
составил 21 480 млрд рублей, при этом остатки наличных денежных средств составляют 18 % от 
общего объёма накоплений, 3885,91 млрд рублей [12]. Фонд общественного мнения отмечает, 
большинство россиян считает, что вклады в российских банках – ненадёжный способ хранения де-
нег и отдают предпочтение хранению денежных средств дома. Некоторые авторы отмечают, что, по 
неофициальным данным, у россиян может находиться до 100 млрд долларов [6]. 
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Рис. 3. Структура использования денежных доходов (динамика) 

Источник: Составлено автором на основе данных [12] 

 

 
Рис. 4. Объём и состав денежных накоплений населения (без учёта вкладов на валютных счетах и денежной 

наличности в иностранной валюте у населения) 
Источник: Составлено автором на основе данных [12] 

 

Таким образом, модель финансового (банковского) супермаркета привлекательна: для организаций, 
объединившихся в данную структуру, так как повышается конкурентоспособность, наличие обширного 
капитала, полученного из разных сфер финансовой деятельности, позволяет минимизировать риски и из-
держки; для потребителя – повышение финансовой грамотности, простота и универсализация получения 
необходимых финансовых услуг, но и позволяет привлечь ресурсы для экономического развития в целом. 
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В статье предложена концептуальная модель динамической системы обеспечения эффективности 
инновационно-инвестиционных проектов развития региона. Первым этапом в этой системе явля-
ется мониторинг проблем развития региона, качества управления проектами и программами ре-
гиона. Поставлена актуальная задача разработки системы мониторинга. В качестве первого шага 
проведено исследование проблем развития Омска и Омской области, поставлены актуальные за-
дачи продолжения подобных исследований и принятия решений по инициации и планированию 
наиболее актуальных проектов и программ региона.  
Ключевые слова: проекты, управление проектами, мониторинг, качество управления проектами.  

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта  

№ 16-12-55010 «Мониторинг качества управления проектами в системе обеспечения  
эффективности инновационно-инвестиционных проектов развития региона» 

 
Стратегии развития регионов России разрабатываются и реализуются в виде системы взаимо-

связанных программ и проектов. Эта система включает в себя множество различных программ и 
проектов, которые различаются по своей целевой направленности и содержанию, а также уровню их 
исполнения (уровень отдельных предприятий, отраслевых кластеров, субъектов региональной вла-
сти). Но вместе они образуют единый портфель программ и проектов, объединённых стратегиче-
ской целью и стратегическим планом развития региона.  

Для обеспечения эффективности портфеля проектов и программ стратегического развития ре-
гиона требуется мониторинг как один из элементов обоснованного и качественного регулирования 
проектной деятельности. При этом мониторинг может быть направлен на диагностику различных 
комплексов показателей. Во-первых, считаем важным осуществлять мониторинг состояния как са-
мих проектов развития регионов, так и качественного уровня управления ими. Данный мониторинг 
позволит системно получать информацию о том, насколько верно выстроено управление програм-
мами и проектами и какие результаты это даёт. Во-вторых, для инициации и планирования проектов 
и программ развития региона необходим также и мониторинг проблем, возникающих в различных 
сферах жизни региона, актуальности этих проблем и выраженности потребностей в их устранении. 
Данный мониторинг должен стать информационной основой для принятия решений по инициации и 
планированию различных проектов регионального уровня. То есть данные два вида мониторинга 
связаны друг с другом и совместно решают одну общую задачу – создание системы обеспечения 
эффективности инновационных проектов развития регионов России. 

Несмотря на очевидность актуальности поставленной задачи использования мониторинга как 
элемента системы эффективности проектной деятельности в регионах, данная задача пока не реше-
на. К актуальным научным вопросам отнесём следующие: разработка общей концепции мониторин-
га качества управления проектами в системе обеспечения эффективности инновационно-
инвестиционных проектов развития региона, установление места и функций мониторинга проблем 
развития региона в общей концепции мониторинга качества управления проектами, обоснование 
набора мониторинговых индикаторов, определение методов мониторинга, установление способов 
работы с результатами мониторинга, разработка организационно-методического инструментария 
сопровождения мониторинга.  

Цель нашего исследования – разработать систему регионального мониторинга качества 
управления проектами и программами для её включения в более широкую систему обеспечения эф-
фективности инновационно-инвестиционных проектов развития региона.  

Нами разработана общая концептуальная схема динамической системы регионального мони-
торинга качества управления проектами и программами в регионе (рис.). 
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Система регионального мониторинга качества управления проектами и программами 

 

Начальным этапом является мониторинг проблем развития региона, который показывает наи-
более актуальные и требующие пристального внимания направления. Именно по ним следует вы-
страивать все проекты и программы. Далее осуществляется мониторинг качества управления 
имеющимися проектами и программами, вновь выявляются проблемные зоны, но уже в деятельно-
сти, связанной с проектным управлением. Далее принимаются управленческие решения, которые 
могут затрагивать, во-первых, изменение состава портфеля проектов и программ; во-вторых, изме-
нение содержания проектов и программ, повышение их эффективности; в-третьих, повышение каче-
ства управления проектами и программами. Принятые решения далее реализуются, а также осуще-
ствляется контроль за ходом их реализации в контексте имеющейся стратегии развития региона. 
Контроль происходит посредством мониторинга, то есть появляется замкнутый цикл, в котором мо-
ниторинг выступает обязательной и повторяющейся с определённой периодичностью процедурой. 
Все эти этапы являются элементами единой системы обеспечения эффективности инновационно-
инвестиционных проектов развития региона. 

Новизной предложенной системы является постановка задачи мониторинга качества управле-
ния проектами и программами. Если обратиться к анализу имеющейся научной литературы и при-
кладных публикаций, то станет очевидным, что на данный момент вопросы мониторинга качества 
управления проектами не подлежали исследованию. 

Так, например, теоретические основы управления сложными проектами изучали многие ис-
следователи: В. М. Аньшин, К. Берж, В. И. Воропаев, Д. И. Голенко, Р. Гутч, Дж. Келли, В. И. Ли-
берзон, И. И. Мазур, Дж. Мартин, Н. Г. Ольдерогге, М. Л. Разу, А. С. Товб, Д. Фалкерсон, Д. Фи-
липс, Г. Л. Ципес, В. Д. Шапиро и др. [1–9]. Однако в работах этих авторов нет глубоко представ-
ленной концепции мониторинга управления проектами, хотя параметры качества управления были 
обозначены. Тенденцией в мировой науке необходимо отметить обращение к вопросам анализа уровня 
зрелости проектного управления, диагностики систем корпоративного управления проектами. Наработ-
ки по этим направлениям будут нами использованы, однако они не дают ответ на многие вопросы, свя-
занные с моделированием системы мониторинга качества управления проектами на предприятиях.  

Таким образом, несмотря на серьёзную научно-методологическую и прикладную базу для 
создания концепции мониторинга качества управления проектами, следует признать отсутствие уже 
сложившихся теоретических основ по этому направлению.  

Новизной нашего подхода является объединение в логически выстроенную систему нескольких отно-
сительно самостоятельных направлений, таких как мониторинг качества управления проектами, мониторинг 
проблем развития региона, оценка эффективности проектно-инвестиционной деятельности региона, приня-
тие обоснованных решений по корректировке управления проектами и программами региона, отбор и под-
держка наиболее перспективных, с точки зрения качественного управления, проектов и программ. 

Итак, мы описали промежуточный результат нашего научного направления исследования, связанно-
го с разработкой концепции мониторинга качества управления проектами и программами в регионе. 

Частной целью, решаемой в рамках предлагаемого в данной работе исследования, является 
проведение мониторинга проблем развития Омска и Омской области, который нами рассматривает-
ся в качестве важнейшего этапа подготовки к принятию решений об инициации и планировании 
различных проектов и программ по устранению этих проблем и стратегическому развитию региона. Для 
достижения поставленной цели были избраны следующие методы. Во-первых, метод предварительной 
аналитической оценки вероятности проблем в различных сферах жизнедеятельности региона, позволив-
шей обозначить основные направления потенциальных проблем. Во-вторых, использован метод интер-
вью – опрос жителей г. Омска и Омской области. В мониторинге участвовали 67 жителей г. Омска  
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и Омской области, представители бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти. На первом 
этапе выборочная совокупность пока небольшая, но однотипность ответов респондентов позволяет сде-
лать предположение о высокой степени схожести оценок и мнения населения и о том, что даже с помощью 
небольшой выборки можно выявить типичные проблемы развития региона.  

Ниже приведены обобщённые результаты мониторинга проблем, характерные для Омского региона:  
Проблема 1: «Качество дорог и транспортной инфраструктуры». 
Для г. Омска характерен высокий износ и низкий уровень развития транспортной инфраструк-

туры. В Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 г. отмечается, что 
Омску необходимо повышение пропускной способности дорог, увеличение инвестиций в транс-
портный комплекс. В планах Администрации города Омска на 2016 г. строительство лишь одного 
объекта – транспортной развязки и путепровода через железнодорожные пути, а также ремонт на 
21 объекте асфальтобетонного покрытия по всей ширине проезжей части. В графике «Управления 
дорожного хозяйства и благоустройства» на 2016 г. проведение аварийно-восстановительного ре-
монта объектов улично-дорожной сети города Омска запланировано на 250 тыс. квадратных метров 
[10]. В 2015 г. отремонтировано 200 тыс. кв. метров дорог. Если учитывать, что в городе Омске в 
общей сложности 9,5 млн кв. метров дорог с твёрдым покрытием, то в 2016 г. отремонтировано бу-
дет только около 2,6 % дорог при минимальном нормативе в 3,5–4 %. Основными причинами пло-
хих дорог считаются нехватка бюджета и некачественное выполнение работ подрядчиками.  

Проблема 2: «Высокие тарифы на проезд в общественном автотранспорте в Омской области». 
Жители районов Омской области считают, что тарифы на проезд в общественном автотранспорте 

необоснованно завышены. И не относительно других регионов, а относительно уровня доходов жителей 
Омского региона. При этом общественный транспорт остаётся дотационным, а качество обслуживания 
невысоким. Жители районов отмечают, что вынуждены бросать работу в городе из-за дороговизны проез-
да, что ухудшает их социально-экономическое положение. Одной из причин сложившейся ситуации явля-
ется то, что Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области ведёт соглашательскую поли-
тику с автоперевозчиком, который фактически является монополистом в данной сфере.  

Проблема 3: «Высокие тарифы и низкое качество услуг в ЖКХ». 
Тарифы на ресурсы и услуги ЖКХ в Омском регионе, особенно в районах Омской области, 

являются чрезвычайно завышенными относительно: а) их качества, б) доходов жителей. При этом 
тарифы растут быстрее, чем это предусмотрено федеральным законодательством. Качество услуг 
ЖКХ и состояние коммуникаций и оборудования в регионе не выдерживают никакой критики. От-
мечается высокий износ инженерной и коммунальной инфраструктуры в Омском регионе.  

По данным Российской газеты, на 2011 г. износ основных фондов жилищно-коммунального 
хозяйства превышает 60 %, причём в ряде субъектов Федерации – не меньше 70 %. В среднем по РФ 
износ котельных составляет 54,5 %, коммунальных водопроводных сетей – 65,5 %, канализации – 
62,5 %, тепловых сетей – 62,8 %, электросетей в ЖКХ – 58,1 %. Быстро растёт уровень аварийности 
этой инфраструктуры [11]. По данным Правительства Омской области, уже в 2011 г. износ основ-
ных фондов коммунальной инфраструктуры снижен до плановых 48,5 %.  

Жители отмечают, что доля расходов на коммунальные услуги только увеличивается. В структуре по-
требительской корзины в России на 2015 г. расходы на жилищно-коммунальные услуги не превышают 18 %. 
В Омском регионе расходы на коммунальные услуги достигают до 40 % у отдельных групп населения.  

В районах Омской области ресурсоснабжающие организации и управляющие организации (управ-
ляющие компании) фактически являются монополистами. РЭК Омской области, как правило, принимает 
позицию монополистов, а не жителей районов, и поддерживает повышение тарифов. А советы депутатов 
поддерживают решения РЭК, даже если повышение тарифа выше нормативного.  

Ресурсоснабжающие организации и управляющие организации не заинтересованы в социаль-
ных тарифах, качестве услуг, оптимизации затрат и своей деятельности. Во-первых, все они являют-
ся коммерческими организациями и преследуют цель максимизации собственной прибыли. Во-
вторых, низкая конкуренция и высокомонополизированный рынок, в том числе в г. Омске, дают 
возможность завышения цен и снижения качества.  

Инновационные решения следующие:  
– Администрации поселений могут самостоятельно реализовывать альтернативные решения 

для обеспечения ресурсоснабжения. Для этого нужно перевести территории на территориальное са-
моуправление (ТОС), передать муниципальную собственность ЖКХ в управление ТОС, начать че-
рез ТОС реализовывать альтернативное ресурсообеспечение. 
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– Возобновление деятельности муниципальных управляющих организаций, которые подкон-
трольны депутатам и администрации поселения и главной целью которых будет являться обеспече-
ние предоставления качественных услуг ЖКХ населению, а не максимизация прибыли. Тарифы та-
ких организаций должны быть подконтрольны депутатам.  

– Создание и поддержка товариществ собственников жилья (ТСЖ) для самоуправления многоквар-
тирным домом собственниками помещений. ТСЖ также не преследует цели максимизации прибыли. ТСЖ 
должно обеспечивать качественное содержание и ремонт многоквартирного дома, в том числе капитальный.  

Проблема 4: «Потребности в капитальном ремонте многоквартирных домов». 
В Омском регионе программа капремонта реализуется в обход права собственников самостоя-

тельно содержать собственное имущество. Действующая программа капремонта позволяет органам 
исполнительной власти выполнить ранее сформировавшиеся обязательства перед собственниками 
многоквартирных домов и способствует необоснованному обогащению коммерческих управляющих 
организаций и подрядчиков за счёт собственников жилья. В региональную программу капитального 
ремонта включены и уже ремонтируются те дома, где по решению суда капитальный ремонт должен 
быть сделан на бюджетные средства.  

В 2015 году в рамках реализации областной программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов капитальный ремонт проведён в 260 многоквартирных домах. При этом в городе Омске 
около 15 тыс. многоквартирных домов. Стоимость проведения капитального ремонта превышает 
рыночную в несколько раз, но качество работ низкое. 

Причины сложившейся ситуации состоят в следующем: во-первых, дефицитные бюджеты городов и 
регионов не позволяют выполнять капитальный ремонт многоквартирных домов за счёт бюджета, даже 
если принято соответствующее решение суда. Во-вторых, низкое качество услуг, предоставляемых управ-
ляющими организациями по текущему ремонту многоквартирных домов, приводит к ускоренному обвет-
шанию дома и необходимости капитального ремонта. В-третьих, программа капитального ремонта даёт 
возможность быстрого обогащения через однодневные компании-подрядчики.  

Инновационное решение: Перевод домов на самоуправление – на непосредственное управление 
собственниками помещений в многоквартирном доме или товарищество собственников жилья. Данные 
формы управления многоквартирными домами позволяют собственникам самостоятельно осуществлять 
капитальный ремонт, самим собирать средства на капитальный ремонт, самим выбирать компанию-
подрядчика и контролировать качество работ. Перевод дома на ТСЖ также позволяет вывести на спецсчёт 
собранные ранее собственниками жилья средства из Фонда капитального ремонта.  

Проблема 5: «Качество медицинского обслуживания». 
В районах сокращаются фельдшерско-акушерские пункты, станции скорой помощи, медицин-

ским работникам не предоставляется жильё. Низкая доступность качественного медицинского об-
служивания приводит к снижению качества жизни населения, а также к оттоку населения из рай-
онов области в город. Основными причинами являются низкие бюджеты и приоритет других статей 
в структуре бюджетов. В структуре потребительской корзины на 2015 г. в России расходы на меди-
цинское обслуживание составляют лишь 3,5 % (для сравнения, в США – 7 %).  

Проблема 6: «Качество организации массового спорта и физкультуры». 
В Омском регионе отмечается недостаточно высокий уровень привлечения молодёжи и насе-

ления к массовому спорту и физкультуре. В Стратегии социально-экономического развития Омской 
области до 2025 г. указывается, что в области отмечается нехватка стадионов, спортивных залов, 
бассейнов и других объектов спортивной инфраструктуры [12]. Особенно остро эта проблема стоит 
в сельских районах. Помимо отсутствия объектов спортивной инфраструктуры, есть и другие при-
чины, препятствующие развитию массового спорта и физкультуры, а именно: низкий уровень дохо-
дов населения, алкоголизм и наркомания, пассивность и даже социальная апатия населения.  

Проблема 7: «Утилизация отходов и мусора». 
В районах области вокруг поселений образовались стихийные свалки мусора, их количество и 

размеры растут. В Омске содержание площадок для сбора мусора и мусорных шахт, как правило, не 
соответствует санитарным нормам.  

В 2014 г. общий объём отходов производства и потребления, образовавшихся на территории Ом-
ской области, составил 2687,5 тыс. т, 83,3 % из которых являлись «практически неопасными», 14,3 % – 
«малоопасными», 2,4 % – «умеренно опасными», менее 0,01 % (около 240 т) – «высоко опасные и чрез-
вычайно опасные». Из общего количества отходов только 736,6 тыс. т обезврежено и использовано 
(около 27 %), остальные – захоронены или размещены на объектах хранения отходов [13]. 
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Так как большая часть расходов сегодня не перерабатывается (около 70 %), то необходимо 
найти новые способы утилизации мусора, разработать технологию сортировки и глубокой перера-
ботки мусора с использованием опыта европейских стран. Сложившаяся система вывоза мусора ча-
стными компаниями работает неэффективно.  

Проблема 8: «Негативная экологическая ситуация в г. Омске». 
Состояние экологии в г. Омске оценивается жителями города резко негативно. Наибольшую не-

удовлетворённость жителей вызывает загрязнённость водоёмов и воздуха. В Омской области на состояние 
атмосферного воздуха оказывает влияние высокая техногенная нагрузка, обусловленная концентрацией на 
территории города промышленных производств, включая преимущественно экологически опасные произ-
водства. Вода в реке Иртыш оценивается как «загрязнённая» или «очень загрязнённая» в черте города и на 
выходе из города. Надо отметить, что на территории Омской области вообще отсутствуют водоёмы, класс 
качества которых можно отнести к «условно чистым» или «слабо загрязнённым».  

Подводя итоги, отметим, что в Омском регионе все активные действия исполнительных орга-
нов власти сводятся к решению «проблем дня», нет системного комплексного решения проблем. 
При этом проблем становится больше, а их причины не устраняются. Системные проблемы всегда 
имеют более глубоко скрытые причины, которые невозможно выявить только путём мониторинга. 
Мы считаем, что необходимо создать проектную группу с привлечением специалистов, учёных, в 
том числе в области проектного управления, и актива населения для углублённого исследования 
причин существующих проблем и выработки комплексных решений по их устранению. Если такие 
решения будут выработаны, то необходимо создавать площадки по их опытной реализации и даль-
нейшего тиражирования. Поможет этой практической деятельности предлагаемая нами система 
обеспечения эффективности инновационно-инвестиционных проектов развития региона, базирую-
щаяся на мониторинге как проблем региона, так и качества управления проектами. 

Результаты нашего исследования могут быть внедрены органами государственного и муници-
пального управления субъектов РФ для роста эффективности управления и расширения контроля за 
ходом реализации значимой для региона инновационно-инвестиционной проектной деятельности 
предприятий. Мониторинг позволит проводить систематический анализ состояния управления про-
ектами предприятий региона, своевременно выявлять проблемы и предпринимать меры по их пре-
одолению, выявлять и распространять передовой опыт в этой области.  
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S. N. Apenko, Yu. A. Fomina, Omsk Dostoevsky State University  
 

MONITORING  OF  DEVELOPMENT  PROBLEMS  OF  OMSK  CITY  
AND  OMSK  REGION  AS  A  BASIS  FOR  THE  INITIATION  AND  PLANNING  

OF  INNOVATIVE  PROJECTS  OF  THE  REGION  DEVELOPMENT 
 

The paper proposed a conceptual model of the dynamic effectiveness support system of innovation 
and investment projects of the region development. The first step in this system is monitoring of the devel-
opment problems of the region. The second step is monitoring the quality of regional projects and programs 
management. The actual task of developing the monitoring system is set. As a first step, a study of devel-
opment problems of Omsk and the Omsk region was held, the current tasks of continuing this research and 
decision-making-initiation and planning of the most relevant regional projects and programs were put.  

Keywords: projects, project management, monitoring, quality of project management. 
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ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  И  ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ  В  ОБЕСПЕЧЕНИИ  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ:  
НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

 
Рассмотрена методика оценки эффективности инвестиционного и инновационного проектов, а 
также критерии, показатели оценки инвестиционного и инновационного проектов. Представлены 
сходства и отличия этих видов проектов. Дано определение инвестиционно-инновационного 
проекта. Представлена специфика оценки рассматриваемых проектов в зависимости от уровней 
(государство, регион, предприятие), классификация инвестиционно-инновационных проектов. 
Предложено использовать при оценке эффективности инвестиционных и инновационных проек-
тов системный комплексный подход. Перечислены основные проблемы, не позволяющие произ-
вести полноценную оценку инвестиционно-инновационных проектов.  
Ключевые слова: инвестиции, инновации, проект, эффективность, развитие, оценка эффективно-
сти инвестиционных и инновационных проектов. 

 

Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-12-55010 
«Мониторинг качества управления проектами в системе обеспечения эффективности  

инновационно-инвестиционных проектов развития региона» 
 

Оценка эффективности инвестиционного и инновационного проекта важна с научной и практиче-
ской точек зрения. От того, насколько объективно и всесторонне будет осуществлена оценка, зависят це-
лесообразность вложений в реализацию проектов, сроки окупаемости вложенных средств, темпы развития 
предприятий, регионов, государства в целом. Если говорить об уровнях (государство, отрасль, регион, 
предприятие), то следует отметить, что предприятие в этой системе является основным участником и реа-
лизатором конкретных проектов, здесь сосредотачиваются все ресурсы и реализуются конкретные проек-
ты. Однако привлекательность и эффективность конкретного инвестиционного и инновационного проекта 
должна оцениваться на всех вышеназванных уровнях. Здесь необходим системный подход, поскольку со-
вокупность успешно реализованных проектов положительно сказывается на развитии отрасли, а проекты, 
в свою очередь, положительно сказываются на развитии региона. Темпы развития регионов со своей спе-
цификой и особенностью экономического потенциала путём реализации инвестиционных и инновацион-
ных проектов дают положительный эффект для страны в целом. Однако важно в науке и на практике оп-
ределиться: есть ли разница инвестиционного и инновационного проектов при оценке их эффективности, в 
чём их сходство, в чём различие? Можно ли рассматривать не отдельно, то есть разрывно инвестиционный 
проект от инновационного проекта, а в комплексе, можно ли смело заявлять об инвестиционно-
инновационном проекте? На исследование и нахождение ответов на эти вопросы нацелена данная статья. 

Обратим внимание на терминологию, представленную в Предпринимательском Кодексе Рес-
публики Казахстан (РК) [1].  

Инвестициями являются все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного 
потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а 
также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увели-
чение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для 
реализации проекта государственно-частного партнёрства, в том числе концессионного проекта. 

Инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий, предусматривающих ин-
вестиции в создание новых, расширение и обновление действующих производств, включая произ-
водства, созданные, расширенные и обновлённые в ходе реализации проекта государственно-
частного партнёрства, в том числе концессионного проекта. 

В законодательстве РК различают два вида инвестиционных проектов: 
1. Инвестиционный приоритетный проект – инвестиционный проект, реализуемый вновь созданным 

юридическим лицом по определённым приоритетным видам деятельности, перечень которых утверждён 
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правительством РК, и предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее двухмиллионно-
кратного размера месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 
действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций. 

2. Инвестиционный стратегический проект – инвестиционный проект, входящий в перечень, опреде-
ляемый Правительством РК, и способный оказать стратегическое влияние на экономическое развитие РК. 

Инновация – введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного про-
дукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связей. 

Индустриально-инновационным проектом является комплекс мероприятий, направленных на 
трансферт технологий, создание новых или усовершенствование действующих производств, техно-
логий, товаров, работ и услуг, реализуемых в течение определённого времени. 

Согласно терминологии, можно сделать вывод, что инвестиции – это средства в различных 
видах, одним из направлений которых является создание новых или усовершенствованных товаров 
и услуг. Инновации – результат вложенных средств в виде получения новой или значительно усо-
вершенствованной продукции. 

В результате мы можем сделать вывод, что в Казахстане инвестиционные и инновационные проек-
ты должны быть в приоритетных отраслях экономики, и эффект должен быть в виде оказания стратегиче-
ского влияния на экономическое развитие республики. Отбор проектов осуществляется согласно приори-
тетам Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015–2019 годы. При 
определении приоритетных секторов в Программе был проведён анализ секторов с использованием двух-
факторной модели. Во-первых, учитывались рыночные перспективы для сектора, включая объём и рост 
как локального рынка, так и рынка макрорегиона, а также потенциальный экономический эффект от раз-
вития сектора. Во-вторых, учитывались возможности данного сектора в республике, в том числе текущий 
уровень и перспективы развития. По результатам анализа были выбраны 6 приоритетных отраслей обраба-
тывающей промышленности: металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение, строительство материа-
лов, пищевая промышленность, которые разделены на 14 секторов: чёрная металлургия, цветная метал-
лургия, нефтепереработка, нефтегазохимия, производство продуктов питания, агрохимия, производство 
химикатов для промышленности, производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и 
двигателей, производство электрических машин и электрооборудования, производство сельскохозяйст-
венной техники, производство железнодорожной техники, производство машин и оборудования для гор-
нодобывающей промышленности, производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и 
нефтедобывающей промышленности, производство строительных материалов. 

В ходе исследования, рассматривая методику оценки эффективности проектов, принятую в 
отечественной и зарубежной литературе, мы пришли к выводу, что при оценке эффективности инве-
стиционных и инновационных проектов используют одну методику, а именно: оценку финансовой 
состоятельности и экономической эффективности инвестиционного проекта. Изредка отличие при 
оценке отмечается в учёте фактора риска при оценке инновационного проекта.  

При оценке эффективности в основном используется метод финансовой оценки проекта. Это 
приемлемо в основном для инвестиционного проекта. Однако для инновационного проекта, на наш 
взгляд, это не совсем верно, поскольку для получения конечного положительного результата нужно 
учесть специфику и особенность проекта, особенно инновационного. 

Инвестиционный проект в основном оценивается через финансовые показатели и расчёты, 
представленные в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов. Коммерческая оценка эффективности инвестиционного проекта может быть подразделена на 
финансовую оценку, включающую оценку финансовой состоятельности проекта, и экономическую 
оценку, а именно определение экономической эффективности инвестиций. 

Финансовую оценку проектов осуществляют посредством коэффициентов: рентабельности, 
оборачиваемости (деловой активности), финансовой устойчивости и ликвидности. 

Экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется двумя методами: 
простые (статические) и динамические (методы дисконтирования) путём приведения вложенных средств к 
определённому времени. Простые (статические) методы основаны на использовании следующих показа-
телей экономической эффективности: срок окупаемости капитальных вложений, простая (годовая) при-
быль, средняя норма прибыли на инвестиции, (бухгалтерская) рентабельность, точка безубыточности. При 
методе дисконтирования используются следующие показатели: чистый дисконтированный доход, индекс 
доходности, рентабельность проекта, внутренняя норма доходности, аннуитет, срок окупаемости. 
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Различие инвестиционного и инновационного проектов кроется в самой природе сущности 
этих проектов. Процесс получения инновации долгий и специфичный, в нём происходит перемена 
от одного состояния к другому: идея, научные исследования, опытно-конструкторские разработки, 
производство, коммерциализация, моральное устаревание, усовершенствование, замена новым. Ес-
ли говорить об инвестициях в виде денежных вложений, то на каждом подпроцессе инновационного 
процесса возникают разные суммы, разные участники, разные области финансирования. Инвести-
ционный проект не обязательно имеет инновационную направленность.  

Различие в том, что инвестиции – это широкое понятие, и, соответственно, под инвестицион-
ным проектом понимается широкий спектр деятельности и мероприятий. Инновационный проект 
нацелен на получение эффекта, дохода за счёт создания и реализации новой или значительно усо-
вершенствованной продукции. 

В таблице представлены отличия между оценкой эффективности инвестиционного и иннова-
ционного проектов. 

В инвестиционном проекте могут участвовать, как минимум, два участника: инвестор и производи-
тель, предприниматель. В инновационном проекте с учётом специфики участников может быть много, в 
зависимости от того, открытые или закрытые инновации планируют производить предприниматели-
инноваторы. Если в инвестиционном проекте в основном учитывается результат окупаемости затрат, ко-
торый является основным ориентиром и желаемым конечным результатом, то в инновационном проекте 
каждый пройденный этап уже является результатом, причём в большей степени качественным, нежели 
количественным. Но и это важно, поскольку в итоге будет влиять на конечный результат. 

 

Отличия, требующие учёта при оценке эффективности инвестиционного и инновационного проектов 
 

Инвестиционный проект Инновационный проект 
При оценке руководствуются Методиче-
скими рекомендациями по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов 

Зачастую также ориентируются и оценивают согласно Мето-
дическим рекомендациям по оценке эффективности инве-
стиционных проектов, что, на наш взгляд, не совсем верно 

Используют теорию сравнительной оценки 
эффективности, теорию абсолютной эф-
фективности 

В силу отсутствия методики оценки инновационных проек-
тов придерживаются тех же теорий 

Используется сравнительная оценка эф-
фективности с целью отбора наилучшего 
варианта из числа возможных 

Должна использоваться оценка не только с целью отбора наи-
лучшего варианта из числа возможных, но и для определения его 
влияния на экономические показатели хозяйственной деятельно-
сти предприятия, региона, государства. Поскольку в данном слу-
чае промежуточный результат тоже является результатом 

Цена на продукцию, выпуск которой пре-
дусмотрен инвестиционным проектом, уже 
получила своё подтверждение на рынке 

Цена на инновацию должна найти признание у потребителя 

Меньше риска и результат, на который 
ориентируется инвестор, известен и дости-
гаем 

Очень высокая степень риска достижения конечного резуль-
тата инновационного процесса 

Период реализации инвестиционного про-
екта короче, чем при реализации иннова-
ционного проекта 

Период получения инновации с условием прохождения всех 
этапов инновационного процесса дольше, чем в инвестици-
онном проекте 

Зачастую инвестиционный проект реализу-
ется с целью получения дохода 

В инновационном проекте нет гарантии получения дохода, в 
связи с неопределённостью и производством нового товара 

В качестве начального года срока полезно-
го использования принимается год начала 
финансирования работ по его реализации. 
При оценке эффективности инвестицион-
ных проектов приведение текущих затрат и 
результатов производится путём их дис-
контирования к начальному году осущест-
вления единовременных затрат 

Единовременные затраты на реализацию инновационного про-
екта могут осуществляться в течение многих лет. При этом од-
новременно может получаться полезный результат, например, 
при крупномасштабных инновационных проектах и участии в 
их реализации заинтересованных государственных и коммерче-
ских структур. При оценке эффективности инноваций все за-
траты (текущие и единовременные), а также результаты приво-
дятся к расчётному году при помощи как коэффициентов дис-
контирования, так и коэффициентов наращивания  

Ориентир в большей мере на количествен-
ный результат 

Промежуточный качественный результат в ходе инноваци-
онного процесса тоже является результатом и должен быть 
оценён соответственно 

 

Источник: Составлено авторами по [2–5]. 
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Сегодня, на наш взгляд, в условиях структурной переориентации экономики от сырьевой к 
сервисно-технологической экономике, инновационной экономике, приемлемо использовать понятийный 
аппарат – инвестиционно-инновационный проект, суть которого заключается не только в узком понима-
нии – воспроизводственной структуры капитальных вложений, но и в широком понимании, в комплекс-
ном, системном подходе, где меняются как структура и специфика самого производства, так и подходы 
к организации, управлению, оценке проекта как системного и комплексного процесса. 

Инвестиционно-инновационный проект – это комплексный и системный процесс по организа-
ции, производству и реализации нового или значительно усовершенствованного продукта, оказанию 
услуг, с использованием маркетинговых, организационных, социальных инноваций, приносящий 
эффект в экономическом, социальном, финансовом плане на микро-, мезо- и макроуровне. 

С учётом данного определения должна применяться и соответствующая оценка эффективности ин-
вестиционно-инновационного проекта, которая также должна носить комплексный и системный характер.  

Инвестиционно-инновационные проекты можно классифицировать следующим образом: 
– реализуемые собственными силами предприятия, результатом реализации данного проекта 

является производство закрытых инноваций; 
– с привлечением сторонних организаций, научных структур, производства открытых инноваций; 
– проекты, осуществляемые предприятиями-инноваторами; 
– проекты, осуществляемые диффузорами и/или имитаторами. 
Соответственно, от того, к какой из вышеперечисленных категорий будет отнесено то или 

иное предприятие, зависит и специфика оценки эффективности инвестиционно-инновационного 
проекта, поскольку даже статьи затрат будут иметь существенное отличие. 

По поводу уровней или иерархий (государство, регион, предприятие) следует сказать, что 
здесь также применима оценка эффективности инвестиционно-инновационного проекта с учётом 
системного и комплексного подходов.  

Принятую методику оценки эффективности проектов по уровням (бюджетная, народнохозяй-
ственная, социальная, коммерческая, отраслевая) необходимо учитывать и рассчитывать во взаимо-
связи по горизонтали и вертикали, поскольку всё подчинено достижению микро-, мезо-, макроэф-
фекта. Одно не может существовать без другого, и невозможно достичь положительного эффекта 
одного уровня без другого, где специфика заключается в применении не только количественного 
метода оценки эффективности, но и качественного. Если в инвестиционном проекте мы в основном 
акцентируем внимание на количественном методе, то в инвестиционно-инновационном проекте мы 
должны отходить от применения только количественного метода оценки эффективности, поскольку 
сама природа инноваций несёт в себе качественную характеристику. 

К сожалению, практика показывает, что пока этот фактор учитывают и понимают немногие.  
Наблюдаются проблемы следующего характера: 
– при расчёте эффективности инновационного проекта используются различные количествен-

ные методы, а это связано с тем, что не выявляются и не находят отражения факторы, имеющие 
важное значение для оценки реализуемого инновационного проекта; 

– при оценке инновационного проекта применяют в большей степени методы оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта, это, в свою очередь, связано с отсутствием методики оценки 
инновационного проекта; 

– в стране в основном пока используется модель имитационная или диффузиозная, что, соот-
ветственно, не вызывает необходимости разработки и применения методик по оценке эффективно-
сти инновационного проекта «под ключ», то есть в силу отсутствия модели инноватора; 

– отсутствие успешных примеров развития инновационного процесса, полной цепочки полу-
чения инновационной продукции; 

– разрозненность во времени, участие разных субъектов.  
Рассмотрим, на чём акцентируют внимание при оценке проектов на макроуровне. 
Оценка при оказании государственной поддержки в виде предоставления инновационного 

гранта включает следующее: 
– коммерческую часть, а именно: анализ сбыта продукции/наличие платёжеспособного спроса, сте-

пень конкуренции на рынке, анализ актуальности и обоснованности выбранной ценовой политики, оценку 
степени проработки маркетингового плана, каналов реализации будущей продукции/услуг; 

– наличие основных стартовых условий реализации проекта: оценка наличия заявленных активов, 
необходимых для реализации проекта; анализ проработанности структуры финансирования, анализ источ-
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ников, схем и средств транспортировки сырья, наличие соглашения с поставщиками сырья, обустроенность 
складов для хранения оптимальных/максимальных запасов сырья, готовой продукции; оценка наличия 
компетентных менеджеров и специалистов на период реализации проекта; деловая репутация заявителей; 
анализ планируемой/имеющейся программы обучения персонала по эксплуатации технического оборудо-
вания; анализ альтернативных вариантов технологий производства и поставщиков оборудования; график 
поставки и монтажа оборудования; наличие инновационной составляющей; наличие соответствующих 
сертификатов, лицензий, в случае отсутствия – план по их получению; 

– проработанность инфраструктуры: степень готовности внешних и внутренних коммуникаций, 
план мероприятий по развитию инфраструктуры с указанием необходимости государственной поддержки; 

– экологическая безопасность: описываются экологические аспекты проекта, их влияние на 
окружающую среду, наличие природоохранных мероприятий, внедрение современных ресурсосбе-
регающих и энергосберегающих технологий, применение альтернативных источников энергии, ме-
ры по сокращению негативного влияния производств на окружающую среду;  

– рентабельность, анализ финансовых показателей эффективности проекта; 
– соответствие программным документам региона, республики: соответствие основным стра-

тегическим и плановым документам развития региона, республики; 
– общие выводы и рекомендации по проекту: отражают перечень необходимых мер государ-

ственной поддержки для успешной реализации проекта и механизм их получения, а также даётся 
мотивированное положительное или отрицательное заключение либо рекомендация доработать про-
ект с обоснованием причин. 

Важно отметить, что на каких бы уровнях ни рассматривалась эффективность инвестиционно-
инновационного проекта, важно учитывать следующие важные показатели и критерии, подчёрки-
вающие значимость и дающие эффективность инновационного проекта: наукоёмкость, инновацион-
ность, конкурентоспособность, масштабность, наукоотдачу. 

Суть системного и комплексного подходов заключается в том, что необходимо для оценки 
эффективности учитывать не только количественные показатели в виде финансовой и экономиче-
ской оценки, но и такие показатели, как наличие и готовность кадрового потенциала; технологиче-
ской готовности для проведения НИОКР; условия и возможности для повышения инновационной 
активности главных субъектов инновационной деятельности, а именно, предприятий; особенность 
формирования и реализации инновационной политики, наличие и направления научной, технологи-
ческой, образовательной политики; структуру и направления развития обрабатывающей промыш-
ленности; ориентир на развитие высокотехнологичных секторов экономики; оценку эффективности 
инвестиционно-инновационных проектов во взаимосвязи и взаимодействии с уровнями и т. д. 

В ходе исследования пришли к выводу, что при оценке инвестиционных и инновационных 
проектов в основном акцент делается на приоритетных отраслях, выбранных государством. При 
этом нет возможности оценить проекты на наличие инновационной составляющей, так как они не 
проходят соответствующую экспертизу (оценку) по критериям инновационности и конкурентоспо-
собности. Подход к развитию приоритетных секторов не стимулирует их развитие как инновацион-
ные. Нельзя делить на приоритетные и инновационные проекты, они не должны быть отдельными 
направлениями государственной и региональной политики. Важно так стимулировать реализацию 
проектов, чтобы все отрасли были инновационными. Важную роль необходимо отвести процедуре 
оценки макроэкономического эффекта при отборе индустриально-инновационных проектов. Акцент 
необходимо сделать на инновационность и конкурентоспособность проектов. Ключевыми показате-
лями инновационности и конкурентоспособности проектов должны стать рентабельность, продви-
жение на внешние рынки, валовая добавленная стоимость, повышение научной составляющей про-
екта, повышение технологического уровня предприятий, усиление процесса получения объектов 
интеллектуальной собственности собственными силами и наличие в проекте всех подпроцессов ин-
новационного процесса. 
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This article describes the investment and innovation project efficiency estimation technique, as well 
as criteria, indicators of evaluation of investment and innovative projects. The projects similarities and dif-
ferences are presented. The definition of investment-innovative project is given. A specific evaluation of 
considered projects, depending on the level (state, region, enterprise) is given. The classification of investit-
sionno-innovative projects is redsented. In assessing the effectiveness of investment and innovative projects 
it is proposed to use a systemic, complex approach. The main problems, which does not allow to fully eva-
luate the investment and innovative projects, were listed.  

Keywords: investments, innovations, project, efficiency, development, investment and innovative 
projects efficiency evaluation. 
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КРАУДФАНДИНГ  И  СЕТЬ  P2P:  ПРОГНОЗ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

И  АЛЬТЕРНАТИВНОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  КРИЗИСА 
 

Определены пути развития альтернативного финансирования через краудфандинговые проекты. 
Выделены особенности прогноза развития, подобие, совместимость и характеристики краудфан-
динга и сети P2P (Peer-to-peer). Описаны угрозы, социалиализация и политические перспективы 
их использования. Представлен анализ и понятийная база исследуемых терминов – даны опреде-
ления краудфандинга, краудфандинговых технологий, площадок и систем, Р2Р-кредитования; 
предложена видовая классификация краудфандинга с позиции способа вложения денежных 
средств, целей для проекта и инвестора. Доказана возможность применения краудфандинга как 
основного способа альтернативного финансирования в условиях кризиса и нового инновацион-
ного продукта, проекта, требующего внедрение системы безопасности для функционирования 
программного обеспечения на всех уровнях его регулирования; способы устранения рисков и уг-
роз в развитии данных способов финансирования краудфандинговых проектов; инструменты 
управления альтернативного финансового регулирования, основанные на регулятивных задачах, 
принципах и управленческой отчётности. 
Ключевые слова: краудфандинговые технологии, P2P-кредитование, Peer-to-peer сети,  самоорга-
низующиеся системы народной экономики, риски краудинвестинга, инструменты управления 
краудфандингом, безопасность краудфандинга. 

 
Актуальность темы устойчивых и социально-ответственных финансов с долевым участием, 

обеспеченных активами, поддерживающих концепцию разделения рисков, соединяет финансовый 
сектор с реальной экономикой, придающей огромное значение всеобщему доступу к финансовым 
услугам и социальному благополучию, поиску альтернативному финансированию стартапов, акку-
мулируясь следующими обстоятельствами: коммерческие банки кредитуют бизнес при условии на-
личия гарантий, поручителей, обеспечения кредита, что ограничивает возможности получения за-
ёмных средств для инновационных стартапов; руководствуясь условиями Базеля 3, кредитные орга-
низации ужесточают требования к заёмщикам – юридическим лицам, что усложняет получение де-
нежных ресурсов, особенно при наличии проблем многих банков с ликвидностью. Мировой финан-
совый кризис 2008–2010 гг. по-новому поставил данные вопросы, обозначив проблемы этических 
финансов [1], механизма альтернативного и коллективного финансирования. 

Краудфандинг (от англ. Crowdfunding) – это механизм коллективного финансирования проектов, 
при котором деньги на создание нового продукта поступают от его конечных потребителей, это шанс 
изучения аудитории, уточнения её потребностей и оценки жизнеспособности обозначенной идеи. В от-
личие от стандартных рыночных механизмов, народное финансирование позволяет создать на сто про-
центов окупаемый проект, не затрачивая дополнительные средства на рекламу, маркетинговые исследо-
вания, анализ рынка [2]. Краудфандинг является результатом расширения краудсорсинга, когда люди 
могут выделить средства на запуск конкретного проекта, не полагаясь на традиционные банковские кре-
диты и ангел-инвесторов [3]. Инструменты краудсорсинга, кроме сети и информационных технологий 
как функции социальной сети, должны являться финансовыми посредниками. 

Полученные результаты зарубежных исследователей показывают, что Crowdfunding служит в 
качестве многогранного инструмента поддержки для внедрения инноваций на ранней стадии реали-
зации проектов за счёт ресурсов толпы; предоставление авансом денежных средств для разработки и 
производства продукции позволяет протестировать рынок на основе обратной связи с потребителя-
ми (населением), в итоге – сокращает цикл вывода новых продуктов на рынок, ускоряет распростра-
нение инноваций; преодолевает разрыв в предварительном финансировании на этапе стартового и 
инновационного развития поздней стадии [4]. 
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Гипотеза исследования. Применение краудфандинга как инструмента альтернативного фи-
нансирования самоорганизующихся систем в условиях кризисных явлений возможно путём  
выделения государственных мер стимулирования экономики и обеспечения информационно-
финансовой безопасности на всех уровнях регулирования краудфандинга. 

Краудфандинговые технологии, площадки и системы 
В Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 

2016–2018 гг. (одобренных Советом директоров Банка России 26 мая 2016 г.) отмечено, что «для 
повышения уровня доступности финансовых услуг необходимо прежде всего создать условия для 
развития различных видов поставщиков финансовых услуг, которые… появляются на российском 
финансовом рынке (P2P-кредитование, или социальное кредитование, мобильные операторы, кра-
удфандинг, интернет-площадки)» [5]. Центробанк, отметивший по итогам анкетирования основных 
участников этого рынка за 2015 год рост портфеля займов в данном сегменте, уже в этом году наме-
рен приступить к разработке регулирования для рынка Р2Р-кредитования (кредитование peer-to-
peer, или так называемое взаимное кредитование) и краудфандинга в целом [6]. 

Следуя советам IOSCO (Международной организации комиссий по ценным бумагам) по учёту 
рисков и исключению их мер при регулировании краудфандинга, рассмотрим перспективы развития 
краудфандинга через соотношение его с сетью Р2Р. 

Альтернативные стратегии кредитования, как правило, называются терминами «персональное креди-
тование» (P2P) или «краудфандинг» (B2B). Банковская система европейских стран не успевает модернизи-
роваться, в то время как частный сектор активно движется в направлении P2P-кредитования. При этом новые 
P2P и B2B «краудфандинговые» банковские организации зачастую определяют как «теневые банки». 

Технологические инновации и потребности клиентов меняют структуру отрасли финансовых 
и банковских услуг. Информационно-технологические системы, стоящие за этими изменениями, 
будут продолжать развиваться стремительными темпами, а устаревшие банковские системы – либо 
уходить в прошлое по мере распространения P2P и B2B банкинга, либо внедрять инновации и пере-
ходить на качественно новый уровень. 

Краудфандинг напоминает сеть P2P, пиринговую [7], одноранговую компьютерную сеть, с 
равноправием всех участников, которая используется как наиболее удобное и полезное образование 
Интернета и представляет угрозу для всех копирайтов, предпочитающих деньги творчеству. Рав-
ный-равному, или краудфандинг может возникнуть в различных ситуациях, в том числе в пожертво-
ваниях или дарах, привлечении инвестиционного капитала для нового бизнеса и кредитах на ком-
мерческих условиях. 

Основная предпосылка возникновения равноправной P2P-экономики кредитования по продаже 
продукта или услуги – необходимость в децентрализованной модели платформы взаимодействия на-
прямую путём устранения посредников (финансовых учреждений), устраняющей некоторые защиты: 
Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), страхование кредиторов и заёмщиков. По этой 
причине оценка сайтов P2P-кредитования выходит за рамки сравнения годовой процентной ставки 
(APR) предлагаемых кредиторов и наличия простого и быстрого процесса подачи заявки. 

P2P – форма экономики, альтернативная традиционному капитализму, путь к прибыли, вирту-
альная валюта, равноправное кредитование, когда покупатель и продавец заключают сделки непо-
средственно друг с другом, а производитель (владелец бизнеса) владеет инструментами (или средст-
вами производства) и готовой продукцией, наймом рабочей силы и т. д. для осуществления произ-
водственного процесса. При капитализме рабочие не владеют средствами производства, не имеют 
никаких прав на готовый произведённый продукт, получая в обмен на свой труд заработную плату. 
Преимуществом капиталистической системы, как правило, являются повышение производительно-
сти и эффективность производственного процесса по P2P-системе капитализма, поскольку про-
граммное обеспечение (которым является P2P) с открытым исходным кодом сосуществует с роз-
ничной торговлей и коммерческим программным обеспечением. Например, такие услуги, как Uber 

[8] или Airbnb [9], могут служить альтернативой для такси и гостиничных услуг. При этом, Airbnb 
обеспечивает защиту узла страхования от претензии до 1 миллиона долларов США [10] и Uber стра-
хование общественной ответственности, распространяющейся на всех водителей Uber за причине-
ние вреда третьим лицам [11]. Риски получения травм и причинения ущерба имуществу рассматри-
ваются государственной властью и местным самоуправлением в виде принятых законов и указов, их 
регулирующих [12]. 
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● Провайдеры P2P товаров или услуг владеют их готовой продукцией и средствами производ-
ства, поэтому данная равноправная экономика соединения подобна экономическому производству  
в доиндустриальную эпоху, когда каждый был самостоятельным производителем, а системы вытес-
нялись более эффективными экономическими системами, обеспечивающими большую производи-
тельность и богатство. Интернет и ИТ-революция в современную эпоху сделали P2P-экономику го-
раздо более жизнеспособной системой, стимулирующей инвестиции в поставщиков услуг, что по-
зволило при отсутствии непосредственного участия в производстве P2P-товаров или услуг достичь 
более видимой, безопасной и эффективной P2P-транзакции. 

● P2P-заёмщиками, как правило, являются люди, которым недоступна возможность претендо-
вать на получение традиционного банковского кредита, или люди, предпочитающие делать бизнес, 
минуя банковскую сферу. Покупатель и продавец заключают сделки непосредственно друг с другом 
через сервис P2P. Отсутствие в сделке третьей стороны увеличивает риск невыполнения или пре-
доставления некачественной услуги поставщиком, зачастую покрывающийся за счёт сокращения 
операционных издержек и более низкой цены. 

 

 
 

Рис. 1. Рост рынка P2P кредитования в рамках краудфандинга [16] 
 
Примечание: График построен на основании статистики отчетов Massolution, включающей из-

вестные платформы, где могут встречаться, договариваться, заключать контракты, сотрудничать все 
заинтересованные участники по кредитованию краутфайдинговых проектов [16]. 
 

Инвесторы получили возможность построить диверсифицированный портфель кредитов, 
вкладывая небольшие суммы по целому ряду заёмщиков, хотя P2P-кредитование представляет со-
бой, по разным оценкам, лишь небольшую часть от общего объёма кредитов, например, в США оно, 
начиная с 2009 г., получило в 65 раз больше, увеличившись с 25 млн долларов в виде кредитов к 
марту 2015 г. до 1,7 млрд долларов [12]. На конец 2014 г. финансовый рынок Р2Р можно оценить 
примерно в 0,5–0,6 млрд рублей. Для сравнения, мировой рынок P2P-кредитования сейчас оценива-
ется в 5,5 млрд долларов [13]. При этом, согласно статистике, краудфандинг превзошел ангельское 
инвестирование в 2015 г. и венчурный капитал в 2016 г. Если к концу 2016 г. доля P2P на совокуп-
ном рынке потребительского кредитования составит не менее 2 % – 64 млрд долларов, то к 2025 г. 
объём рынка может увеличиться вплоть до 1 трлн долларов [14]. По имеющимся данным, в 2015 г. 
благодаря краудфандинговым платформам было привлечено 4,2 млрд евро, что на 163 % больше, 
чем в 2014 г. [15]. Рост рынка P2P-кредитования в рамках краудфандинга отражён на рисунке 1. 
Особенности «равноправного»  финансирования Р2Р представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Особенности «равноправного» финансирования Р2Р 
 

1 Необходимость и альтернативность возникновения 
 ● В результате финансового кризиса традиционные банки оказались под пристальным вниманием регу-

ляторов, что привело к длительному сокращению кредитной деятельности, возникновению ряда небан-
ковских учреждений, готовых работать  без ограничений банковских правил. 
● В течение десяти лет, последующих после финансового кризиса 2007–2008, NBFCs – небанковские 
финансовые компании различных типов получили широкое распространение в больших количествах, 
сыграв ключевую роль в удовлетворении неудовлетворённого спроса на кредиты со стороны традици-
онных банков. Наиболее быстро растущим сегментом кредитования небанковского сектора было 
«равный-равному» (P2P) кредитование. Росту P2P-кредитования способствовала значимость социаль-
ных сетей, объединяющая единомышленников со всего мира. Сайты кредитования P2P, такие как креди-
тование Club Corp [17], NYSE [18] и Prosper.com [19], предназначены для подключения потенциальных 
заёмщиков с инвесторами, желающими вкладывать свои деньги в виде кредитов, генерирующих высо-
кие доходы. 

2 Особенности равноправия 
 Равноправное кредитование (P2P), «социальное кредитование», метод долгового финансирования, по-

зволяющий людям брать и давать деньги в долг без использования официального финансового институ-
та в качестве посредника, удаляя посредников из процесса. Данный метод включает в себя больше вре-
мени, усилий и риска, чем общие сценарии кирпичных и минометных кредитований. 

3 Преимущества 
 ● Преимущество для кредиторов – кредиты по получению дохода в виде процентов, часто превышаю-

щие сумму процентов, можно заработать с помощью традиционных средств (например, от сберега-
тельных счетов). P2P-кредиты дают заёмщикам доступ к финансированию, получению одобрения на 
стандартное финансирование посредниками. 
● Обмен экономикой позволяет отдельным лицам и группам делать деньги из недоиспользованных ак-
тивов. Таким образом, физические активы распределяются в качестве услуг. Например, владелец авто-
мобиля может позволить кому-то сдавать автомобиль, пока он его не использует, или владелец кондо 
может сдать в аренду свою квартиру, пока он находится в отпуске. 

4 Недостатки 
 ● Данный метод финансирования не лишён недостатков, поскольку кредитор недостаточно уверен в по-

гашении кредита заёмщиком, отклоняющим традиционных финансовых посредников. В зависимости от 
системы кредитования, используемой для компенсации кредиторами принимаемого риска, сумма про-
центов, плата за одноранговые кредиты может быть выше, чем в традиционных кредитах.    
● Критика экономики обмена часто включает в себя нормативную неопределённость. Компании, пред-
лагающие услуги проката, часто регулируются федеральными, государственными или местными орга-
нами власти; нелицензированные лица, предлагающие услуги по аренде, не в состоянии выполнять нор-
мативные правила или платить связанные с этим расходы, что делает «несправедливым» их преимуще-
ством  необходимость устанавливать более низкие цены. 

5 Модель экономики P2P 
 ● «Совместное потребление» – экономическая модель, в которой люди могут брать или сдавать в аренду 

активы, принадлежащие кому-либо ещё. 
● Модель экономики обмена, скорее всего, будет использоваться, когда цена конкретного актива высока, 
актив постоянно в полной мере не используется. 
● Использование активов разделили сообщества людей в течение тысяч лет, но появление Интернета 
сделало его более лёгким для контакта владельцев активов и стремящихся использовать эти активы. 
● Кредитование такого рода иногда называют одноранговым (P2P) рынком аренды [20] 

 
Источник: таблица составлена авторами работы на основе анализа источников, представлен-

ных в библиографическом списке. 
Примечание. Экономика обмена была определена как «онлайн-платформа», помогающая лю-

дям обмениваться доступом к активам, ресурсам, с учётом времени и навыков. Данные платформы 
были созданы благодаря достижениям технологии, позволяющим покупателям и продавцам (как 
индивидуальным, так и компаниям) предоставлять товары и услуги с меньшими затратами. Многи-
ми поставщиками товаров или услуг с помощью пиринговых платформ являются физические лица, 
которые не занимаются традиционной хозяйственной деятельностью, но  «делятся» существующи-
ми у них активами для извлечения выгоды [21]. 
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Резюме: Общей характеристикой всех пиринговых сделок является наличие платформы, кото-
рая используется для подключения участников сделки. Преимуществом платформы для продавцов 
является то, что стоимость операций рекламы, переговоров, затрат на принятие и исполнение реше-
ний на платформе сокращается. Платформы, как правило, позволяют владельцам неработающих ак-
тивов эффективно использовать избыточные мощности данных активов в потенциально глобальном 
рынке. Данное действие следует рассматривать как часть экономики, когда обмены, происходящие 
на платформе, должны находиться в собственности и эксплуатироваться отдельно от права собст-
венности на общее имущество. Это отличает данный тип транзакций от других онлайн-операций, 
осуществляемых посредством интернет-сетей или платформ, принадлежащих продавцу. 

Альтернативный прогноз развития, риски и безопасность краудфандинга 
«Равноправное» финансирование Р2Р, достигшее заметных успехов, – альтернативная финансовая 

услуга, способ заимствования средств (выдача и получение займов), происходящий между лицами, не свя-
занными между собой, без привлечения финансового посредника (банка, кредитного союза и т. п.), т. е. без 
посредничества традиционных финансовых институтов, из рук в руки – через платформу, суть которого 
заключается в получении заёмщиком группового займа через кредит нескольких людей, при котором сер-
вис взаимного кредитования на практике оценивает заёмщика так же строго, как и банк. 

Проведённый ЦБ в январе 2016 г. первый мониторинг деятельности семи не указанных пло-
щадок ранее не регулированного рынка подобного кредитования (начало процесса мониторинга – 
2015 г.) показал, что у Р2Р-кредитования в 2016 г. есть потенциал для роста, поскольку сегодня биз-
нес Р2Р-кредитования, находящийся в стадии становления и активного развития в мире, не занимает 
существенной доли финансового рынка в стране. Общий объём кредитных портфелей крупнейших 
Р2Р-сервисов составил за 9 месяцев 2015 года около 100 млн рублей [22] на фоне того, что: 1) схема 
P2P сопряжена с рисками, не оправдывающими ожидание мощного перетока клиентов из банков в 
Р2Р; 2) идентификация заёмщика и кредитора представляет собой сложность; 3) отсутствуют гаран-
тии надёжностии P2P-площадок. Отмечая крупнейших игроков – компании «Вдолг.ру», Fingooroo, 
Loanberry, «Вебтрансфер», можно констатировать, что вести речь о числе работающих в этом сег-
менте рынка компаний преждевременно. Так, «Вдолг.ру» – крупнейший сервис Р2Р-кредитования в 
России, у которого объём портфеля займов компании в 2015 составлял 76 млн рублей, в то время 
как Центробанк оценивал весь рынок взаимного кредитования в 100 млн рублей. Так, P2P-проект 
«Город денег» позволил совершить сделки по предоставлению займов на сумму свыше 110 млн 
рублей при диапазоне сумм, запрашиваемых заёмщиками, варьируемых от 100 тыс. до 3 млн рублей 
и средних ставках от 20 до 35 % годовых [23]. 

● В США Р2P-кредитование, несмотря на непривычность некоторых его инструментов, стало 
серьёзным бизнесом. Современные сервисы Р2Р в США – это Prosper и Lending Club, Funding Circle, 
Trustbuddy и Thincats. В конце 2013 г. появилась компания Mirdeneg.ru – первый круглосуточный 
P2P-сервис федерального масштаба, новый проект в P2P-кредитовании, делающий акцент  на он-
лайн-технологиях [24]. 

● Успешным примером действующей в Испании системы Р2Р-кредитования является система 
предоставления Р2Р-займов Viventor, учредителем которой является компания Prestamos Prima 
launche. Новая платформа, начавшая деятельность осенью 2015 года, доступная ввиду обеспечения 
безопасности исключительно инвесторам – резидентам EU для предоставления возможности инве-
стировать займы, обеспеченные ипотекой; краудфаундинговая платформа, инвестирующая в малый 
и средний бизнес – MytripleA, часть преуспевающей GLI Finance family, сотрудничающая с Испан-
ской Конфедерацией малого и среднего бизнеса, единственная испанская Р2Р кредитная платформа, 
получившая лицензию Банка Испании и предоставляющая информацию как об обеспеченных, так и 
о необеспеченных займах для местных малых и средних предприятий. Взамен на 9,9 % прибыли 
компании GLIF инвестировала в апреле 445,500 евро в испанские займы [25]. 

● Темп роста рынка краудлендинга в мире, по данным J'son & Partners Consulting, среднегодовой 
в 2010 г. с 485 млн долларов США – до 5,2 млрд в 2013 г. составил 128 %. Учитывая, что рынок нахо-
дится в стадии экспоненциального роста, его объём по итогам 2016 г. превысит 20 млрд [25]. 

В каждой стране свои лидеры сервисов взаимного кредитования. В Америке это Lending 
Club, в Великобритании – Zopa, а в Китае – Renrendai. В России наиболее заметными игроками яв-
ляются Вдолг.ру, Billiloan, Credberry, Loanberry и WebMoney. На российком рынке P2P данные кра-
удлендинговые компании частного инвестирования единолично не могут конкурировать по объёмам 
финансирования с компаниями-миллионерами из других секторов, но в целом, комплексно, рынок 
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может приносить миллиарды. В России никто пока не считал совокупный кредитный портфель Р2Р-
сервисов. Данные по сегменту Р2Р-кредитования подсчитать проблематично, поскольку доступная 
информация, предоставленная открытыми источниками, реальной ситуации не отражает [26]. 
Скромные масштабы бизнеса отечественных Р2Р-площадок не означают их безнадзорность со сто-
роны Центробанка. Учитывая активное развитие данного рынка в России, рост числа Р2Р-площадок, 
численности физических и юрлиц, вовлечённых в проведение сделок, а также значительный рост 
данного рынка в мире, Банк России считает целесообразным углубленно изучать процессы, проис-
ходящие на рынке Р2Р-кредитования, и совершенствовать предложения по регулированию данного 
сегмента финансовых услуг, поскольку в условиях, когда всё новые и новые территории приобрета-
ют виртуальную реальность, наблюдается закат монополии кредитных организаций. 

Кремниевая долина предрекает в ближайшем будущем замену банкиров молодыми предпри-
нимателями, поскольку за счёт роста рынка альтернативных финансовых технологий работающие 
на нём компании в 2014 г. получили 12 млрд долларов инвестиций, втрое больше, чем годом ранее. 
Данный род деятельности финансистов в секторе Р2Р, по оценке Goldman Sachs, может лишить бан-
ки 11 млрд долларов, или 7 % их ежегодной прибыли. Движение на пути к этому определит не ско-
рость развития Р2Р-кредитования в нынешних условиях, а его выживаемость в изменяющейся эко-
номической ситуации, что подтверждает журнал Economist [27]. 

Ожидается, что к 2025 г. через Р2Р-платформы будут ежегодно выдаваться кредиты на сумму 
1 трлн долларов [29]. Показатель CAGR краудфандинга за последние 2 года достиг 153 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Показатель CAGR краудфандинга. Источник: [29] 
 

Примечание. На рисунке отражена общая сумма средств, привлечённых посредством крауд-
фандинга по всему миру. 

 
Равноправное кредитование отличается от деятельности кооперативных банков и других подоб-

ных небанковских обществ взаимного страхования тем, что кредиторы и заёмщики не являются собст-
венниками финансового посредника, их роли чётко разграничены, они не связаны между собой; теку-
щие расходы покрываются не только за счёт клиентских взносов, но и за счёт инвестиций частных 
вкладчиков [31]. Целью работы данных кредитных организаций является максимизация прибыли, что 
отличает их от благотворительных организаций и учреждений, связывающих жертвователей и получа-
телей финансирования, от предприятий совместного финансирования и краудфандинга, которые, как и 
кредиторы, предоставляющие равноправные займы, тоже создают связи между финансирующими орга-
низациями и получателями кредитов, но на некоммерческих условиях. 
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Краудфандинг на основе кредитов, называемый равноправным предоставлением займов 
(P2P), несёт в себе меньшие риски, чем краудфандинг на основе инвестиций. Р2P-инвестирование 
отлично от Р2Р-кредитования, поскольку происходит непосредственное взаимодействие с заёмщи-
ком. Инвестирование предполагает онлайн-место через инвестиционную компанию по предоставле-
нию/инвестированию в Р2Р [31]. В настоящее время достаточно известно о P2P-кредитовании и го-
раздо меньше о Р2Р-инвестировании. Сервис P2P-кредитования является платформой, объединяю-
щей, с одной стороны кредиторов, а с другой – заёмщиков, платформой, не принимающей на себя 
кредитных рисков, поскольку все займы выдаются за счёт денежных средств кредиторов [30]. 

Правила P2P требуют, чтобы платформы P2P несли определённый капитал, описывали все 
риски и предоставляли план действий для случаев провала платформы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Характеристики краудфандинга и сети P2P 

 
№ Характеристики сети P2P и её аналог 
1 2 
1 Помехи 

 

Копирайтером (правообладетель) при этом могут выступать организации или частные лица, выдвигающие 
произвольные требования к потребителю, оправдывающие свои коммерческие запросы творчеством, креати-
вом и искусством, образуя антизаконные технологии, нуждающиеся в механизмах контроля. 
Краудфандинг-аналог 

2 Модель сети 

 

P2P – вычислительная или сетевая распределённая архитектура приложений: 1) разделяющая задачи или 
рабочие нагрузки между равносильными участниками их применения для сформирования одноранговой сети 
узлов, где часть ресурсов (вычислительные мощности, дисковое хранилище или пропускная способность 
сети) доступна всем участникам сети; 2) представляющая собой без необходимости централизованную ко-
ординацию (в отличие от традиционной клиент-сервер модели, где поставщики являются потребителями 
ресурсов), в которой потребление и поставка ресурсов разделены. 
Краудфандинг – сетевая централизованная архитектура, разделяющая нагрузки по целям 

3 Совершенствование 

 

Новые совместные системы P2P представляют собой уникальные ресурсы в виртуальном сообществе для 
расширения прав и возможностей участия в большем круге полезных задач, определяемых в различных об-
ластях человеческого взаимодействия, помимо выполняемых, за счёт развития их структуры и философии 
социальных контекстов данного общества, включённых в интернет-технологии. 
Краудфандинг-аналог, необходимость осознанного участия в уникальном проекте 

4 Архитектура построения 

 

Сеть строится вокруг понятия: 1) равных и одновременно функционирующих «клиентов»  сети, в отличие 
от её модели, где коммуникация централизованна; 2) программы клиента и сервера, где клиенты иницииру-
ют передачу, а серверы удовлетворяют эти запросы. 
Краудфандинг-аналог: единство условий участия и программ 

5 Маршрутизация и ресурсовое открытие 

 

Одноранговая сеть – сеть с подмножеством узлов, позволяющая общаться друг с другом напрямую с по-
мощью логических связей индексирования, открытия и независимости. На основании соединения узлов друг 
с другом, индексации и расположения ресурсов, сеть можно классифицировать на неструктурированную или 
структурированную (или их гибрид). 

5.1 

В неструктурированных (равный-равному) сетях – сети не навязывают определённую структуру 
по дизайну, формируя узлы, образующие случайные соединения друг с другом (сплетни – примеры 
неструктурированных протоколов P2Р). 
● Ввиду отсутствия структуры неструктурированные сети легко построить и локально оптимизиро-
вать. 
● Неструктурированные сети надёжны в условиях высоких темпов оттока – частого присоединения и 
выхода из сети. 
Первичные ограничения неструктурированных сетей возникают из-за отсутствия структуры. 
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5.2 В структурированных сетях конкретная топология гарантирует, что любой узел эффективен, 

даже если ресурс встречается крайне редко. 
● Наиболее распространённый тип реализации структурированных P2P-сетей распределяется в хэш-
таблицу (DHT), позволяющую осуществлять поиск ресурсов в сети с её использованием благодаря 
ключу, позволяющему эффективно извлечь значение, связанное с заданным ключом. 
● Для эффективного маршрутизирования трафика через сеть узлы должны поддерживать списки 
соседей, удовлетворяющих определённым критериям, делая их менее надёжными в сетях с высокой 
скоростью оттока (т. е. с большим количеством узлов частого присоединения и выхода из сети). 
● Более поздние оценки решений обнаружения P2P-ресурсов в реальных рабочих нагрузках выделя-
ют высокую стоимость рекламы /обнаружения ресурсов статической и динамической нагрузки дис-
баланса. 

5.3 В гибридных моделях наблюдается сочетание моделей равный-равному и клиент-серверных струк-
тур. 
● Общая гибридная модель, имеющая центральный сервер, помогает найти друг друга. Spotify явля-
ется примером гибридной модели. 
● Существует множество гибридных моделей, предполагающих компромиссы централизованной 
функциональности, предоставляемой структурой сервера/сети клиента и узла неструктурированных 
сетей. 
● В настоящее время гибридные модели имеют лучшую производительность, чем в чистых неструк-
турированных сетях или чистых структурированных сетях, потому что некоторые функции, такие как 
поиск, требуют централизованной функциональности, с выгодой от децентрализованной агрегации 
узлов, предусмотренной неструктурированными сетями. 
Краудфандинг-аналог: необходимость оценки модели ресурса 

6 Безопасность и доверие 
 P2P как распределительные системы, будучи уязвимыми, представляют проблему с точки зрения компью-

терной безопасности: 
● Сложность защиты распределённой структуры в отличие от централизованного сервера. 
● Контроль над разветвлённой крупной структурой, сеть Р2Р, использование пробелов в реализации прото-
колов – цель любого хакера. 
● Сложность шифрования/дешифрования информации о IP-адресах и ресурсах,   хранимой и пересылаемой 
в незашифрованном виде, доступном для перехвата, решаемая   в последнее время шифрованием заголовков 
пакетов и идентификационной информации, построением анонимных сетей и пр. 
● Возможность подделки ID серверов и узлов при отсутствии механизма проверки подлинности пересылае-
мых служебных сообщений, например, с помощью сертификатов. 
● Ввиду обмена узлами информацией, подделка некоторых узлов или серверов приведёт к компрометации 
всей или части сети. 
● Закрытое программное обеспечение клиентов и серверов не является решением проблемы, ввиду возмож-
ности для реинжиниринга протоколов и программ. 
● Выделенные узлы, серверы и обычные узлы периодически производят обмен между собой верифицирую-
щей информацией, добавляя поддельные серверы/узлы в чёрный список блокировки доступа. 
● Часть клиентов копирует чужие файлы, не предлагая ничего для копирования другим. 
● Техника P2P используется для синхронизации файлов в облаках,  привлекательных при работе с iPad, где 
нет поддержки прямого файлового обмена. 
Краудфандинг-аналог: необходимость ресурсной  безопасности и доверия 

7 Доставка содержимого 
 P2P-сети предоставляют клиентам определённый механизм использования ресурсов. Это означает, что 

в отличие от клиент-серверных систем, изменением содержания потенциала сетей можно реально увели-
чить количество пользователей и активизировать доступ к содержимому путём обмена – одного из 
основных преимуществ использования P2P-сети, потому что это делает настройку и запуск расходов очень 
малыми для оригинального дистрибьютора контента. 
Краудфандинг-аналог: модели – видовые, специализирующиеся; безопасность – уязвима; доставка со-
держимого – разнообразные пути обмена. 

8 Вредоносные программы и видовые приложения P2P 
8.1 Пример угрозы: Министерство обороны США проводит исследования по  использованию P2P-

сети как части своей современной стратегии ведения войны  через сеть. 
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8.2 Система информационно-финансового противоборства России 
 1. Формирование основ государственной системы – организационных механизмов, координаци-

онных структур  защиты и  противодействия. 
2. Создание российского национального законодательства, противодействующего технологиям 
«цветных революций», создание отечественной информационной сети, защищающей финансовые 
и социальные сети. 
3. Выявление и диагностика деятельности негативных коммуникаторов, подрывающих  инфор-
мационный суверенитет России путём мониторинга блогосферы и социальных сетей в целях бло-
кирования негативной информации. 
4. Превентивное блокирование всех каналов (финансовых, информационных, организационных) и 
структур иностранной и олигархической помощи радикальной и экстремистской оппозиции в России. 
5. Активизация информационного обмена и международного сотрудничества с союзниками в 
военно-силовой, финансово-экономической и информационно-психологической сферах для при-
нятия необходимых мер по выявлению и отражению угроз безопасности России. 
Краудфандинг-аналог 

9 Социализация одноранговой сети, определяющая социальные последствия стимулирования совмест-
ного использования ресурсов и сотрудничества 

9.1 Сотрудничество среди сообщества участников, направленное на случайных пользователей, 
является ключом к дальнейшему успеху P2P-систем 

9.2 Возможность полной реализации потенциала наступает при большом числе вкладов в ресурс 
● В существующих сетях P2P практика часто содержит большое количество пользователей, ис-
пользующих ресурсы совместно, что может иметь влияние на сеть, а в некоторых случаях может 
вызвать крах сообщества. 
● Пользователи имеют естественные препятствия для сотрудничества, потому что оно потреб-
ляет свои собственные ресурсы и может ухудшить работу. 
● Изучение социальных атрибутов P2P-сетей является сложной задачей из-за большого оборо-
та населения, асимметрии его интересов. 
● Разнообразие механизмов стимулирования реализуется для поощрения или  принуждения в 
предоставлении ресурсов. 
● Изучение преимущества виртуальных финансовых сообществ при самоорганизации и внедре-
нии стимулов для совместного использования ресурсов и сотрудничества позволяет сделать вы-
вод, что отсутствие социального аспекта сегодняшних систем P2P следует рассматривать как цель 
и средство для самоорганизующихся виртуальных сообществ, их построения. 
● Продолжающиеся усилия научно-исследовательских разработок  по эффективному механизму 
стимулирования в системах P2P, основаны на принципах теории игр, роли психологии в обра-
ботке информации и направлении её движения. 

9.3 Конфиденциальность и анонимность 
 Некоторые сети (например, Freenet) делают акцент на неприкосновенности и частной жизни, 

анонимности, скрывая содержимое коммуникаций и место их нахождения от наблюдателей. От-
крытый ключ может быть использован для обеспечения шифрования, авторизации и аутентифи-
кации при передаче данных/сообщений, маршрутизации протоколов. 
Краудфандинг-аналог 

10 Политические последствия 
10.1 Право интеллектуальной собственности и его незаконное разделение 

● Несмотря на то, что одноранговые сети могут быть использованы для законных целей, правооб-
ладатели обвиняют их в причастности  к  действиям, нарушающим авторские права. 
● Компании, занимающиеся разработкой приложений P2P, были вовлечены в многочисленные 
судебные дела, в первую очередь в США, по вопросам соблюдения авторских прав. 
● Добросовестное использование позволяет ограниченное использование материалов, защищён-
ных авторским правом для загрузки без приобретения разрешения от правообладателей. Эти до-
кументы требуют исследований и научной работы. Надёжность источников загрузки является 
инструментом борьбы с потенциальной угрозой общественной и национальной безопасности. 

10.2 Сеть нейтралитета – P2P-сети имеют законные правовые цели и способы попыток контроля 
крупными провайдерами использование и содержание Интернета, направления людей к клиент-
серверной архитектуре основанного приложения. Модель клиент-сервер предоставляет финансовые 
барьеры к входу на малых издателей и лиц и может быть менее эффективна для передачи большого по-
тока информации, что объясняет реализацию якобы случайного протокола запутывания. 
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10.3 Текущие исследования 

● компьютерное моделирование зачастую зависит от моделирования, проверки и оценки новых идей; 
● результаты должны быть воспроизводимыми так, чтобы другие исследователи могут повто-
рить, проверить и расширить существующие работы; 
● если исследование не может быть воспроизведено, то возможность их дальнейших проведений 
затруднена; 
● сообщество должно работать совместно, чтобы получить функции в программном обеспе-
чении с открытым исходным кодом, что позволит повысить воспроизводимость и респектабель-
ность экспериментов. 
Краудфандинг – соблюдение права интеллектуальной собственности, нейтральность сети, 
её развитие за счёт текущих исследований 

11 Понятийная база 
 11.1 Совместимость – P2P и краудфандинг – два совершенно различных направления и инструменты 

по привлечению денег, объединённых под термином альтернативных банковских продуктов 
финансов, или направлением финтеха. 

11.2 Определения: 
● Р2P-кредитование представляет собой форму разновидности получения кредита или выдачи 
заёма, когда краудфандинг выражает способ привлечения финансирования для реализации соб-
ственного проекта, как коммерческого, так и некоммерческого. 
● Краудфандинг позволяет вместо поиска нескольких крупных инвесторов найти множество 
мелких, предъявляющих меньшие требования к бизнес-плану, ориентируясь на привлекатель-
ность идеи. 

 11.3 Существует два основных вида краудфандинга – традиционное пожертвование и инвестици-
онный краудфандинг (краудинвестинг). 

11.4 Традиционный краудфандинг: В традиционной модели краудфандинга любой желающий мо-
жет пожертвовать деньги без цели получения финансового вознаграждения и взаимных требова-
ний любого рода, по причине веры в идею, желания добровольно и безвозмездно поддержать 
проект на основе моральной и социальной мотивации или  возможности получения обозначен-
ных проектом бонусов (скидки в проекте, упоминания, подарка и т. д.). 

 11.5 Краудфандинговые площадки: 1) продукт естественного эволюционного процесса информаци-
онной глобализации; 2) проверка состоятельности предложений сторон участников проектов, 
получение ими навыков начинающего инвестора (или мецената). 

12 Предназначение краудфандинговых систем 
 12.1 1. Пожертвование: спонсор финансирует средства без намерения получить награду. 

2. Поиск выгоды: спонсор инвестирует средства, заключает контракт, гарантирующий преиму-
щества в доступности после реализации продукта или услуги. 
3. Долговое финансирование: выдача средств под некоторый процент. 
4. Акции: спонсор становится владельцем части средств компании, получая долю прибыли биз-
неса. 

12.2 Новые народные краудфандинговые денежные системы являются проявлением созидатель-
ной социальной инициативы общества: 
● основанной на принципах коллективизма, кооперации, взаимопомощи, основанных на само-
управлении, доверии, взаимоуважении и сотрудничестве; 
● определяющей служение денег всем членам сообщества в равной степени, на пути решения его 
экономических и социальных задач; 
● создающей дополнительные локальные денежные системы, создающие новые экономики, от-
личные от капиталистической; 
● усиливающей обменные функции денег в системах, когда функция накопления богатства пере-
ходит с денег как инструмента создания реального богатства на реальные ценности, влияющие 
на качество жизни населения (доступное образование, информация, жилище и  т. д.) 
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13 Ключевые цели создания краудфандинговых систем 
  ● стимулирование развития локальной экономики, поддержка местных производителей; 

● защита локальной экономики и сообщества от внешних экономических катаклизмов или экс-
пансии глобальных корпораций; 
● защита местных природных ресурсов; 
● изменение структуры хозяйственных обменов внутри сообщества, стимулирование внутренней 
кооперации и взаимопомощи; 
● создание благоприятной социальной инфраструктуры и эффективная реализация социально 
значимых местных инициатив, программ и проектов. 

 
Источник: таблица построена на основе авторского анализа указанных в библиографическом 

списке. 
Примечание. При создании информационных сетей, ориентированных на пересылку мульти-

медиа, следует учитывать возможность использования через эту сеть нелегальных сообщений, в том 
числе террористами, поскольку выявление наличия скрытых сообщений внутри изображения прак-
тически невозможно. 

 
Резюме: «Порталы и информационные службы крауд-платформ должны строить свою работу 

на государственном уровне, соблюдая нормы ответственности, законодательные требования: быть 
ответственными за предоставление и обеспечение общедоступной качественной информации и 
средств коммуникации; предоставлять необходимую квалифицированную помощь и соответствую-
щие условия использования выбранных источников и услуг на основе надёжности; призывать пра-
вительство развивать национальную информационную инфраструктуру, принимая решения на на-
циональном и местных уровнях, разрабатывая стратегии, политику и планы, реализующие принци-
пы развития малого бизнеса в социальных, экономически выгодных и значимых проектах; обеспе-
чивать свободу действий, чувство вовлечённости в процессы создания и развития социально-
значимых проектов, определяющих границы развития экономики и страны» [31]. 

Необходимость данных действий подтверждает отмеченная в сообщении Минобороны РФ 
информация о рамках внезапной проверки Вооружённых сил РФ, в которой будет проверена готов-
ность федеральных органов исполнительной власти и предприятий ОПК к работе в условиях воен-
ного времени, в мобилизационных мероприятиях которой примут участие структурные подразделе-
ния Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России [32], поскольку современ-
ная рыночная российская экономика затрудняет координацию действий в случае необходимости 
оперативного перевода страны на «военные» рельсы. 

Оценка готовности финансовой системы страны функционировать даже в условиях войн без 
реализации постоянных мероприятий в случае возникновения масштабного вооружённого конфлик-
та осложнена в силу рыночной российской экономики, затрудняющей координацию действий при 
необходимости оперативного перестраивания экономики, перераспределения всех финансовых и 
материальных потоков, определения направлений краудфандиговых концепций [33]. Краудфандинг 
как альтернативный путь финансирования рынка в условиях кризиса может явиться необходимой 
формой поддержки функционирования экономики и социально-значимых проектов как в условиях 
мирного инновационного развития страны, так и в условиях функционирования при экстренной мо-
билизации её финансово-экономических, производственно-промышленных ресурсов. 

Заключение 
Прогноз развития краудфандинга как составляющей альтернативного финансирования рын-

ка позволил заключить, что: 
 Исследование помех, модели, путей совершествования, архитектуры построения сети, мар-

шрутизации и видов краудфандинга имеет последствия по социализации одноранговой сети и полити-
ческие последствия в виде решения причин кризисных явлений в самоорганизующейся системе народ-
ной экономики при обязательном их учёте в разработке основ безопасности краудфандинга. 

 Следовательно, с учётом 1) состояния, основных рисков и государственных мер стимули-
рования российской экономики и гражданского общества; 2) характеристик  сети Р2Р, преимуще-
ства краудфандинга для предпринимателей сектора малого и среднего бизнеса и внешнего рынка, 
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увеличивающихся рисков для инвестиционного краудфандинга; 3) условий конфиденциальности и 
анонимности сетей и развития человеческого потенциала; 4) критики краудфандинга, основанной на 
мошенничестве; 5) упоминании IOSCO о необходимости регулирования краудфандинга, разрабо-
тать программную документацию, определяющую единое функционирование организационной, 
нормативной и технологической системы информационно-финансовой защиты России. 

Управление краудфандингом как альтернативное финансовое регулирование возможно на ос-
нове дальнейших разработок, исследований и обозначения его: 

1) регулятивных задач, установленных законом: достижения рыночной уверенности (поддер-
жания доверия к финансовой системе); информирования общественности (содействия общественно-
го понимания финансовой системы); защиты потребителя (обеспечении необходимого уровня защи-
ты потребителей); снижения уровня финансовых преступлений (снижения возможности использо-
вания бизнеса для целей, связанных с финансовыми преступлениями); 

2) принципов регулирования: достижения эффективности и экономии (эффективного и эконо-
мичного использования ресурсов), ведущей роли менеджмента (гарантии и ответственность за свои 
действия), пропорциональности (анализа прибыльности предложенных регулятивных требований по 
пропорциональности ограничений и выгод), международного характера (сохранения конкурентных 
позиций, учёт международных аспектов финансового бизнеса на основе согласования международ-
ных стандартов), конкуренции (минимизации её неблагоприятных эффектов, избежание излишних 
регулятивных барьеров, анализа прибыльности  на основе конкуренции и инновации); 

3) отчётности в управлении деятельности, подлежащей регулированию, в том числе деятель-
ности потребителей, с учётом национальных особенностей и национальной безопасности. 

Таким образом, доказано, что применение краудфандинга как инструмента альтернативного 
финансирования самоорганизующихся систем в условиях кризисных явлений общества возможно: 
1) основываясь на показателях макрохарактеристик экономики в стране его применения, 2) сопос-
тавляя риски развития экономики и внедрения краудфандинга, 3) вырабатывая государственные 
меры стимулирования экономики и обеспечения информационно-финансовой безопасности на всех 
уровнях регулирования краудфандинга. 
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CROWDFUNDING  AND  P2P  NETWORK:  PREDICTION  OF  INTERACTION  

AND  ALTERNATIVE  FUNDING  IN  CRISIS 
 

In this article, we identify ways of developing alternative funding through crowdfunding projects and 
found out features of the forecast development, similarity, compatibility, and characteristics of crowdfund-
ing and the P2P network (Peer-to-peer). Described threats, socialization and political prospects of their use. 
Presented the analysis and the conceptual base of the investigated terms: the definition of crowdfunding, 
crowdfunding technology platforms and systems in P2P lending; we have proposed the species classifica-
tion of crowdfunding from the perspective of the method of investment of funds, goals for the project and 
the investor. We proved the possibility of using crowdfunding as the primary method of alternative financ-
ing in times of crisis and new product innovation, project, requires implementation of the security system 
for the operation of the software at all levels of its regulation; ways to eliminate risks and threats in the de-
velopment of these methods of crowdfunding projects; management tools of the alternative financial regula-
tion, based on regulatory objectives, principles and management reporting. 

Keywords: crowdfunding, P2P lending, Peer-to-peer networks, self-organizing system of national 
economy, the risks of investing, management tools of crowdfunding, the safety of crowdfunding. 

 
References 

1. Patlasov O. Iu., Kairdenov S. S. Ethical finance in the moral economy. Nauka o cheloveke: gumanitarny`e 
issledovaniia, 2015, no. 4 (22), pp. 213–225. 

2. Patlasov O. Iu. Crowdfunding: types, mechanism of functioning. The prospects for national funding in Russia Nau-
ka o cheloveke: gumanitarny`e issledovaniia, 2015, no. 2(20), pp. 209–219. 

3. Ronan Gruenbaum (2015): Crowdfunding. Making Social Technologies Work Part of the series Palgrave 
Pocket Consultants, pp. 19–21. Available at http://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137024824_3. 

4. Nadine Scholz (2015): The Relevance of Crowdfunding. The Impact on the Innovation Process of Small 
Entrepreneurial Firms. Springer Fachmedien Wiesbaden. Available at http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-
658-09837-7. 

5. Osnovny`e napravleniia razvitiia finansovogo ry`nka Rossii`skoi` Federatcii na period 2016–2018 godov (Odobre-
no Sovetom direktorov Banka Rossii 26 maia 2016 g.) ot 23 iiunia 2016 [The main directions of development of the financial 
market of the Russian Federation for the period 2016-2018 (Approved by the Board of Directors of the Bank of Russia may 26, 
2016) from 23 June 2016]. Available at http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71323550/#ixzz4QETQhItE. 

6. The Central Bank takes on the regulation of mutual crediting. Izvestiia, 24 June 2016. Available at 
https://pressa.ru/files/issue/private/izvestiya/2016/112-2016/raw_issue/izvestiya-2016-112-2016.pdf. 

7. Peer-to-peer SIP. Wikipedia: The Free Encyclopedia. Available at https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer. 
8. Website of the American International San Francisco company that created the same name mobile app to 

search, call and pay a taxi or a private driver «Uber». Available at https://www.uber.com. 
9. Website online site for placement, retrieval and short-term rentals of private housing around the world San 

Francisco «Airbnb». Available at https://www.Airbnb.com (дата обращения: 20.11.2016) 
10. Airbnb, Host Protection Insurance (2016) Airbnb.com. Available at 

https://www.airbnb.com.au/host-protection-insurance. 
11. Ridesharing with Uber: a safe, reliable and affordable transport option. Uber Newsroom (1 November 2015). Avail-

able at https://newsroom.uber.com/australia/ridesharing-with-uber-a-safe- reliable-and-affordable-transport-option. 
12. The Social Costs of Uber. Brishen Rogers. 82 U Chi L Rev Dialogue 85 (2015) [Essay PDF]Source: The 

University of Chicago Law Review Available at:  https://lawreview.uchicago.edu/page/social-costs-uber 
13. The crisis will push for the development of p2p-crediting in Russia as in the US in 2008-2009. Roem.ru, 

March 31, 2015. Available at https://roem.ru/31-03-2015/190419/p2p-loans/. 
14. Golovanov P. Comparison of domestic and foreign P2P market. Futurebanking. April 28, 2015. Available 

at http://futurebanking.ru/post/2823. 
15. Review of the financial markets regulation. Central`ny`i` Bank Rossii`skoi` Federatcii, no. 1, 04.01.2016–

05.15.2016. Available at http://www.cbr.ru/finmarkets /files/development/ review_280716.pdf. 
16. Barnett C. Trends Show Crowdfunding To Surpass VC In 2016. June 19th 2015. Available at 

http://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2015/06/09/trends-show-crowdfunding-to-surpass-vc-in-2016/3/. 
17. American Golf Corporation Website. Dallas. Available at http://www.clubcorp.com/. 
18. The site of the New York Stock Exchange Available at https://www.nyse.com/index. 
19. Website kraudlendingovoy platform Prospero. Available at www.prosper.com. 
 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

218 

20. Website Innovation Fund New Economy Skills Training Association «Nesta». Available at 
http://www.nesta.org.uk/. 

21. Debbie Wosskow, Unlocking the Sharing Economy: An Independent Review. Available at 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/378291/ 
bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf. 

22. The Russians will lend to businesses and each other through the Internet. Assotciatciia e`lektronny`kh torgovy`kh 
ploshchadok. Available at http://www.aetp.ru/market-news/item/402796. 

23. Dubrovskaia A. Kredit iz ruk v ruki [Loan from hand to hand]. Available at 
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7548180. 

24. P2P-kreditovanie v Rossii – chto, kto, zachem? [P2P-lending in Russia – what, who, why?]. Available at 
http://rusmicrofinance.ru/news/partners/news_2167. 

25. Mikrokreditovanie i P2P-kreditovanie [Microcredit and P2P lending]. Available at 
https://lawstrust.com/ru/node/839. 

26. Grahov A. A. Theoretical aspects of crowdfunding private lending as the developed model of crowdfund-
ing. Sibirskii` torgovy`i` zhurnal. Omsk Institute (Branch) of Russian State Trade-Economic University, 2016, No. 1 
(22), pp. 201–205. 

27. Sanin M. K. The history of the crowdfunding development. Classification of types. Analysis of develop-
ment prospects and benefits. Nauchny`i` zhurnal NIU ITMO. Seriia «E`konomika i e`kologicheskii` menedzhment», 
2015, No. 4, pp. 57–63. 

28. Prasolova N. I. Innovatcii i finansovaia dostupnost` [Innovation and affordability]. Available at 
http://files.rmcenter.ru/year/2016/02/finfin/pdf/17_February /Sessiya_6 /PRASOLOVA_FInFIN_17.02.pdf. 

29. Prospects of venture capital 2016. Blog kompanii GVA. Available at 
https://habrahabr.ru/company/gvalg/blog/296106/. 

30. R2R investirovanie kak al`ternativnaia finansovaia usluga : Informatciia po teme 2-go vebinara «Mo-
nreal`skoi` gruppy`» [P2P investment as alternative financial services : Information on the topic of the 2nd webinar of 
the "Montreal group"]. Available at http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/inter/mg/20151016pr3.pdf. 

31. Grahov A. A. The role of crowdfunding in the system of state and public administration. Modeli uchastiia grazhdan 
v sotcial`no-e`konomicheskoi` zhizni rossii`skogo obshchestv, Omsk, Omsk Humanitarian Academy publ., 2015, p. 44. 

32. Koroleva A. Banks will be checked on the combat readiness. Expert Online 2016, 15 Nov 2016. Available 
at http://expert.ru/2016/08/29/minoboronyi-idet-v-finansyi/. 

33. Grahov A. A. Crowdsourcing as a tool of organization and strategy in management of technology of crowd-
funding. Innovation management and technological entrepreneurship. Materialy` Vserossii`skogo nauchnogo foruma. 
NGU–2015, Novosibirsk, 2015, pp. 210–217. 
 

© О. Ю. Патласов, А. А. Грахов, 2016 
 

Авторы статьи: 
Олег Юрьевич Патласов, доктор экономических наук, профессор, Омский региональный институт, Омская 
гуманитарная академия, e-mail: opatlasov@mail.ru 
Алексей Александрович Грахов, аспирант, Омская гуманитарная академия, e-mail: 12-m@mail.ru 
Рецензенты:  
Н. О. Герасимова, кандидат экономических наук, доцент Омского института водного транспорта (филиал), 
Сибирский государственный университет водного транспорта. 
И. П. Белозеров, кандидат экономических наук, доцент, полковник, начальник кафедры экономической теории 
и финансового права, Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации. 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

219 

УДК 821.161.1 
 

Си Лэй,  
Пекинский объединённый университет, Китай 

 
РЕЦЕНЗИЯ 
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ШЕДЕВРОВ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ» (ПЕКИН,  2015) 

 
История и положение. 
Уроки по чтению русской литературы в китайских вузах имеют 50-летнюю историю. Такие 

занятия в Китае выработали добрую традицию составления необходимых и приемлемых пособий 
для учащихся по специальности «русский язык». Китайские русисты, пишущие подобные пособия, 
уделяют внимание высокому уровню подготовки литературных произведений: «Хрестоматия по 
русской и советской литературе» в двух томах (под ред. Юй Шаои и др., Пекин, изд. Шанвуиньшу-
гуань,1985) и «Русская литература. Хрестоматия» (под ред. Чжан Цзяньхуа, Жэнь Гуансюаня, Юй 
Ичжуна, Пекин, Издательство «Преподавание и изучение иностранных языков», 1998) и др.  

Цель составления пособий данного типа состоит в том, чтобы учащиеся получили представление 
об истории развития русской литературы или её жанров. Благодаря преподаванию и анализу классиче-
ского художественного текста учащимся удаётся узнать, в какой период и в каком стиле написаны про-
изведения, чтобы таким образом всесторонне постигнуть русскую литературу и чётко ощутить красоту и 
гармонию художественного произведения. Такие пособия должны помочь учащимся освоить понятия, 
термины литературы и научить отвечать на вопросы по литературе; другой тип учебных пособий дол-
жен удовлетворить потребность учащихся в изучении русского языка. К такому типу относится пособие 
«Современная русская литература. Хрестоматия для чтения» в двух томах (под редакцией Ли Ша, кол-
лективные составители. Пекин, Издательство по преподаванию и изучению иностранных языков, 1985). 
Здесь уделяется внимание лингвистическому и стилистическому анализу художественного текста, что-
бы учащиеся овладели русским языком при помощи таких произведений, говоря иначе, оригинал худо-
жественного текста стал для них учебником русского языка.  

Пособия двух названных типов имеют не только достоинства, но и недостатки. Они не выхо-
дят за рамки того, что преподаватели читают, а студенты слушают и записывают, улавливая оборо-
ты, поговорки, устойчивые словосочетания и т. д. Составители мало способствуют раскрытию по-
тенциала самостоятельных занятий учащихся. Но вместе с тем правильно, ибо большинство уча-
щихся обладают знанием русского языка: в средней школе они изучали русский язык 6 лет1, теперь 
в некоторой степени навёрстывают плохо изученное. Это важно в связи с тем, что медленно разви-
вается информационная индустрия, учащиеся сосредоточивают внимание и энергию на занятиях. 
Можно сказать, такие студенты в принципе справляются с обучением.  

После распада СССР, особенно со второй половины 90-х годов, почти все средние школы и 
школы иностранных языков отменили уроки русского языка. Такая ситуация привела к тому, что все 
поступившие в вузы бакалавры стали студентами с нулевыми знаниями русского языка, тем более, что 
органы Просвещения не внесли соответствующие коррективы в процесс обучения. Из-за этого фор-
мируется парадоксальное положение в вузах: теория и практика не совпадают друг с другом. С одной 
стороны, пособия в форме оригинала, предназначенные для учащихся по специальности «русский 
язык», как научные достижения составителя выходят одно за другим. Позже некоторые из них стали 
пособиями, «скачанными» с русских сайтов, составителям даже не хочется прилагать к текстам ком-
ментарии. С другой стороны, занятия по чтению русской литературы постепенно попадают в пиковое 
положение, трудно продолжаются. По мере того, как информационная индустрия стремительно раз-
вивается, области наук значительно расширяются, литература как неактуальная наука приходит к мар-
гинализации, разнообразные искушения со всех сторон окружают студентов и приводят их в недоуме-
ние. Приведём пример. Институт русского языка Пекинского университета иностранных языков сде-
лал обязательный курс по чтению русской литературы факультативным предметом. Но, к сожалению, 
всё меньше количество студентов придаёт значение данным занятиям. 

Кроме того, что «приходится читать художественный текст в оригинале студентам, которые 
изучали русский язык только два с половиной года, – это получается делать через силу, трудно 
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взяться за непосильное дело»2, «просто трудно себе представить» (по словам коллег). Всё это дало 
повод студентам выбирать дисциплины, на которых им легче заниматься. Складывается парадок-
сальная ситуация: с одной стороны, «Программа просвещения для студентов по специальности 
“русский язык”», разосланная Китайским Министерством образования, предлагает, чтобы студенты 
больше читали, а с другой стороны, студенты держат толстую книгу и с трудом, и без особого инте-
реса читают длинные тексты в оригинале с большим количеством незнакомых слов, которые они не 
в силах вообще прочесть. Всё это сделало чтение избранных произведений русских писателей од-
ним из самых трудных уроков.  

Трудности для студентов состоят в том, что умение читать произведение в оригинале доволь-
но ограничено, т. к. они погружаются в море незнакомых слов и не могут справиться с ними. Таким 
образом, они не почувствовали интереса и любви к чтению, тем более нечего даже и говорить о лю-
бовании безграничным очарованием литературы. Сложность состоит ещё и в том, что студентам не 
хватает умения анализировать и передавать смысл оригинала по-русски.  

Студенты не понимают затраченных усилий преподавателей, а преподавателям не хватает 
вспомогательных текстов, которым можно следовать. Трудно уловить негативное отношение сту-
дентов и добиться взаимодействия преподавания и обучения на занятии, чтобы они в краткий срок 
почувствовали глубинный смысл и внутреннее очарование художественных текстов, смогли уло-
вить актуальные вопросы, ведущие направления, аспекты знаний в сегодняшнем мире. Таким обра-
зом, получается, что мы не можем удовлетворить требования студентов по постижению культуры, 
которые растут с каждым днём. 

Фактическая ситуация такова: составители пособий не могут решить реальные проблемы, ко-
торые стоят перед студентами и преподавателями, вручают такие скучные и трудные оригиналы в 
руки студентов, не учитывая практические умения студентов. Из-за этого обучающиеся жалуются 
на отсутствие знаний и взаимопонимания.  

Можно сказать, что в настоящее время на уроках чтения русской литературы в Китае нужны 
не тексты, особенно скачанные на сайтах, необходимо научить студентов понимать текст, чтобы они 
почувствовали обаяние русской литературы.  

Своеобразие стиля составления пособия. 
Пособие «Интерпретация и художественный анализ шедевров русской литературы», которое 

составил и отредактировал профессор Пекинского университета иностранных языков, института 
русского языка Ван Лие, считается оригинальным учебным пособием для учащихся китайских вузов 
по специальности «русский язык». Оно является важным проектом, основанным Пекинским коми-
тетом образования, «Проект пособий-шедевров Пекинских вузов», и принадлежит к циклу «Посо-
бий русского языка для учащихся по специальности “русский язык” в китайских вузах».  

В данном пособии развиты достоинства и устранены недостатки предыдущих пособий.  
Учебное пособие состоит из двух томов: «Проза», «Поэзия и драмы». В пособии подняты едва 

ли не все темы: жизнь человека и общества, наставление, любовь, отцы и дети, война и мир, мифо-
логия, мораль, экология, деревня, война, мужчина и женщина и т. д., концентрируются разные ху-
дожественные методы, направления, течения, демонстрируются разнообразные художественные 
образы. Время и пространство избранных художественных произведений охватывает период с 
XIX века по сегодняшний день. В данное пособие включено много новых произведений. Впервые в 
Китае избраны фрагменты романа «Царь-рыба» В. Астафьева, «Прощание с Матерой» В. Распутина, 
«Соня» Т. Толстой, «Устроить жизнь» Л. Петрушевской, а к драмам впервые прибавлен сокращён-
ный вариант пьесы Е. Шварца «Дракон». Кроме того, пособие включает стихотворения: «Вечер» 
(В. Жуковский), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» (О. Мандельштам), «Путём зерна» (В. Ходасе-
вич), «Родина» (М. Цветаева), «Февраль» (Б. Пастернак), «Кони привередливые» (В. Высоцкий), 
«Большая элегия Джону Донну» (И. Бродский), «Долго руку держала в руке…», «Какой холодный 
май!» (А. Кушнер). По словам профессора Чжан Цзяньхуа, «данное пособие, широко собирая досто-
инства массовых изданий, приобрело новый облик, содержание и структуру»3. 

«Интерпретация и художественный анализ шедевров русской литературы» изменила старые приёмы, 
которые проявляются в предыдущих пособиях по чтению произведений русской литературы. Цель автора 
состояла в том, чтобы преподаватели и студенты вместе участвовали в интерпретации и анализе, таким обра-
зом изменили однонаправленную модель: преподаватель читает, студенты слушают и записывают. Замысел 
составителя придал пособию функцию взаимодействия, таким образом сблизил преподавание и обучение. 
Избранные тексты максимально приближаются к фактическому уровню знаний студентов.  
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В отличие от предыдущих, данное пособие впервые включает переводной текст в книге: оригинал и 
перевод демонстрируются параллельно. Ведь в какое-то время приносить переведённый текст на урок по 
чтению литературы запрещалось. Цель запрета – интенсифицировать обучение студентов литературному 
языку во избежание того, чтобы учащиеся постоянно, опираясь на переводы, не игнорировали изучение 
оригинала и языкового выражения. Но, нам думается, с развитием общества такое средство не соответст-
вует действительности, оно всуе увеличивает трудности преподавания, от этого функция преподавания 
выполняется некачественно и, как следствие, образуется порочный круг. Ван Лие отмечает, что внесение 
переводного текста на урок не отражается на качестве преподавания, наоборот, это помогает студентам 
читать и изучать художественный текст. Итак, преподаватель сможет таким образом разобраться не толь-
ко, что в слове, но и что за словом, а студенты могут найти «центральное звено» для подъёма на высоту. 
Всё это максимально смягчает у студентов боязнь трудностей. Мы часто слышим такие жалобы от студен-
тов: «Весь день я сидел над текстом, но не прочитал ни одной страницы». «Профессор, Вы просите нас 
читать такие трудные тексты, и это чтение отняло у нас уверенность». Данное пособие с переводными тек-
стами помогает студентам преодолеть препятствия из-за многих незнакомых и трудных слов, поскольку 
используются эффективные сопоставительные средства, студенты улавливают смысл и восхищаются ду-
хом классической русской литературы.  

Трактовка сопоставления оригиналов и переводов очень полезна и для выбора состава, и для 
определения стиля пособия, и для совокупности текстов. При выборе оглавления прежние пособия 
часто не могли стать совершенными. Если выбирать образцовые произведения писателей, то они 
зачастую бывают слишком большими, студентам они не по зубам, а если выбирать те произведения, 
которые совпадают с фактическими возможностями учащихся, то размер бывает маленьким, поэто-
му трудно считаться с их настоящим, значимым характером.  

Параллельное расположение оригинала и перевода максимально смягчает данное противоречие по-
тому, что перевод как сопоставление двух языков даёт составителю и редактору право на самоуправление 
при выборе оригиналов, выбор размера текстов также становится свободным. Кроме того, при сопоставле-
нии двух языков количество комментариев к тексту значительно уменьшается, теперь стало возможным 
делать комментарии только к крылатым выражениям, именам собственным, которых нет в словаре. Благо-
даря этому, содержание и размер также приобретают сжатость и лапидарность.  

Параллельное сопоставление оригинала и перевода помогает студентам изучать язык и учит 
их переводить художественные произведения. Лингвистические препятствия в подлиннике часто 
становятся достоинством в переводе. Студенты могут любоваться одарённостью мастеров-
переводчиков, усиливать умение рассуждать о мастерстве в переводных текстах. Под незаметным и 
постепенным воздействием со стороны окружающих становится возможным повышать свою инди-
видуальную подготовку в переводах художественных текстов. 

Составитель прилагает к пособию огромное количество иллюстраций, чтобы многосторонне 
стимулировать органы чувств учащихся и избежать зрительной усталости. Пусть студенты не про-
сто читают, но и смотрят, любуются, чувствуют литературу. Благодаря именно этой цели пособие 
изобилует прекрасными текстами и иллюстрациями.  

От предыдущих учебных пособий по чтению русской литературы данное пособие отличается 
тем, что к каждому произведению прилагается аналитическая статья. Цель каждой статьи состоит в 
том, чтобы учащиеся нашли ключ к постижению произведения. Кстати, в аналитических статьях 
приводится много схем, таблиц, комментариев, чтобы сложнозапутанный сюжет стал ощутимым и 
зримым. Такой синтез помогает учащимся глубже понять термины и понятия.  

Идея написания аналитических статей заключается в том, чтобы не только отдать должное и 
посоревноваться с традиционным изучением, но и заимствовать и воспринимать новейшие научно-
исследовательские достижения, как отечественные, так и зарубежные. В них присутствуют новые 
взгляды, научный диалог, индивидуальное прочтение избранных шедевров классиков русской лите-
ратуры. Между тем необходимо использовать эвристический метод и научить студентов анализиро-
вать художественные произведения, постигать и понимать жизнь человека. Важно не только учить 
обнаруживать глубокое идейное содержание, но более важно научить понимать художественное 
мастерство, чтобы впоследствии раскрыть художественный мир писателя. 

Все статьи в пособии взаимосвязаны при помощи сравнительного приёма. Благодаря чтению 
произведений в данном пособии читатели могут идти по орбитам развития истории русской литера-
туры, проникать в эволюцию русского культурного духа, обнаруживать, как художественный образ 
стал продолжателем галереи классической литературы и предшественником дальнейшего поколе-
ния, любоваться сложными и мультивариантными темами и методами. 
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Стиль написания: язык научный и грациозный. Статьи устремлены не к глубокому теоретическому 
образованию, а к правильному пониманию и тонкому, глубинному анализу, чтобы уловить достоинство 
словесности, оттенить творческие отличительные особенности произведений писателей. Язык статей яс-
ный, объём знаний и выразительность языка дополняют друг друга безо всякой ненужной проповеди. В 
пособии каждая аналитическая статья является не обособленной, сравнительные методы основываются на 
их взаимосвязи. При чтении данного пособия читателям удаётся исследовать историческую орбиту разви-
тия русской литературы, проследить эволюцию духа русской культуры, постичь сложность и изменчи-
вость темы и методов с целью обозреть подлинный облик и панораму.  

Пособие полностью учитывает особенности объекта преподавания. Аналитические статьи 
придерживаются замысла и композиции подлинника. Правила текстовой композиции и ритм анали-
за оказываются в основном параллельными. Автор данного пособия отказывается от таких статей, 
которые не проясняют смысл и поэтику текста. По мнению автора, статья должна быть такой, в ко-
торой при чтении сочетаются гид и любующийся шедеврами русской литературы. В статье содер-
жится анализ не только литературный, но и стилистический. Из такого пособия студенты не только 
получают знания по русской литературе, но и осваивают русский язык. Причём пособие избегает 
анализа стиля переводных текстов. В аналитических статьях все названия, понятия, выражения и 
другие необходимые литературные знания появляются с оригиналом, например, 准直接引语 (несоб-

ственно-прямая речь), 对立 (антитеза), 隐喻(метафора), 心理描写 (психологизм), изречение 

А. П. Чехова “简洁是天才的姐妹” («Краткость – сестра таланта») и т. д.  
Уроки по чтению русской литературы проходят на последних курсах в китайских вузах, при-

чём с соблюдением требований преподавать данный урок преимущественно на русском языке. Со-
ставитель поставил знаки препинания в аналитические статьи данных программных литературных 
понятий, названий, выражений, с которыми будут встречаться студенты на уроке, чтобы преподава-
тель при помощи последовательного соединения организовал преподавательский язык, т. е. русский. 
Учитывая то, что преподавательский объект – это студенты по специальности «русский язык», в ка-
ждой статье содержатся стилистический, семантический и грамматический анализы.  

На примере использования суффиксов в повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель» можно 
говорить о методе психологизма и создания характеров героев. Мы увидели, что суффиксы на...ся, за...ся 
существует везде и выражают определённые эмоции и чувства. Так студенты не только узнают словообра-
зование в русском языке, но и рассматривают его художественные функции. Или другой пример: пристав-
ка при-. Во время второго приезда повествователя на станцию писатель тонко изображает старость Вырина 
при помощи приставки при-, которая означает «немножко», «чуть-чуть». Только одним словом «при-
встать» живо и образно он создал образ Вырина, внешний и внутренний облик, который резко отличается 
от первого приезда, т. е. в глазах повествователя теперь старик с вялой наружностью, вялым поступком от 
жизненного удара. Именно через такое тайное изображение повествователь понял, почувствовал, что ка-
кое-то необыкновенное событие произошло за эти годы. В стилистическом анализе присутствует рассмот-
рение устойчивых словосочетаний и синонимичных выражений.  

Список литературы, приложенный к статье, необходим для студентов, желающих продолжить 
изучение русской литературы. К данному пособию известные специалисты пишут предисловие. Ко 
второму тому «Поэзия и драмы» приложена рекомендация о стихосложении в России, чтобы сту-
денты не только заинтересовались, но и получили знания. 

Высокое качество пособия состоит и в том, что на него обращают внимание как китайские, так и 
русские учёные. Ван Лие выполнил 3/4 работы в пособии. Кроме Ван Лие, в составлении участвовали са-
мые известные китайские учёные из пекинских вузов и Академии Общественных наук Китая: Гу Юньпу, 
Ли Юйчжэнь, Чень Суньянь, Тун Даомин, Лю Вэньфэй, Ся Чжунсянь, Ван Цзяньчжао,Чажн Бяньгэ, Юй 
Миньцин. Все они, пользуясь богатыми знаниями, научным анализом, глубоким и метким прочтением 
художественных текстов, современными научными взглядами и информацией, посвящают учащимся в 
китайских вузах свои знания и исследования для истинного образования и просвещения. Пособию предос-
тавили свои образцовые переводные тексты такие ведущие переводчики Китая, как Цао Ин, Цан Чжун-
лунь, Люй Шаоцзун, Дай Цун, Чжоу Цинпо и др. Многие учёные, например, Ван Лие, Гу Юньпу, Лю 
Вэньфэй, Ван Цзяньчжао, взяли на себя и анализ, и перевод.  

Ценные советы для составления пособия дали такие русские учёные, как В. Недзвецкий 
(МГУ), В. Агеносов (МГПУ), И. Беляева (МГПУ) и др. Широкие научные связи очень помогли со-
ставителю в выборе текстов, в определении терминов и понятий, в отборе научных точек зрения, в 
точном определении русских слов и выражений, в надёжной научной информации. Они помогли 
обеспечить качество составления, современный и передовой научный уровень.  
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Известный поэт А. С. Кушнер написал составителю несколько десятков писем, рекомендовал 
известные стихи, писателей и поэтов, щедро предлагал свои стихотворения, приложил к ним ком-
ментарии. Т. В. Иванова, доцент Карельской государственной педагогической академии, затратила 
много энергии, помогая в выборе текстов для предоставления материалов и иллюстраций, составля-
ла вопросы и задания, прежде всего по поэтическим текстам; активно просматривала и корректиро-
вала все оригиналы, давала много ценных советов.  

Можно сказать, что в этом пособии сосредоточились время и энергия китайских и русских учёных. 
Использование и влияние. 
Пособие вышло в свет большим тиражом и имеет огромный успех у учащихся в вузах и у изучаю-

щих русский язык и литературу самостоятельно. Оно стало одним из самых популярных учебных пособий. 
Многие статьи перепечатываются в ведущих журналах и сети, на конкурсах по русскому языку и культуре 
выдают данное пособие как награждение, на различных международных конференциях это пособие реко-
мендуется, его выдают как память о научном мероприятии. Харбинский педагогический университет при-
готовил данное пособие для всех бакалавров и аспирантов, для разных дисциплин, не только для уроков по 
чтению, но и для лекций по истории русской литературы. Директор института иностранной литературы 
Чжао Сяобинь сказала, что на уроке по истории литературы часто не хватает владения практическими ху-
дожественными текстами. Данное пособие заполнило для них этот пробел.  

Пособие используется в Тайваньском чжэнчжийском университете, где хранится в универси-
тетской библиотеке, а также и в России, в Уральском педагогическом университете, и также нахо-
дится в университетской библиотеке.  

Пособие заслужило высокую оценку не только в Китае, но и за рубежом. Профессор Пекин-
ского университета иностранных языков Чжан Цзяньхуа считает его хорошим учебником для само-
стоятельного изучения языка и литературы потому, что оно состоит из трёх элементов: оригинала, 
перевода, аналитических статей. Он полагает, что наши ограниченные уроки не могут «переварить» 
сразу такое богатое пособие. Ценно то, что материал, который учащиеся не успели освоить на уроке, 
они могут изучать самостоятельно.  

Пособие, во-первых, устранило нашу досаду от того, что студент не знает, что надо читать;  
во-вторых, оно решило такую проблему: учащийся не будет сомневаться, а узнаёт, какие переводы 
самые надёжные и реальные; в-третьих, статьи в пособии представляют аналитическое исследова-
ние, содействуют раздумью, просвещают ум, и от этого приобретают возможность творческого пе-
реосмысления и воссоздания. Активное, радостное и глубокое чтение станет гораздо лучше всяких 
преподаваний, выработает высокий эстетический вкус у студентов4.  

Ван Сяньцзинь, профессор Уханского университета, полностью подтвердил высокий уровень посо-
бия. Он отмечает важный вклад, который внёс составитель в преподавание русской литературы в Китае.  

Гу Юньпу считает его первым и единственным в Китае пособием, в котором совмещаются ил-
люстрации, оригиналы, переводы, статьи с художественным анализом. Оно, несомненно, окажет 
активное и полезное влияние на изучение русского языка в Китае.  

Учебное пособие «Интерпретация и художественный анализ шедевров русской литературы» в 
2015 году получило премию, которую выдал комитет руководства русского языка при Китайском 
Министерстве образования.  

 

Примечания 
1В Китае образовательная система такова: начальная школа – 6 лет, средняя школа – 6 лет, 

университет – 4 года. 
2В Пекинском университете иностранных языков урок по чтению русской литературы начина-

ется со второй половины третьего курса и заканчивается первым семестром четвёртого курса. Одна 
пара в неделю. 

3Чжан Цзяньхуа. Прелестные тексты, меткий анализ / Чжан Цзяньхуа // Китайское чтение. Пе-
кин. – 2015. – 18 марта.  

4См.: Чжан Цзяньхуа. Предисловие / Чжан Цзяньхуа // Интерпретация и художественный ана-
лиз шедевров русской литературы ; под ред. Ван Лие. – Пекин : Изд. преподавания и изучения ино-
странных языков, 2015. – С. 4. 
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