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Аннотация 

В статье отражено содержание понятия коэффициентов деловой активности, применяемых в финансовом анализе 

хозяйственной деятельности организаций. Основное внимание уделено порядку расчета данных коэффициентов и 

экономическому содержанию каждого коэффициента. Рассмотрены различные подходы, которые могут быть 

использованы для определения значений коэффициентов. Проанализированы этапы анализа циклов, особенности 

принятия решений аналитиком на каждом этапе и их влияние на результаты анализа. Предложено направление 

развития анализа деловых циклов на основе привлечения внутренней учетной информации предприятия. 

Использованные методики расчетов носит универсальный характер для организаций разных сфер деятельности. 
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Abstract 

The article illustrates the concept of an activity ratio used in the financial analysis of economic activities of organizations. 

The major point of interest is the procedure for calculating these ratios and the economic content of each ratio respectively. 

Various approaches that can be used to determine the values of ratios are considered. The paper analyzes the stages of cycle 

analysis, the features of decision-making by the analyst at each stage and their impact on the results of the analysis. The 

research proposes the direction of development of business cycle analysis based on the use of internal accounting information 

of the enterprise. The calculation methods used are universal for organizations in different fields of activity. 

Keywords: analysis, business activity, ratio, estimation, financial statements. 

Введение 

В мировой экономической практике общепризнанными являются коэффициенты, рассчитываемые на основе 

финансовой отчетности. Одними из наиболее информативных выступают коэффициенты, характеризующие деловую 

активность организации. Их особенностью является то, что данные показатели устанавливают связь доходов 

компании с оборотом ее имущества, а также позволяют получить общее представление о продолжительности 

хозяйственных циклов данной компании на основе общедоступных форм финансовых отчетов. Коэффициенты 

оборачиваемости и деловой активности рассматриваются в экономической литературе как самостоятельные объекты 

[1], [2]. Также они составляют часть общего анализа финансовых коэффициентов [3], [4], анализа платежеспособности 

предприятия [5], [6], [7], отраслевого финансового анализа [8]. При рассмотрении инвестиционных проектов, 

методика анализа которых также представлена в исследованиях (в частности, в [9], [10]), оценка данных 

коэффициентов дает представление о сроках хозяйственных процессов объекта инвестирования и инвестора. 

 

Основные результаты 
Коэффициент оборачиваемости запасов (inventory turnover ratio, ITR) – это отношение выручки или себестоимости 

продаж к среднегодовой сумме запасов (товарно-материальных запасов), указывающее количество оборотов, которые 

совершают запасы за год – формула (1): 

 

ITRs=
sInventorie

Sales
 или ITR c=

sInventorie

salesofCost __
, (1) 

 

где: 

Saves – выручка,  

Inventories – запасы, 

Cost_of_sales – себестоимость продаж. 

Второй способ расчета более точен, если активы не проверяются на обесценение и/или объем продаж значительно 

отличается от объема производства. Если раздел «Операционная прибыль» (или «Прибыль от продаж») отчета о 

финансовых результатах составлен по характеру затрат, то себестоимость продаж прямо не отражена. В качестве 
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приблизительной замены можно использовать показатель «покупное сырье» («purchased goods») отчета о финансовых 

результатах по косвенному методу. Это замена не равнозначна, поскольку для точного расчета требуется сумма 

выбытия (но не всего, а только списания на себестоимость проданной продукции), что ограничивает возможность 

получить достоверные показатели из отчетов по косвенному методу.  

Коэффициент оборачиваемости чистого рабочего капитала (net working capital turnover ratio, NWCTR) – это 

отношение выручки к среднегодовой сумме чистого рабочего капитала (разности между оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами), указывающее количество оборотов в выручке, которые совершают за год 

финансируемые за счет собственных средств компании рабочие активы – формула (2): 

 

NWCTR=
sliabilitieCurrentassetsCurrent

Sales

__ 
, (2) 

 

где: 

Current_assets – оборотные активы, 

Current_liabilities – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент оборачиваемости долгосрочных, или внеоборотных активов (fixed assets turnover, FAT) – это 

отношение выручки к среднегодовой сумме внеоборотных активов, указывающее количество оборотов, которые 

совершают средние остатки долгосрочных активов в выручке за год – формула (3): 

 

FAT=
assetsFixed

Sales

_
, (3) 

 

где: 

Fixed_assets – внеоборотные активы. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (receivables turnover ratio, RTR) – это отношение 

выручки к среднегодовой сумме дебиторской задолженности, указывающее количество оборотов, которые совершает 

совокупная задолженность дебиторов за год – формула (4): 

 

RTR=
ceivables

Sales

Re
, (4) 

 

где: 

Receivables – дебиторская задолженность. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (payables turnover ratio, PTR) – это отношение 

выручки к среднегодовой сумме кредиторской задолженности, указывающее количество оборотов, которые совершает 

в выручке совокупная задолженность перед кредиторами за год – формула (5): 

 

PTR=
Payables

Sales
, (5) 

 

где: 

Payables – кредиторская задолженность. 

Разновидностью расчета данного коэффициента является использование в числителе средней себестоимости 

приобретенных товаров, работ, услуг. Тогда коэффициент отражает количество оборотов кредиторской 

задолженности в запасах. 

Коэффициенты оборачиваемости, отражающие количество дней, в течение которых обращаются 

соответствующие активы или обязательства, рассчитываются делением 365 (количество дней в году) на коэффициент 

оборачиваемости в оборотах (в некоторых вариантах расчетов используется 360 дней в году). Так, коэффициент 

оборачиваемости активов в днях (total assets’ days outstanding, DAO) определяется по формуле (6): 

 

DAO=365/TAT или DAO= 365/
assetsTotal

Sales

_
, (6) 

 

где: 

TAT, Total_assets – активы (совокупные активы). 

Возможен и расчет показателей оборачиваемости пассивов (обязательств, капитала и их линейных статей в 

отдельности). Также оборачиваемость может быть рассчитана не по выручке, а по притоку или оттоку активов. Это 

может быть обоснованным в ситуации, когда активы не продаются и, таким образом, прямо не участвуют в 

формировании финансового результата, но их участие может выражаться косвенно, например, через механизм 

амортизации с последующим списанием затрат на расходы. Во внутрифирменном анализе возможности детализации 

методики расчетов ограничены только возможностями аналитического учета активов. Во внешнем анализе компании 
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ограничением детализации служит степень раскрытия информации в пояснениях к финансовой отчетности. 

Алгоритмы расчета коэффициентов операционного и финансового циклов представляют собой последовательное 

определение коэффициентов деловой активности (оборачиваемости в днях) и включают ряд действий, описанных 

ниже. 

Коэффициенты операционного цикла (operating cycle ratios) объединяют коэффициенты оборачиваемости таким 

образом, чтобы рассчитать продолжительность операционного цикла (OC) – время с момента осуществления закупок 

запасов до получения оплаты за проданную продукцию. Операционный цикл включает все хозяйственные операции, 

необходимые для приобретения, хранения запасов, их преобразования в готовую продукцию, ее хранение, продажу и 

получение оплаты (это цикл «Деньги-Товар-Деньги»). 

Операционный цикл (OC) разделяется на два подцикла: 

- производственный цикл, production cycle – PC (характеризует формирование и реализацию запасов), 

- финансовый цикл, cash cycle – CC (отражает движение денежных средств). 

Операционный цикл принято рассчитывать по формуле (7): 

 

OC=ITD+RTD, (7) 

 

где: ITD – средний период оборота запасов, в днях (коэффициент оборачиваемости в днях) – формула (8): 

 

ITD =365/ ITRc=365/
sInventorie

salesofCost __
 (8) 

 

RTD – средний период оборота дебиторской задолженности, в днях – формула (9): 

 

RTD =365/ RTR=365/
ceivables

Sales

Re
 (9) 

 

Продолжительность финансового цикла определяется по формуле (10): 

 

CC= OC-PTD, (10) 

 

где: 

PTD – средний период оборота кредиторской задолженности, в днях – формула (11): 

 

PTD=365/ PTRI=365/
Payables

Purchases
, (11) 

 

где: 

Purchases – стоимость закупок. 

Стоимость закупок (purchases) при внешнем анализе приблизительно определяется как разница между остатками 

кредиторской задолженности на конец и начало года (из баланса, по статьям «Кредиторская задолженность и 

начисленные обязательства» с детализацией по операционной деятельности) плюс погашение кредиторской 

задолженности (из отчета о движении денежных средств, по разделу «Операционная деятельность»). Если отчет 

составлен по косвенному методу, то необходимы дополнительные раскрытия.  

Как показывают приведенные выше формулы, взаимосвязь коэффициентов операционного и финансового циклов 

с коэффициентами деловой активности раскрывается в том, что показатели циклов определяются на основе 

показателей деловой активности. 

Таким образом, в оценке деловых циклов возникает две взаимосвязанные задачи. Первая задача – это выбор 

формулы для расчета каждого коэффициента деловой активности. Количество оборотов остатков анализируемого 

объекта (запасов, дебиторской и кредиторской задолженности) в литературе рассчитывается либо только от выручки, 

либо от денежной оценки обеспечиваемого этим объектом процесса (соответственно, в финансовом измерителе, 

себестоимости продаж, выручки от продаж, стоимости закупок). От выбора формулы зависит интерпретация 

результатов расчетов, которой должен сопровождаться любой формальный анализ. Вторая задача — это определение 

порядка объединения отдельных показателей оборачиваемости в показатели деловых циклов. В процессе совершения 

хозяйственных операций циклы разных партий или подциклы одного цикла накладываются и могут составить 

отрицательную величину (например, если организация получает предварительную оплату за товар или продукцию с 

коротким циклом производства и продажи, а закупки осуществляет в кредит). Более точные данные о деловых циклах 

предприятия можно получить по данным внутреннего учета соответствующих операций (снабжения, производства, 

продажи, расчетов по определенным видам продукции и договорам). Направление развития анализа деловых циклов 

на основе привлечения внутренней учетной информации предприятия может быть реализовано путем использования 

данных первичных учетных документов за все даты анализируемого периода – таблица. 
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Таблица 1– Макет определения деловых циклов на основе учетных данных 

Наименование 

показателя 
Источник информации Использование информации в расчете 

Оборот запасов, в днях 

Накладные, счета, акты 

отпуска запасов, товарные 

отчеты, карточки учета 

запасов 

365 / <Себестоимость проданных запасов (сумма 

по накладным, счетам, актам за анализируемый 

период)> * <Средняя арифметическая стоимость 

запасов за анализируемый период (по карточкам)> 

Оборот дебиторской 

задолженности, в днях 

Накладные, счета, акты на 

продажу, платежные 

документы, карточки 

дебиторов 

365 / <Сумма выручки по всем накладным, счетам, 

актам на продажу за период> * <Средняя 

арифметическая сумма дебиторской 

задолженности за анализируемый период (по 

карточкам)> 

Операционный цикл 
Показатель 1 плюс 

Показатель 2 (столбец 1) 

Используются значения, полученные по строкам 1 

и 2 

Оборот кредиторской 

задолженности, в днях 

Накладные, счета, акты 

закупок запасов, 

платежные документы, 

карточки кредиторов 

365 / <Стоимость приобретенных запасов (сумма 

по накладным, актам, счетам закупок)> * <Средняя 

арифметическая сумма кредиторской 

задолженности за анализируемый период (по 

карточкам)> 

Финансовый цикл 
Показатель 3 минус 

Показатель 4 (столбец 1) 

Используются значения, полученные по строкам 3 

и 4 

 

При практическом использовании макет дополняется столбцом «Значение показателя». 

 

Заключение 

Показатели циклов важны для оценки активности компании. Чем короче цикл, тем меньше требуется ресурсов для 

обеспечения оборота и тем меньше компания зависит от долгосрочной конъюнктуры рынков своих продуктов. Но 

вместе с тем короткий цикл означает необходимость пополнения запасов и совершения платежей, что повышает 

зависимость от поставщиков, покупателей и от надежности банков, ведущих счета организации. 
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Аннотация 

Разработка расширенных производственных систем как «крупномасштабных, объединяющих организационные, 

функциональные и системные границы и представленных в виде единой сети поставщиков, производителей, 

розничных продавцов и конечных потребителей» в условиях распределенной разработки продукта выступает 

предпосылкой технологического развития предприятий, решающим конкурентным преимуществом, потенциал 

которого определяется инвестиционными возможностями, реализацией практики параллельного проектирования 

систем, обеспечивающей интеграцию распределенных ресурсов, применяемых моделей управления и технологий 

производства. В исследовании оценивается существующий задел по организации распределенной разработки 

продукта в условиях сетевого сотрудничества на примере отдельных промышленных проектов в машиностроении: 

выбор производителями организационной структуры компании, поддержка распределенных проектов в области 

сетевых форм организации, формирование междисциплинарных распределенных команд и другое; целевые значения 

инженерных часов, затрат и качества на разработку продукта. По результатам оценки вносятся предложения по 

решению потенциальных проблем на ранней стадии проектирования продукта и производственных систем. 

Цель исследования  продемонстрировать потенциал сотрудничества вовлеченных партнеров при распределенной 

разработке продукта, сравнить современные подходы к формированию распределенных процессов разработки 

продукта в области производства в условиях развития сетевого сотрудничества. Задачами исследования выступили: 

1) систематизация предпосылок решения задачи организации распределенной разработки продукта в условиях 

формирования производственных сетей; 

2) оценка эффективности распределенной разработки продукта на примере реализуемых проектов; 

3) формирование решений по повышению эффективности распределенной разработки продукта, исходя из 

базовых условий предприятий отрасли. 

Ключевые слова: распределенная разработка продукта, производственные сети, вовлеченные партнеры, 

аутсорсинг, концентрация компетенций, целевые значения эффективности. 

PREREQUISITES FOR SOLVING THE PROBLEM OF ORGANIZING DISTRIBUTED PRODUCT 

DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ESTABLISHING PRODUCTION NETWORKS 

Research article 

Garina E.P.* 

ORCID: 0000-0002-6992-8099, 

Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russia 
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Abstract 

The development of extended production systems as "large-scale systems that combine organizational, functional and 

systemic boundaries and are presented as a single network of suppliers, manufacturers, retailers and final consumers" serves as 

a prerequisite for the technological development of enterprises in the context of distributed product development. A decisive 

competitive advantage and the potential of such technological development is determined by investment opportunities and the 

implementation of concurrent engineering that ensures the integration of distributed resources, applied management models 

and production technologies. The study evaluates the existing pipeline of organizing distributed product development in the 

conditions of network collaboration in certain industrial projects within the field of mechanical engineering: the choice of the 

organizational structure by manufacturers, support of distributed projects in the field of network forms of organization, the 

formation of interdisciplinary teams and so forth; the target range of engineering hours, costs, and quality of product 

development. Based on the results of the evaluation, the study suggests to address potential problems at an early stage of 

engineering the product and the production systems. 

The purpose of the study is to demonstrate the potential of cooperation between the involved partners in distributed 

product development, to compare modern approaches to the formation of distributed product development processes in the 

production within the context of network cooperation development. The research objectives include 

1) systematization of the prerequisites for solving the problem of organizing distributed product development in the 

conditions of creating production networks; 

2) evaluating the effectiveness of distributed product development through ongoing projects; 

3) forming solutions to improve the efficiency of distributed product development in accordance with the base conditions 

of industry enterprises. 

Keywords: distributed product development, production networks, involved partners, outsourcing, competence 

concentration, target range 
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Введение 

Интенсивная конкуренция, граничные условия производственной деятельности, а также современная рыночная 

конъюнктура, вынуждают компании предлагать все более оригинальные решения, адаптированные под 

индивидуальный заказ; определяют сравнительное сокращение жизненного цикла производимого продукта; 

способствуют росту сложности. 

Сложность современных продуктов требует мультидисциплинарных знаний в специализированных областях, что 

предопределяет необходимость формирования долгосрочных партнерских отношений между производителями и 

вовлеченными партнерами  стейкхолдерами [1]. Суммирование возможностей, которые открывает межфирменное 

сотрудничество для производителя, позволило определить преимущества в части: инвестиционных возможностей; 

формирования системной компетенции, снижения затрат за счет скоординированных разработок и уменьшения 

накладных расходов, получения доступа к новым рынкам сбыта, наращивания распределенных ресурсов, 

максимальной загрузки мощностей, использование эффектов синергии и др. [2], [3] Примеры этого – широко 

распространенное одновременное проектирование корпоративных систем (производственных систем, систем создания 

продукта) в составе машиностроительных компаний при реализации высокотехнологичных проектов [4, С. 64]. 

Потенциал сотрудничества также определяется сокращением времени разработки продукта за счет аутсорсинга и 

совместной концентрации на основных компетенциях производителей – участников сети. Еще одним получаемым 

преимуществом сотрудничества является творческий потенциал, формируемый в условиях реализации идентичных 

культурных особенностей членов интегрированных многофункциональных команд. По данным ученых, такие 

смешанные команды примерно на 20% более продуктивны, чем однородные группы [5, С.118]. 

Однако, несмотря на все возможности, которые открываются в сетевом сотрудничестве, нельзя игнорировать 

проблемы, возникающие при распределенной обработке задач, как то: потери времени из-за увеличения 

коммуникационных усилий при работе в команде; различия в выстроенном функционале исполнителей; отсутствие 

долгосрочной гарантии лояльности, необходимость для производителя конечного продукта «делиться» технологиями 

со стейкхолдерами, рост затрат на координацию элементов систем в ходе реализации процессов производства, 

асинхронизация технологической цепочки разработки и производства продукта, и др. [6], [7], [8]. Опыт формирования 

глобальных производственных сетей производителей Daimler Chrysler, BMW и Rover отчетливо это демонстрирует. 

Между тем, рассматривая распределенную разработку систем в условиях реализации параллельного подхода к их 

проектированию как важнейшую тенденцию для будущего производственных компаний, определяем необходимость в 

усилении методологической поддержки задачи интеграции разнородных компонентов, организационных моделей и 

технологий, разрабатываемых отдельно, приобретаемых и управляемых, при формировании глобальных 

производственных сетей и сетевого сотрудничества по вопросу распределенной разработки продукта. 

 

Методы и принципы исследования 

Исследование основано на трех промышленных проектах в машиностроении. Изучаются современные подходы к 

формированию распределенных процессов разработки продукта в области производства в условиях развития сетевого 

сотрудничества производителей конечного продукта – интеграторов проекта и стейкхолдеров. На основе 

характеристики распределенных процессов показаны возможности решения потенциальных проблем на ранней 

стадии проектирования продукта, производственных систем. 

 

Основные результаты 

Идея распределенной разработки продуктов производства, производственных систем основывается на принципах 

и процедурах системной инженерии, сочетая в себе различные методы управления (например, управление проектами, 

управление затратами, параллельная разработка) с процессно-ориентированным подходом к разработке продукта 

[9], [10].  

Предпосылками решения задачи организации распределенной разработки продукта в условиях формирования 

производственных (часто глобальных) сетей выступают: 

1) выстроенная организационная структура компании [11]. Согласно Пикоту [12], к распространенным формам 

которой относят функциональную, процессную, проектную структуры, а также модель ландшафта бизнес-процессов. 

В организации функциональных областей компания делится по принципу производительности. Примерами таких 

областей являются исследования и разработки, закупки, производство и продажи. Разделение дает большие 

преимущества в производительности, поскольку становится возможным эффективное разделение труда и 

специализация исполнителей. Однако, существует риск потери гибкости, формирования «отсроченности» решений. 

Процессная организационная структура соотносится с цепочками создания стоимости. Примерами процессов с 

добавленной стоимостью являются обработка заказов или послепродажный процесС. В зависимости от распределения 

компетенций проектная организация может быть структурирована в соответствии со всем вышеперечисленным, 

однако наиболее распространенной формой проектной организации является матричная, в которой менеджеры 

проектов сталкиваются с менеджерами функциональных областей «на равных». При организации подразделений 

компания структурируется по объектному принципу (продукты, рынки сбыта, потребители), стратегические решения 

принимаются централизованно. В 2010-е годы на выстроенную организационную структуру компании часто 

оказывает влияние: 

а) концепция бережливого производства, где изначально основное внимание уделяется проектированию 

производственных систем, а позже развитие получает «бережливое управление» или «бережливое мышление» [13]; 

б) стратегия аутсорсинга в условиях реализации подхода концентрации на основных компетенциях, когда 

компании ограничиваются выполнением видов деятельности, составляющих основу ее деловой активности, передавая 

все остальные, необходимые для создания продукта в целом, стейкхолдерам. При этом возникающие проблемы 

координации и логистики, связанными с этим распределением, предлагается решать через локализацию производства. 
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Современные, альтернативные организационные структуры компаний предполагают формирование небольших 

независимых организационных единиц, называемых модулями, сегментами, фракталами с позиции формирования 

производственных сетей, сетевого сотрудничества, сети компетенций, виртуальных фабрик. Разбивка на небольшие 

организационные единицы производится на разных уровнях: 

а) на уровне компании, например за счет создания центров прибыли; 

б) на уровне процесса, когда руководителей функциональных направлений заменяют менеджеры бизнес-

процессов, 

в) на уровне рабочего места, когда сотрудник или группа лиц несет ответственность как за результат выполнения 

задач операционного уровня, так и за «путь, который ведет к этому результату». 

Альтернативой которым выступают мобильные заводы Ганс-Дитер Галла [14], потенциально способные к 

транспортировке по разным территориям; децентрализованные производственные единицы Рейнхарта [15], 

расположенные на территории потребителей (например, OEM-производителя – конечного «сборщика» продукта). 

Общим для всех подходов является то, что разделение на небольшие подразделения неизбежно приводит к 

необходимости сотрудничества между этими подразделениями. В последнее время такое сотрудничество все чаще 

осуществляется в виде «виртуального предприятия» – организационной формы, представленной «динамической, 

временно сформированной сетью юридически независимых компаний для выполнения задачи, предполагающей 

объединение основных компетенций вовлеченных партнеров» Идея фактически предполагает создание «дробной 

фабрики», в которой несколько компаний совместно используют определенные ресурсы и производственные 

мощности, достигая экономии за счет масштабов производства. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить две тенденции в выборе производителями организационной 

структуры компании, способствующие организации распределенной разработки продукта в условиях формирования 

производственных сетей:  

- переход от строго выстроенной иерархической структуры крупных компаний в сторону проектных и процессно-

ориентированных форм организации;  

- приобретение преимуществ крупной компании (например, доступ к рынку или инвестиционные преимущества) 

посредством формирования стратегических альянсов из отдельных «игроков» в виде «виртуального предприятия». 

Выбор позиции зависит от специфики деятельности. Так, по оценкам аналитиков, в производстве предпочтительнее 

сотрудничество с прямыми конкурентами, а в разработке – сотрудничество с клиентами. 

2) создание и развитие общих систем: информационных, корпоративных, инженерных. Коммуникационный 

процесс – это процесс, который нельзя контролировать, на него можно только влиять [12]. Улучшение коммуникации 

внутри системы участников является мероприятием, требующим согласования технологических аспектов в части 

информационных систем. Распределенная разработка продукта требует, чтобы компании-стейкхолдеры 

синхронизировали и обменивались данными - требование, которое по своей сути является сложной задачей. На 

протяжении 2000-х годов наиболее частыми решениями выступают решения нижнего уровня технологического 

спектра - электронная почта, веб-конференции, телефонная связь. В 2010-е гг. партнеры используют технологии 

программного обеспечения распределенной работы, систем автоматизированного проектирования, систем 

планирования общих ресурсов. Поддержка распределенных проектов в области сетевых форм организации 

осуществляется по направлениям [16]: 

а) уровня взаимодействия стейкхолдеров  чем дольше вовлеченные партнеры взаимодействуют, тем больше они 

доверяют сотрудничеству. Примером реализации этого принципа является создание проектных команд с сильной 

сетью; 

б) внедрения системы поощрения, способствующей сотрудничеству и систем «санкций», «контроля», 

определяющих невыгодное положение партнера, отказывающегося от сотрудничества; 

в) имеющегося задела по коммуникативным навыкам общения; г) достижения равновесного технологического 

задела участников по вопросу способности к восприятию (адаптивности) технологий, к управлению техническими 

изменениями в процессах разработки, распределенных между вовлеченными партнерами, а также методов 

предотвращения, планирования, контроля и управления изменениями продукта. 

Расширяются традиционные целевые значения времени, затрат и качества на разработку продукта за счет 

гибкости, экономичности, результативности. В рассматриваемом контексте, сетевые формы организации нацелены на 

комплексное структурирование областей продуктов и процессов, одновременное проектирование корпоративных 

систем в части систем создания продукта, производственных систем, систем обеспечения; гибкое адаптивное 

использование информационных и коммуникационных технологий. Решение задачи возможно посредством 

формирования инженерной сети, аккумулирующей данные о продуктах и процессах. Большинство представленных 

методов относятся к выбору вовлеченных партнеров по сетевому сотрудничеству в области производства, и только 

несколько из вышеперечисленных напрямую связаны с разработкой продукта, что определяет необходимость более 

подробного рассмотрения вопроса в перспективе; 

3) организацию мультидисциплинарной, рассредоточенной команды (под рассредоточенной командой понимаем 

группу временно и территориально распределенных людей, собранных с помощью информационных и 

коммуникационных технологий для выполнения организационной задачи). Выделяют несколько проблем, связанных с 

организацией команды исполнителей и ее функционированием на уровне интегратора проекта. В частности, 

сложность многих аутсорсинговых или офшорных отношений, сопровождающих распределенную разработку 

продукта, заключается в том, что исполнители со стороны стейкхолдеров не подчиняются напрямую интегратору 

цепочки создания стоимости, обуславливая необходимость включения менеджеров среднего звена. Трудно находить 

исполнителей, обладающих необходимым сочетанием навыков и опыта в проектировании и производстве. После того, 

как специалисты по интеграции готовы к работе, им нужно время для развития. Также высока вероятность выгорания, 

особенно при переводе в офшоринг. В отдельных командах типична ситуация спонтанного распределения 
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функционала. Конфликты в культуре, системах, структурах, возможностях участников. В качестве преимущества 

распределенную команду можно рассматривать как средство объединения и интеграции различных знаний, идей и 

перспектив в высококачественные решения и инновации  рассредоточенные группы имеют доступ к бόльшему 

количеству информации, компетенциям, технологиям. Что определяет необходимость создания механизмов 

управления, процедур, выбора подходов к управлению. Так, ряд авторов утверждают, что виртуальная команда с 

бόльшей вероятностью преуспеет в неиерархической, менее авторитарной культуре. Другие исследователи 

доказывают, что распределенная команда более успешна с четко определенными и структурированными рабочими 

процессами и целями. Наконец, третьи настаивают на формировании иерархических групп принятия решений с 

распределенным опытом и разным уровнем знаний. Такие иерархические структуры, связывающие членов команды и 

высшее руководство, уменьшают совместные процессы внутри команды, поскольку общение все больше идет 

вертикально (от высшего руководства к команде), а не горизонтально (внутри команды). Высокая автономия в 

принятии решений по проекту, в свою очередь, увеличивает обмен информацией и координацию действий по 

выполнению задач по горизонтали внутри команды, но повышает эффективность и качество принятия решений. 

Показатели эффективности команды традиционно основываются на конкретных критериях, таких как выручка от 

продаж, количество технических документов, подготовленных R&D-командами. В современных исследованиях 

эффективность распределенных команд также определяется «достижимостью целей на единовременной основе», 

критерием самоэффективности (SE) совместной работы, эффективностью отдельных членов распределенной команды 

(KPI). 

На исследуемых предприятиях, занимающихся производством машин и оборудования в Нижегородской области в 

настоящее время сформирован практический задел, ключевыми моментами которого являются: производство 

высокотехнологичного сложного продукта, адаптированного к индивидуальным требованиям потребителя; рост 

«мягких навыков» командной работы; гибкие системы коммуникации; процессно-ориентированное производство; 

адаптивность используемых инструментов, техническая возможность повторного использования результатов. В 

качестве задела в решении задачи организации распределенной разработки продукта выступили: технологический 

задел, адаптивный для участников системы; технические средства поддержки, информационные и коммуникационные 

инструменты управления системами (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Предпосылки практической апробации модели распределенной разработки продуктов 

Условия реализации Пример 1 Пример 2 Пример 3 

Размер распределенной группы  200-400 человек +  + 

Средний возраст членов группы <35 лет, примерно 10 лет 

опыта в разработке продуктов 
+ + + 

Проекты развития ИКТ +  + 

Стандартные инструменты отчетности и управления 

проектами 
+ + + 

Целеполагание по проектам с использованием 

сбалансированной системы показателей 
+ + + 

Доступ стейкхолдеров к технологиям интегратора проекта + +  

Увеличение расходов на распределенной разработки 

продуктов 
+ + + 

Низкие инвестиции в инженерные объекты +   

Сопротивление изменениям в модели разработки продукта, 

от централизованного до глобального 
+ + + 

 

Результаты апробации модели распределенной разработки продуктов в части изменения целевых значений 

времени, затрат и качества на разработку продукта за счет гибкости, эффекта масштаба производства, 

синергетического эффекта отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты практической апробации модели распределенной разработки продуктов 

Результаты Пример 1 Пример 2 Пример 3 

Затраты на реализацию модели распределенной разработки 

продукта, % 
10 8 4,8 

Маржинальный доход (+/-), у.е. 0,2 0,5 3,2 

Ожидаемая экономия от внедрения модели по количеству 

инженерных часов, % 
4 1 0,9 

Изменения (в %) по: 

- качеству продукции, 

- по функциональности, 

- по требованиям заказчика 

 

↓ 2 

↓ 4 

↑7 

 

↑1,6 

↑0,02 

↑2,2 

 

↓ 0,05 

↓ 2,6 

- 

 

Интересно, что в результате реализации производителями проектов по распределенной разработке продуктов 

наблюдается небольшое снижение качества и функциональности продукта. С одной стороны, это показывает, что 

изменения и их влияние на продукт следует рассматривать в индивидуальном порядке. С другой стороны, напряжение 

между реализуемыми изменениями, например, производитель примиряется с относительным снижением качества 

продукции ради снижения производственных затрат. Дополнительным положительным результатом выступает 
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сформированная система «продукт-процессы», рост опыта задействованных в проекте сотрудников, гибридизация 

подходов к производству, развитие технологического потенциала. Вопрос здесь в том, могут ли результаты, 

достигнутые в разработке продукта одним участником, быть пролонгированы по всей цепочке создания стоимости. На 

основе анализа изучаемых проектов развития можно сделать вывод о неоднозначности ответа. Так, исследования 

эмпирических практик позволили определить перечень проблем, характерных для распределенной разработки 

продуктов предприятиями машиностроения: 

 граничные условия процессов разработки. В этом контексте особенно важны личные отношения менеджмента 

вовлеченных партнеров, а также доступность технических средства поддержки разработки; 

 проблема развития команды в распределенных проектах. Большая часть проблем, возникающих при 

распределенной обработке проектов, связана с отсутствием командного духа. Развитию команды серьезно мешают 

ограниченные возможности прямого контакта. Руководитель проекта в сильно распределенном проекте часто 

перегружен координацией сотрудничества и рассмотрением всех проблем. В качестве альтернативы лицу, 

принимающему решение, необходимо основное внимание в работе уделять развитию команды и поддержке в 

отношении используемых информационных и коммуникационных инструментов и методов развития и отказаться от 

непосредственных вмешательств в процесс в пользу развития команды; 

 построение доверительных отношений, которые являются основой распределенной разработки, серьезно 

затруднено. 

 

Заключение 

Исходя из вышесказанного, совместная распределенная работа по созданию продукта возможна в условиях 

одновременного или параллельного проектирования, которое подразумевает совместное выполнение задач и 

формирует общие инструменты, объединяет их и конкретизирует их для области разработки продукта. 

Методологические подходы к совершенствованию распределенных процессов практически не обсуждаются в 

литературе. Только в области организации производственных компаний обсуждается несколько предложений, с 

которыми можно согласовать небольшие автономные изменения. Анализ характерных особенностей распределенного 

процесса позволил выявить типичные проблемы его реализации и общие подходы к их решению. Вместе с тем 

эффективность решения требует дальнейшего формирования методологической базы и эмпирических исследований. 
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Аннотация 
В статье рассматривается "золотой" возраст людей на современном этапе и стадии его изменения за 

предшествующие годы. Выполняется анализ изменения средней ожидаемой продолжительности жизни населения РФ 

и за рубежом за определенный период времени.  

Проводится сравнительный анализ отношения к лицам "золотого возраста" в России и за рубежом. Показан, 

процветающий "эйджизм" в Российской Федерации и слабое влияние на устранение данного процесса со стороны 

государства. Сложившаяся ситуация негативно сказывается на развитии экономики страны и неэффективного 

использования трудовых ресурсов. 

Анализируется динамика трудоспособного населения и демонстрируется прогноз. Даются рекомендации по 

повышению "золотого" возраста населения Российской Федерации. 

Ключевые слова: население, возраст, золотой возраст, прогноз. 
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Abstract 
The article examines the "golden" years in the life of modern population and what changes they have undergone overtime. 

The study analyses the changes in life expectancy of populations in Russia and abroad for a chosen period of time.  

The research covers the attitude of people towards the golden years in Russia and abroad. The article demonstrates how the 

widespread ageism in the Russian Federation and the lack of action from the government to take action against these 

prejudices. Ageism negatively affects the economic development and generates ineffective use of labor force. 

The paper analyses the dynamics of the working-age population, conducts a forecast, and recommends the ways of 

increasing the golden years of the Russian population. 

Keywords. Population, age, golden years, prediction. 

Введение  

На протяжении многих лет ведется научно-практическое исследование в области трудоспособного населения. 

Определению трудоспособного населения и ожидаемой продолжительности жизни населения в России и за рубежом 

уделяется много внимания и это соответственно регистрируется в статистических данных. В этой области разработано 

много различных методик, проводятся различные исследования, при этом не так много проводится исследований в 

части "золотого" (среднего, зрелого) возраста населения. Понятие "золотого" возраста больше встречается в 

теоретических изданиях, но критерии практически не меняются и, более того, переписываются из одного источника в 

другой, при этом все чаще такой термин применяется в практике.  

Необходимо иметь в виду, что если повышается возраст трудоспособного населения и продолжительности жизни 

населения, то соответственно должен повышаться "золотой" (средний, зрелый) возраст людей. Но с третьей частью 

дела обстоят намного хуже, особенно в Российской Федерации. Происходит дискриминация населения по 

возрастному признаку, то есть специалисты старше 45 лет, но особенно старше 60 лет практически теряют надежду на 

трудоустройство и подлежат в первую очередь сокращению в связи с выходом из положения "золотого" возраста, что 

не соответствует реалиям. 

 

Основные результаты 

"На современном этапе в Российской Федерации все большие обороты набирает дискриминация по возрастному 

признаку. Такой подход не является новым, он существовал и существует долгие годы, но опасность заключается в 

том, что основными инициаторами такого движения являются государственные институты. При этом совсем недавно 

на государственном уровне было принято повышение пенсионного возраста"[1, С.196]. В данном случае государство 

само подписало закон о продлении трудоспособности, а соответственно, и увеличения "золотого" возраста населения. 

Все мы знаем, что в каждом веке возраст трудоспособного населения и продолжительность жизни населения 

растет. Если мы возьмем 18 век, то там критерии были одни, и продолжительность жизни населения по сравнению с 

21 веком была в два раза ниже, в районе 35-40 лет. Это ярко отражено в работах А.Пушкина, Чехова, Достоевского и 

других авторов, где по всему тексту постоянно идут сравнения в области возраста. 

Вот некоторые лишь из них. Так Пушкин писал: "В комнату вошел старик лет 30". Марья Гавриловна из "Метели" 

Пушкина была уже немолода: "Ей шел 20-й год". "Увы, Татьяна - не дитя, старушка молвила, кряхтя". Сие было 

сказано о 36-летней матери Татьяны Лариной. Чехов Учитель словесности:" На свадьбе младшей сестры Манюси 18 

лет у старшей ее сестры Вари случилась истерика. Потому что этой старшей было уже 23, и время ее уходило, а может 
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быть, уже ушло... ". Тынянов: "Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было 34 года — 

возраст угасания"[2, С.2]. 

Нам для дальнейшего анализа необходимо дать определения трудоспособного населения, средней ожидаемой 

продолжительности жизни населения и золотого возраста населения. Начнем с понятия "трудоспособное население" 

(табл.1). 

 

Таблица 1 – Определения понятия "трудоспособное население" 

Определение Источник 

"Население, способное по своим физическим возможностям полноценно участвовать в 

общественном труде. Возрастные рубежи трудоспособного населения в каждом 

государстве в силу различных общественно-экономических условий практически 

связаны с некоторыми традиционными и правовыми нормами — цензами возрастным, 

образовательным и др. 

Доля Т. н. зависит от возрастной структуры всего населения данной страны. В 

развивающихся странах эта доля менее всего населения, в развитых капиталистических 

странах достигает 65%. В мировой статистике принято считать Т. н. в возрасте 15-64 лет, 

в 1970 оно составило 58,2% всего населения мира"[3]. 

Большая советская 

энциклопедия. — 

М.: Советская 

энциклопедия. 

1969—1978. 

В.В. Покишевский 

Трудоспособное население - лица преимущественно в рабочем возрасте, способные к 

участию в трудовом процессе. 

Трудоспособное население - в РФ - мужчины в возрасте 16-60 лет и женщины в возрасте 

16-55 года за исключением инвалидов I и II групп, а также неработающих лиц 

трудоспособного возраста, получающих пенсии"[4]. 

https://poisk-

ru.ru/s36207t1.html 

Трудоспособным населением в стране являются лица, имеющие физический потенциал и 

достигшие возраста - мужчины 16-65 лет, женщины 16-60 лет, за исключением 

инвалидов I и II групп и неработающих пенсионеров. 

авторское 

определение 

 

Охарактеризуем динамику численности трудоспособного населения страны с учетом прогноза [5]. 

Как видим численность трудоспособного населения падает и по прогнозу в 2020г. составит от 80,5 до 81,4 млн. 

чел. Население Российской Федерации стареет и, соответственно, численность трудоспособного населения 

уменьшается, но при этом увеличивается средняя ожидаемая продолжительность жизни населения страны. 

Соответственно, увеличивается срок "золотого" возраста населения, что минимизирует потери трудоспособного 

населения, определяемого по старым критериям. 

Теперь необходимо дать краткую характеристику понятия "средняя ожидаемая продолжительность жизни 

населения". Для определения "длины жизни” всего населения в целом в демографической науке принят показатель 

«средняя ожидаемая продолжительность жизни». Это такое число лет, которое может в среднем прожить один 

человек из анализируемого поколения при условии, что на всем протяжении существования данного индивида 

смертность в отдельной возрастной группе останется неизменной"[6, С.3].  

В 1950 году средняя ожидаемая продолжительность жизни "составляла 50 лет, то к 1970г. она повысилась до 57 

лет, в 1990г. -63 лет и к 2000 году до 66 лет. В развитых странах она составляет 74 года, в развивающихся - 63 года"[6, 

С.1]. В 2020г. средняя ожидаемая продолжительность жизни во многих странах превысила 80 лет, а в России согласно 

Росстата [7] составила в 2018г. - 72,91г., а если взять 1897г. то такая величина была равна 30,54г. Ожидаемая средняя 

продолжительность жизни выросла в 2,4 раза. 

После того, как было принято решение о повышении пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, а у женщин до 60 

лет, необходимо было далее внести везде изменения. В практическом русле этого не произошло и сложилась 

двойственная ситуация, так как в реальности действуют старые подходы, которые были зафиксированы еще в 1965 

году учеными Российской академии наук СССР. Поднятием пенсионного возраста Правительство РФ признало, что 

население перешагнуло установленный рубеж и тем самым мужчин диапазоне 60 -65лет и женщин 55-60 лет нельзя 

относить к пожилым. Предлагаем вашему вниманию возрастную периодизацию, установленную РАН СССР с 

юношеского возраста (табл.2) [8, С.7]. 

 

Таблица 2 – Возрастная периодизация, установленная РАН СССР 

Возраст Диапазон (интервал) 

Юношеский от 17 до 21 года (мужчины); от 16 до 20 лет (женщины) 

Средний:  

Первый период от 22 до 35 года (мужчины); от 21 до 35 лет (женщины) 

Второй период от 36 до 60 года (мужчины); от 36 до 55 лет (женщины) 

Пожилые люди от 61 до 75 года (мужчины); от 56 до 75 лет (женщины) 

Старческий возраст от 76 до 90 лет 

Долгожители старше 90 лет 

 

Пожилые люди - это «старость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода 

до смерти. Часто характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций организма. 

Старость делится на несколько более коротких периодов жизни человека: преклонный и старческий возраст, а также 

возраст долгожительства» [9, С.4]. 
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Средний возраст является зрелым возрастом, при котором человек становится более опытным, 

профессиональным, рассудительным. После поднятия пенсионного возраста возникла необходимость перевести 

мужчин в диапазоне 60-65 лет и женщин 55-60 лет в средний возраст или как еще называем в "золотой" возраст. 

Кроме того, назрела необходимость пересмотреть позиции и по другим возрастным периодизациям. 

На практике зачастую лица моложе золотого возраста проигрывают им. Сотрудники в стадии "золотого возраста" 

(зрелого), как правило, посвящают себя полностью предложенной работе с ответственным подходом к выполнению 

своих обязанностей с обладанием широкого кругозора. 

При исследовании, проведенном в макрорегиональном филиале «Волга» компании «Ростелеком», Нижний 

Новгород получены следующие результаты. 

"В 2009 году организовали агентскую сеть, которая стала точкой входа для большого числа возрастных 

кандидатов, чей средний возраст – от 45 до 64 лет. У нас была возможность сравнить результаты труда студентов и 

соискателей «золотого возраста» в качестве консультантов. Мы пришли к интересным выводам: возрастные агенты 

обеспечивают стабильные показатели каждый месяц, при этом они хотят работать, их устраивает гибкий график, 

возможность реализовать свою потребность в общении и неплохая добавка к пенсии. Сотрудничают они с компанией 

один-два года. В то же время результат работы студентов с точки зрения числа новых клиентов непредсказуем, а срок 

их сотрудничества с компанией варьируется в пределах 4–14 месяцев"[10, С.2]. 

Самый высокий удельный вес лиц, старше 45 лет находится в разряде рабочих, что требует крепкого физического 

здоровья, выносливости и др. Такие данные в какой-то мере опровергают предыдущие данные о том, что 

представители "золотого" возраста" имеют слабое физическое здоровье, часто болеют и т.д. 

Для нахождения "золотого" возраста предлагаем следующую формулу: 

Ga =ALE - ∆ER 

где, Ga - "золотой" возраст, 

ALE - средняя ожидаемая продолжительность жизни, 

∆ER - коэффициент равный 5 лет. 

 

Заключение 

Подводя итоги проведенного исследования, мы можем сказать, что такое негативное явление, как "эйджизм" 

присутствует в российской экономике. Нет определенности в применении возрастной периодизации. 

Таким образом, рассмотрев термины "трудоспособное население", "ожидаемая (средняя) продолжительность 

жизни" и "золотой" (зрелый, средний) возраст мы приходим к выводу, что в связи с большим разнообразием подходов 

сложилась неопределенность в отнесении мужчин в диапазоне 60-65 лет и женщин 55-60 лет к "золотому" возрасту. 

Согласно законодательству, такие лица отнесены к трудоспособному населению, соответственно, к "золотому" 

возрасту, но применяя возрастную периодизацию их относят к пожилому возрасту.  

Такой подход подводит к возрастной дискриминации (эйджизму) мужчин в диапазоне 60-65 лет и женщин 55-60 

лет. При этом с эйджизмом в Российской Федерации мы уже сталкиваемся с возраста 45 лет и старше. Необходим 

пересмотр сложившейся ситуации для ее исправления. 
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Аннотация 

Развитие системы непрерывного и планомерного повышения квалификации учителей в регионах Российской 

Федерации возможно при точном понимании не только содержания профессиональных затруднений и дефицитов 

педагогов, но и масштабов этих образовательных потребностей.  

Цель данной статьи представить результаты прогнозирования численности и структуры учителей Красноярского 

края. Для достижения цели решены следующие задачи: определены методы прогнозирования, проведен анализ 

численности и структуры учителей, выявлены тенденции абсолютных и относительных показателей учительского 

корпуса, составлен прогноз численности и структуры учителей на ближайшие пять лет. 

Показано, что метод «передвижки по возрастам», используемый для целей демографического прогнозирования, 

приемлем для определения численности и структуры работников краевой отраслевой системы, позволяет 

иллюстрировать последствия выявленных кадровых проблем. 

Ключевые слова: учителя, общеобразовательные организации, социально-демографический прогноз, метод 

передвижки по возрастам.  
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Abstract 

The development of a system of continuous and systematic professional development of teachers in the regions of the 

Russian Federation is possible with an accurate understanding of not only the content of professional difficulties and the deficit 

of teachers but also the scale of these educational needs.  

The purpose of this article is to present the results of forecasting the number and structure of teachers in Krasnoyarsk Krai. 

To achieve this goal, the research fulfills the following objectives: to define the forecasting methods, to analyze the number 

and structure of teachers, to define the trends in absolute and relative indicators of teacher staff positions, and to predict the 

number and structure of teachers for the next five years. 

The study demonstrates that the method of "moving by age" (“peredvizhka po vozrastam”, a method of calculating the 

structure of the population in the future based on age and sex), used for the purposes of demographic forecasting, is suitable for 

determining the number and structure of employees of the regional industry system and helps illustrate the consequences of the 

identified personnel problems. 

Keywords: teachers, General education organizations, sociodemographic forecast, method of moving by age.  

Введение 

Реализация федерального проекта «Учитель будущего» ставит перед каждым субъектом Российской Федерации 

(РФ) задачу внедрения системы непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников. 

К 1 сентября 2024 года каждому педагогическому работнику должна быть обеспечена доступность к качественному 

дополнительному образованию по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов 

и интересов, и требований работодателей [1].  

Для достижения реальных результатов развития российского образования не обойтись без учета региональных 

особенностей. Так, перед системой повышения квалификации педагогических работников Красноярского края в 

ближайшие годы стоит задачи повышения качества и эффективности в условиях неизбежного изменения численности 

и структуры учительского корпуса.  

Среди субъектов Сибирского федерального округа (СФО) Красноярский край отличается самой большой 

численностью обучающихся в общеобразовательных организациях и самым крупным учительским корпусом 

[2, С. 306-307]. Край является вторым по площади субъектом в России после Республики Саха (Якутия), высоко 

урбанизированным – более 77,5 % населения проживает в городских поселениях, 36,5 % учителей работает в 

сельских, как правило, малокомплектных школах. 

http://orcid.org/0000-0003-4091-7385
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http://orcid.org/0000-0003-4091-7385
http://orcid.org/0000-0003-4091-7385
http://orcid.org/0000-0003-4091-7385


Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 3 ▪ Декабрь 

 

22 
 

В качестве основы проектирования и проведения изменений в системе повышения квалификации учителей 

Красноярского края предлагаются социально-демографический анализ и прогноз численности и структуры учителей с 

учетом региональных особенностей.  

 

Методы и материалы исследования 

Методы прогнозирования развития системы образования, как и других отраслей социальной инфраструктуры, 

опираются на результаты демографических прогнозов, изменение социальных нормативов и другие факторы. 

Демографические прогнозы считаются самыми устойчивыми, особенно по отношению к численности населения 

страны в целом, по сравнению с федеральными округами, субъектами и конкретными населенными пунктами. 

Степень погрешности оценки естественных демографических процессов – рождаемости и смертности – является 

достаточно низкой, а фактическая миграция может существенно отличаться от гипотетической. 

Прогнозы численности учителей Красноярского края, как других количественных показателей системы 

образования, в большей степени зависят от изменения социальных нормативов. Например, могут быть изменены 

продолжительность обучения в школе, число школ в тех или иных населенных пунктах, нормативы численности 

обучающихся на одного учителя, кадровая политика в регионе или муниципальном образовании и проч. Поэтому 

данный прогноз призван обозначить тенденции численности, состава и структуры учительского корпуса в 

Красноярском крае.  

Прогнозирование социально-демографических процессов не представляет собой особой научной проблемы. 

Точность прогнозов зависит от научно обоснованных предположений о тенденциях изменения характеристик 

конкретной системы, изменения поведения населения и т.д., а не сложностью математических формул [3]. 

Среди методов прогнозирования выделяют методы: 

 основанные на применении математических функций, прежде всего экстраполяции показателей динамики за 

предыдущий период; 

 метод компонент или метод передвижки по возрастам. 

Метод экстраполяции показателей динамики за предыдущий период на ближайшую перспективу (3-5 лет) 

достаточно часто используется для планирования развития системы образования в Российской Федерации. 

Примерами служат результаты исследований Центра социального прогнозирования и маркетинга [4], А.Б. Шемякина 

[5] и др.  

Для составления прогноза численности учителей, например, в качестве основные показателей используются 

прогнозы динамики численности обучающихся, числа общеобразовательных организаций, прогнозной потребности в 

учителях с учетом средней педагогической нагрузки, числа обучающихся на одного учителя в разрезе городских и 

сельских поселений и т.д.  

Метод передвижки по возрастам – «метод расчета текущей оценки и на перспективу возрастного состава 

населения» [6, C. 63]. Под «передвижкой по возрастам» подразумевается переход лиц некоторого возраста x к 

последующему возрасту х+1, численность этих лиц уменьшается вследствие смертности и изменяется (уменьшается 

или увеличивается) за счет миграции. Как правило, данный метод дает более точный прогноз при однолетней 

группировке населения по полу и возрасту, но допускает и 5-летнюю группировку. В основе расчета используется 

простое балансовое уравнение. 

Мы полагаем, что использование метода передвижки по возрастам для прогнозирования численности и структуры 

работников региональной преимущественно бюджетной отраслевой системы позволит получить достаточно 

достоверные прогнозные значения. Для этого есть ряд предпосылок: масштабы учительского корпуса края, решение 

проблемы обеспеченности кадрами в первую очередь за счет роста педагогической нагрузки (закрытая кадровая 

политика), высокие прямые и косвенные издержки при смене любой другой профессии на работу «учителем». 

Для целей данного исследования использованы следующие открытые источники: 

1) сведения о функционировании системы общего образования Красноярского края и страны в целом по данным 

Министерства просвещения Российской Федерации [7]; 

2) сведения о системе общего образования по данным Красноярскстата [8]; 

3) результаты прогноза численности обучающихся, педагогического персонала и числа образовательных 

организаций Центра социального прогнозирования и маркетинга [4, C. 408]. 

 

Основные результаты исследования 

По сведениям о системе образования Красноярского края численность работников общеобразовательных 

организаций на начало 2019-2020 учебного года (20 сентября 2019 г.) составляла 52 379 [7] человек, из них 3 221 

руководящих работников, 29 927 педагогических работников, из них 23 061 учителей, 2 499 человек учебно-

вспомогательного и 16 732 человека иного персонала. По сравнению с 2018-2019 учебным годом общая численность 

работников увеличилась на 508 человек; численность всех педагогических работников выросла на 156 человек, 

численность учителей сократилась на 145 человек. 

 Анализ численности, состава и структуры учителей общеобразовательных учреждений Красноярского края 

позволил выявить следующие тенденции и особенности. 

1. На фоне роста общей численности работников краевой системы общего образования на 1,0 % численность 

учителей сократилась на 0,6 %. В общей численности работников общеобразовательных учреждений удельный вес 

учителей сократился до 44,0 %.  

2. Численность учителей Красноярского края сокращается последние три года, что можно назвать 

неблагоприятной тенденцией. Для сравнения, по России в целом численность учителей растет, а удельный вес 

является стабильной величиной и составляет 50,0 % [9]. Динамика численности учителей Красноярского края по 

https://opendata.edu.gov.ru/opendata/7710539135-OO
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сравнению с показателями по Сибирскому федеральному округу (СФО) и Российской Федерации (РФ) представлена 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Темпы роста численности учителей общеобразовательных учреждений к 2010/11 учебному году, % 

Примечание: рассчитано по [2, C. 306-307] 

 

За анализируемый период максимальное значение численности учителей в крае наблюдалось на начало 2016-2017 

учебного года – 23,6 тыс. человек и до сентября 2019 года она снизилась до уровня 23,1 тыс. человек или на 2,3 %. 

Данное сокращение существенно на фоне менее интенсивного сокращения численности учителей Сибирского 

федерального округа и противоположно увеличению численности учителей в Российской Федерации.  

3. За последние пять лет в целом по стране и Красноярском крае сохраняется тенденция увеличения численности 

обучающихся в расчете на одного учителя. В целом по стране она выросла с 13,3 до 14,9 обучающегося на одного 

учителя или на 11,2 %, в крае – с 13,4 до 14,9 обучающегося на одного учителя, прирост составил также 11,2 %. 

4. Важной характеристикой учительского корпуса являются образование и уровень квалификации. Краевой 

учительский корпус характеризуется более низким уровнем образования по сравнению с общероссийскими 

показателями: с высшим образованием учителей меньше на 3,4 %, в том числе с педагогическим – на 9,3 %; и чуть 

более низким уровнем квалификации. Отмечена тенденция увеличения разрыва между краевыми и общероссийскими 

показателями. 

5. Для российской системы образования остается актуальной проблема старения учительских кадров. Доли 

учителей пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) в крае и стране в целом достигли 26,0 % и 

24,3 % соответственно. Необходимо понимать, что в 2019 году, по предварительным данным [10, С. 20], 

продолжительность жизни жителей края на 2,1 года была меньше средней по стране в целом, и они в среднем моложе 

населения России. С учетом этого учительский корпус края должен быть также моложе. В крае за последний учебный 

год доля учителей пенсионного возраста выросла на 0,5 % по сравнению с предыдущим 2018-2019 учебным годом, в 

стране в целом этот показатель вырос на 0,7 %. 

6. К неблагоприятным тенденциям в изменениях возрастной структуры учителей мы относим и сокращение доли 

учителей в возрасте до 25 лет. Если в Красноярском крае их доля составляет 5,2 %, то в среднем по стране – 5,7 %. 

Приток молодых учителей каждый год отражается на кадровой обеспеченности краевой системы образования все 

последующие годы, а в условиях сокращения общей численности именно эта категория «проигрывает» более 

опытным и квалифицированным коллегам и уходит из школы. 

7. В структуре российских учителей преобладают женщины, что отмечено во многих работах [11], [12, С. 369]. 

Структура учителей по полу в крае немного лучше по сравнению с другими регионами, на начало 2019-2020 учебного 

года доля женщин среди учителей края составляла 87,9 %, в Российской Федерации – 88,3 %. Но наблюдается 

тенденция сокращения данного преимущества.  

8. Примечательны особенности возрастно-половой структуры учителей Красноярского края (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Возрастно-половая структура учителей Красноярского края на начало 2019/2020 учебного года, 

% от численности учителей данного пола 

 

Возрастные структуры мужчин и женщин показывают значительные различия – среди мужчин больше половины 

представлены в возрасте до 45 лет, среди женщин больше половины представлены в возрасте старше 45 лет. 

9. В структуре учителей жители городских поселений края на начало 2019-2020 учебного года составляли 63,5 %, 

сельских поселений – 36,5 %. Структура по месту жительства меняется в сторону увеличения удельного веса 

городских учителей и сокращения – сельских учителей. Сельские учителя общеобразовательных учреждений 

отличаются от городских более низким уровнем образования и квалификации, наблюдается тенденция увеличения 

этого разрыва.  

10. Сельские учителя старше своих городских коллег в среднем на 1,7 года, и эта разница пусть медленно, но 

растет. Структура учителей Красноярского края по возрасту и месту проживания представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 – Возрастная структура учителей, % 

 

Доля молодых учителей меньше на селе на 3,3 %, доля учителей пенсионного возраста больше на 4,9 %, отмечена 

тенденция увеличения этой разницы. 

С учетом данных особенностей и выявленных тенденций в численности, составе и структуре учителей составлен 

прогноз возрастно-полового состава учителей системы общего образования Красноярского края. 

В основе трех вариантов прогноза основных показателей системы общего образования лежит прогнозная 

численность обучающихся. Для целей проекта использован как более реалистичный средний вариант 

демографического прогноза Красноярскстата [13] о динамике численности соответствующей возрастной группы детей 

(7-17 лет).  

Для составления прогноза численности учителей Красноярского края методом экстраполяции показателей 

динамики исходные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели, определяющие динамику обучающихся в системе общего образования 

Красноярского края по среднему варианту (на начало учебного года) 

 2021/22 г. 2022/23 г. 2023/24 г. 2024/25 г. 2025/26 г. 

Численность населения 

Красноярского края всего, 

чел. 

2 859 947 2 854 052 2 847 237 2 839 121 2 830 327 

в том числе в возрасте 7-

17 лет, чел. 
381 537 390 899 400 467 409 412 414 038 

Доля городского 

населения в общей 

численности населения в 

возрасте 7-17 лет, % 

73.4 73.4 73.5 73.5 73.6 

Доля сельского населения 

в общей численности 

населения в возрасте 7-17 

лет, % 

26.6 26.6 26.5 26.5 26.4 

Численность обучающихся в системе общего образования Красноярского края, чел. 

всего 353578 362301 371217 379558 383896 

в городах и поселках 274298 281258 288378 295060 298637 

в сельской местности 79280 81043 82839 84498 85259 

Базисные темпы прироста численности обучающихся в системе общего образования края в % к 2020 году, % 

всего 102.1 104.6 107.2 109.6 110.8 

в городах и поселках 100.1 102.6 105.2 107.7 109.0 

в сельской местности 109.6 112.0 114.5 116.8 117.8 

 

В качестве гипотезы принято сохранение следующих сложившихся тенденций: 1) постепенное сокращение 

удельного веса сельского населения в крае на уровне 0,3 % в год; 2) охват населения соответствующего возраста 

общим образованием на сложившемся уровне по данным Министерства просвещения РФ – 98 % для городского 

населения и 78 % для сельского.  

На основе прогнозной численности обучающихся и сложившейся динамики числа обучающихся на одного 

учителя рассчитана численность учителей (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Прогнозная численность учителей системы общего образования Красноярского края, 

полученная на основе тенденций изменения численности обучающихся 

Учебный год 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Прогнозное число обучающихся на одного учителя 

в городах и поселках 18.8 19.3 19.8 20.3 20.8 

в сельской местности 9.5 9.7 9.9 10.0 10.2 

Прогнозная численность учителей общеобразовательных учреждений, человек 

в городах и поселках 14592 14575 14568 14540 14363 

в сельской местности 8339 8369 8402 8419 8348 

Всего 22931 22945 22970 22959 22711 

 

Число обучающихся на одного учителя в крае растет, как было показано выше, прирост этого показателя на 

ближайшие пять лет оценен как средняя величина по РФ и Красноярскому краю. Нами заложена гипотеза о том, что 

значения по краю будут приближаться к общероссийским показателям. 

С учетом изменения прогнозных значений численности населения края, численности обучающихся и социальных 

нормативов обеспеченности населения данными работниками прогнозная численность учителей края достигнет 

максимального значения к 2024 году, затем начнет сокращаться. 

На основе аналогичных показателей методом экстраполяции свой прогноз для системы общего образования 

Красноярского края представил Центр социального прогнозирования и маркетинга [4, С. 408] (таблица 3). 
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Таблица 3 – Показатели системы общего образования Красноярского края по прогнозам ЦСП и М 

Учебный год 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Численность обучающихся в 

образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку по 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, тыс. чел. 

345,0 354,6 363,5 371,5 379,1 

Число общеобразовательных 

организаций 
1162 1191 1217 1242 1264 

Численность педагогических 

работников системы общего 

образования, тыс. чел. 

32,9 34,0 34,9 35,8 36,6 

Прогнозная численность учителей 

общеобразовательных учреждений 
25352 26200 26893 27587 28203 

 

Прогнозная численность учителей рассчитана с учетом удельного веса учителей среди педагогических работников 

системы общего образования Красноярского края – 77,06 %. Несмотря на то, что удельный вес учителей среди 

педагогических работников сократился за анализируемый период, но на столь малую величину, что это не отражается 

на прогнозных значениях. 

Согласно расчетам Центра социального прогнозирования и маркетинга численность учителей в Красноярском 

крае будет расти до 2035 года. Так как этот прогноз был составлен по данным до 2015 года и, возможно, для всех 

субъектов РФ применялся один алгоритм расчетов, поэтому, на наш взгляд, его точность ниже. Хотя динамику 

численности педагогических работников можно рассматривать как некоторую тенденцию. 

На основе метода передвижки по возрастам составлен третий вариант прогноза. Для этого использована 

группировка учительского корпуса по полу, возрасту и месту жительства. Под «естественным приростом» учителей 

для целей прогноза мы понимаем переход одной пятой части предыдущей возрастной группы работников общего 

образования в следующую возрастную группу. Под «миграционным приростом» мы приняли сокращение 

численности каждой возрастной группы за счет показателей движения работников – сальдо принятых и уволенных 

работников. «Миграционный прирост» рассчитан как разница между общим приростом численности работников за 

учебный год и «естественным приростом». Исходные данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Данные для составления прогноза численности учителей Красноярского края 

до 2024/25 учебного года 

 

Учебный год Прирост 

2018/19 2019/20 естественный миграционный 

Численность женщин в городах и поселках, человек 

Моложе 25 754 780 -151 177 

25-29 1136 1084 151 -203 

30-34 1193 1270 227 -150 

35-39 1178 1161 239 -256 

40-44 1689 1568 236 -357 

45-49 2072 2114 338 -296 

50-54 1734 1781 414 -367 

55-59 1582 1565 347 -364 

60-64 1039 1037 316 -318 

Старше 65 лет 733 755 208 -186 

Всего 13110 13115 
  

Численность мужчин в городах и поселках, человек 

Моложе 25 104 92 -21 9 

25-29 268 258 21 -31 

30-34 259 265 54 -48 

35-39 155 147 52 -60 

40-44 142 148 31 -25 

45-49 143 141 28 -30 

50-54 129 125 29 -33 

55-59 160 153 26 -33 

60-64 104 109 32 -27 

Старше 65 лет 76 82 21 -15 

Всего 1540 1520   
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Окончание таблицы 4 – Данные для составления прогноза численности учителей Красноярского края 

до 2024/25 учебного года 

 
Учебный год Прирост 

2018/19 2019/20 естественный миграционный 

Численность женщин в сельской местности, человек 

Моложе 25 298 271 -60 33 

25-29 555 539 60 -76 

30-34 648 665 111 -94 

35-39 620 605 130 -145 

40-44 681 667 124 -138 

45-49 1039 967 136 -208 

50-54 1188 1148 208 -248 

55-59 1100 1122 238 -216 

60-64 684 707 220 -197 

Старше 65 лет 454 463 137 -128 

Всего 7267 7154   

Численность мужчин в сельской местности 

Моложе 25 47 48 -9 10 

25-29 182 157 9 -34 

30-34 190 197 36 -29 

35-39 133 140 38 -31 

40-44 150 152 27 -25 

45-49 127 122 30 -35 

50-54 148 135 25 -38 

55-59 146 157 30 -19 

60-64 99 90 29 -38 

Старше 65 лет 67 74 20 -13 

Всего 1289 1272   

 

Полученные показатели подтверждают, что на фоне снижения общей численности учителей сокращение испытали 

все возрастные группы и городских, и сельских учителей края кроме возрастной группы «до 25 лет», она 

единственная пополняется за счет превышения оборота учителей по приему над оборотом учителей по увольнениям. 

На основе этих показателей рассчитаны для каждой возрастной группы коэффициенты естественного и 

миграционного прироста, которые легли в основу расчета динамики всех возрастных групп женщин и мужчин в 

городах и поселках, сельской местности. Прогнозные значения до 2025/2026 учебного года представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Прогнозная численность учителей Красноярского края, полученная методом передвижки по возрастам 

 
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

Численность женщин в городах и поселках, человек 

Моложе 25 807 828 851 873 896 920 

25-29 1046 1012 988 974 966 965 

30-34 1327 1379 1419 1448 1472 1491 

35-39 1163 1172 1190 1212 1235 1257 

40-44 1469 1368 1291 1235 1197 1172 

45-49 2126 2122 2099 2063 2022 1978 

50-54 1826 1875 1913 1938 1951 1953 

55-59 1561 1564 1575 1591 1609 1625 

60-64 1032 1028 1025 1025 1029 1035 

Старше 65 лет 771 788 799 808 814 819 

Всего 13129 13136 13149 13168 13190 13215 

Численность мужчин в городах и поселках, человек 

Моложе 25 81 73 65 58 52 47 

25-29 247 234 220 207 194 181 

30-34 268 269 267 264 258 250 

35-39 143 139 136 134 132 130 

40-44 151 154 156 157 157 157 

45-49 141 141 141 142 143 143 

50-54 122 118 115 114 112 112 

55-59 147 140 133 128 123 119 

60-64 111 113 113 112 110 107 

Старше 65 лет 88 94 100 104 108 110 

Всего 1499 1474 1448 1419 1389 1357 
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Окончание таблицы 5 – Прогнозная численность учителей Красноярского края, 

полученная методом передвижки по возрастам 

 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

Численность женщин в сельской местности, человек 

Моложе 25 246 227 209 192 177 163 

25-29 520 496 472 447 423 399 

30-34 676 685 687 684 677 666 

35-39 597 590 586 583 581 577 

40-44 653 637 623 611 601 593 

45-49 907 842 788 743 705 674 

50-54 1102 1045 988 932 880 831 

55-59 1132 1135 1126 1107 1081 1049 

60-64 728 751 769 780 784 782 

Старше 65 лет 474 489 504 519 532 542 

Всего 7034 6896 6752 6599 6441 6275 

Численность мужчин в сельской местности, человек 

Моложе 25 49 50 51 52 52 53 

25-29 137 117 101 89 80 73 

30-34 198 196 190 182 172 163 

35-39 147 154 159 162 162 161 

40-44 155 159 164 170 174 179 

45-49 119 116 114 114 116 117 

50-54 124 113 104 97 92 89 

55-59 164 169 172 172 171 170 

60-64 87 83 81 81 81 81 

Старше 65 лет 78 82 84 86 87 88 

Всего 1257 1238 1221 1205 1189 1174 

Численность учителей Красноярского края, человек 

Всего 22920 22744 22569 22391 22209 22021 

 

В соответствии с этим вариантом прогноза численность учителей в Красноярском крае на ближайшие пять лет 

будет сокращаться, что соответствует динамике за предыдущие годы.  

Сравним тенденции изменения численности учителей, полученные разными методами, с помощью базисных 

темпов роста (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 – Тенденции изменения численности учителей Красноярского края по вариантам прогноза, 

% к началу 2020/2021 учебного года 

 

Прогноз ЦСП и М, составленный до начала 2017 года и опирающийся на динамику численности детей в возрасте 

7-17 лет, существенно отличается от прогнозов численности учителей по двум другим вариантам. По нему 

наблюдается противоположная тенденция – не сокращение, а рост численности учителей.  

Метод передвижки по возрастам позволяет представить прогноз основных социально-демографических 

характеристик учителей общеобразовательных организаций Красноярского края (таблица 6). 
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Таблица 6 – Прогноз основных социально-демографических показателей учителей общеобразовательных учреждений 

Красноярского края (на начало учебного года) 

Показатели 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

Красноярский край 

Доля пенсионного возраста, % 26.4 26.9 27.4 27.7 28.1 28.3 

Доля молодых до 35 лет, % 24.4 24.5 24.5 24.4 24.4 24.4 

Доля молодых до 25 лет, % 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4 

Доля мужчин, % 12.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 

Средний возраст, лет 46.0 46.1 46.2 46.2 46.3 46.3 

Доля городских учителей в 

общей численности, % 
63.8 64.2 64.7 65.1 65.6 66.2 

Доля сельских учителей в 

общей численности, % 
36.2 35.8 35.3 34.9 34.4 33.8 

в городах и поселках 

Доля пенсионного возраста, % 24.4 24.5 24.7 25.0 25.2 25.4 

Доля молодых до 35 лет, % 25.8 26.0 26.1 26.2 26.3 26.5 

Доля молодых до 25 лет, % 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 

Доля мужчин, % 10.2 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 

Средний возраст, лет 45.3 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 

в сельской местности 

Доля пенсионного возраста, % 30.1 31.2 32.2 33.0 33.6 34.1 

Доля молодых до 35 лет, % 22.0 21.8 21.4 21.1 20.7 20.4 

Доля молодых до 25 лет, % 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 

Доля мужчин, % 15.2 15.2 15.3 15.4 15.6 15.8 

Средний возраст, лет 47.2 47.4 47.6 47.7 47.9 48.0 

 

В соответствии с прогнозом к началу 2025/2026 учебного года в целом по Красноярскому краю вырастут 

удельный вес учителей пенсионного возраста на 1,9 % (без учета результатов повышения пенсионного возраста в 

Российской Федерации) и средний возраст – на 0,5 года, снизится удельный вес мужчин на 0,5 %.  

Удельный вес учителей в городах и поселках увеличится на 2,4 %, по ним изменений социально-демографических 

характеристик практически не будет. Городские учителя в среднем станут старше на 0,1 года, удельный вес учителей 

пенсионного возраста вырастет на 1,0 %, удельный вес учителей в возрасте до 25 лет вырастет на 0,2 %, удельный вес 

мужчин снизится на 0,5 %. 

Сельских учителей, численность и удельный вес которых будут сокращаться, изменения коснуться в большей 

степени. Удельный вес учителей пенсионного возраста вырастет на 4,0 %, удельный вес учителей в возрасте до 25 лет 

сократится на 0,7 % и достигнет уровня менее 3-х процентов, средний возраст вырастет на 0,8 года. 

 

Заключение 

Анализ численности и структуры учителей по открытым статистическим данным позволил выявить региональные 

особенности кадровой обеспеченности системы общего образования Красноярского края, прежде всего 

неблагоприятные тенденции в изменениях структуры по возрасту, полу, уровню образования и квалификации.  

К особенностям учительского корпуса Красноярского края мы относим: сокращение численности учителей за 

последние три года, более низкий удельный вес учителей в общей численности работников системы общего 

образования, сокращение удельного веса учителей в возрасте до 25 лет, увеличение разрывов по уровню образования 

и квалификации красноярского учителя от среднестатистического российского, сельских учителей от городских. 

Представлены прогнозы численности и структуры учителей на основе экстраполяции показателей динамики за 

предыдущий период и методом передвижки по возрастам. Результаты сравнивались с показателями краевой системы 

общего образования по прогнозу Центра социального прогнозирования и маркетинга. Показано, что метод 

«передвижки по возрастам» не только приемлем для прогнозирования численности и структуры работников краевой 

отраслевой системы, но и позволяет получить более подробную социально-демографическую характеристику кадров в 

перспективе. 

Обратим внимание, что в соответствии с оценкой потребности учителей на основе динамики численности 

обучающихся в системе общего образования Красноярского края эта потребность будет расти до 2023/24 учебного 

года, несмотря на увеличение нагрузки на одного учителя по числу обучаемых. Если же реальная ситуация будет 

развиваться по сценарию «методом передвижки по возрастам» и численность учителей по-прежнему будет 

сокращаться, то все социально-демографические проблемы, выявленные на основе анализа, будут усиливаться. А 

именно, старение кадров, «вымывание» молодых учителей в возрасте от 25-35 лет, рост дисбаланса между мужчинами 

и женщинами, усиление диспропорции в уровне образования, квалификации и возрасте между городскими и 

сельскими учителями. 

Прогнозы численности и структуры учителей общеобразовательных учреждений Красноярского края показали 

значительную зависимость от изменений нормативных показателей системы общего образования, кадровой политики 

Министерства образования, демографической ситуации на территории региона и других факторов.  

Результаты прогнозирования позволят сформировать образовательный заказ на повышение квалификации и 

удовлетворение образовательных потребностей учителей края с учетом возраста, стажа работы, места жительства и 
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других социально-демографических характеристик. Особое внимание, на наш взгляд, стоит уделить 

профессиональным запросам и затруднениям учителей в возрасте 25-35 лет и учительниц в возрасте 45-55 лет. 
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Аннотация 

Разработке моделей и характеристике стадий жизненного цикла организации посвященного большое количество 

трудов как зарубежных, так и отечественных авторов. Это знание позволяет более обоснованно подойти к разработке 

стратегии развития организации, так как с течением времени меняются цели и задачи организации, стиль руководства, 

объем накопленного опыта и т.д. Если знать этап жизненного цикла, можно избежать значительных ошибок в 

развитии организации и не допустить ее преждевременного старения. Вопрос заключается в том, как определить этап 

жизненного цикла, а на этот счет рекомендации практически отсутствуют. В данной статье сделана попытка найти 

подход к определению этапа жизненного цикла организации на основе исследований, проведенных в данной области. 

Ключевые слова: жизненный цикл, организация, этап, характеристика, подход, метод.  
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Abstract 
A large number of works by both foreign and domestic authors are devoted to the development of models and 

characteristics of the stages of the organizational life cycle. This knowledge allows for a more informed approach to the 

development of an organization's development strategy as the goals and objectives of the organization (management style, 

amount of accumulated experience, etc.) change over time. Knowing the stages of the life cycle can help avoid significant 

mistakes in the development of the organization and prevent its premature decline. There are virtually no recommendations in 

regards to how to determine the stage of the organizational life cycle. This article attempts to find an approach to determining 

the stage of the organizational life cycle based on the research conducted in this area of knowledge. 

Keywords: life cycle, organizational, stage, characteristic, approach, method. 

Введение 

Все имеет свой жизненный цикл, и люди, и товары (услуги), и организации. Исследования в области изучения 

жизненного цикла организации стали появляться с 50-х годов ХХ века (наибольший расцвет - 70-е-90-е годы) и 

продолжаются по настоящее время (табл.1). Необходимость всестороннего понимания процессов успешного развития, 

активного роста одних организаций и ухода с рынка других возникла в связи с повышением роли 

предпринимательства и жесточайшей конкуренцией.  

Само понятие цикл (лат. cyclus от др.-греч. κύκλος – окружность) представляет собой несколько явлений, 

процессов, работ, которые составляют законченный круг какого-то общего действия, развития чего-либо. Известно, 

что большинство систем цикличны, и организации в данном случае не исключение. Описание законченного круга 

развития организации и составляет сущность моделей жизненного цикла организации (ЖЦО).  

Жизненный цикл организации – совокупность и определенная последовательность характерных с точки зрения 

целей, задач, показателей и методов управления стадий, которые проходит компания за время своего существования. 

Концепция ЖЦО представляет интерес в том смысле, что показывает механизм деятельности организации на каждом 

из этапов цикла и фиксирует переход с предыдущей стадии на последующую. 

Концептуально можно выделить стадии, которые так или иначе отражают практически все модели: становление, 

рост, зрелость, старение. 

Вопросы поэтапного исследования организационного поведения и рекомендуемые для соответствующих его 

этапов стратегии развития в динамичной среде достаточно широко освещены в трудах зарубежных ученых А. Дауна, 

Г. Липпитта, У. Шмидта, Б. Скотта, Л. Грейнера, У. Торберта, Ф. Лидена, Д. Каца, Р. Кана, И. Адизеса, Дж. Кимберли, 

Р. Куинна, К. Кемерона, Д. Миллера, П. Фризена, Д. Лестера, Дж. Парнелла, А. Каррагена, Дж. Агарони, Х. Фалька, Н. 

Иехуда и многих других. Среди отечественных ученых проблемы определения жизненного цикла организации 

изучали Т. Е. Андреева, Е. Емельянов, Г. Б. Клейнер, Т. Н. Клемина, Э.М. Коротков, Б.З. Мильнер, Ю.Д. Мироненко, 

С. Поварницына, В.В. Радаев, А.К. Тереханов, Г.В. Широкова, С. Р. Филонович и др. 

В таблице 1 представлена хронология и отличительные черты наиболее известных моделей ЖЦО.  
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Таблица 1 – Хронология и отличительные черты известных моделей ЖЦО * 

Годы Модели и авторы Суть модели 

1967 А. Даун: 

описывает развитие правительственной организации тремя стадиями: 

борьба за автономию; стремительный рост, характеризующийся высокой 

инновационностью и активностью; замедление развития, связанное с 

формализацией правил и процедур 

1967 
Г. Липпитт и У. 

Шмидт: 

три стадии, характеризующие, соответственно, создание, накопление 

репутационного капитала, уникальность и способность к адаптации; для 

идентификации стадий предложены шесть переменных, описывающие 

изменяющиеся задачи 

1971 Б. Скотт: 

развитие от неформальной (управление в руках одного человека) до 

формализованной бюрократии и бюрократии и создания крупных 

объединений 

1972 Л. Грейнер: 

каждая из пяти стадий заканчивается революционным периодом 

организационных изменений, одновременно являясь следствием 

предыдущей и причиной последующей стадии 

1974 У. Торберт: 

развитие происходит в результате роста личностного и коллективного 

опыта работников, приобретения новых навыков, формирования групповой 

идентичности и повышения тем самым эффективности деятельности 

1975 Ф. Лиден: 

начальные этапы связаны с адаптацией и решением функциональных 

проблем, последующие с увеличением прибыли и институализацией 

управления 

1978 Д. Кац и Р.Кан: 
стадии отличаются уровнем сложности структур, развитие происходит от 

простых к адаптивным структурам 

1979 И. Адизес: 

предложены критерии отнесения организаций к двум типам: 

развивающимся и стареющим; внутри классических стадий выделены 

дополнительные переходы, связанные с изменением гибкости и 

контролируемости деятельности, отношением к инновационным процессам 

1979 Дж. Кимберли: 

развитие происходит от создания ресурсов базы и идеологии до 

формирования корпоративной идентичности с ярко выраженной 

вовлеченностью и сопричастностью к целям и задачам организации 

1983 
Р.Куинн и К. 

Камерон: 

объединение всех предыдущих моделей в четыре стадии с акцентом на 

эффективность деятельности и выработку критериев для каждой стадии 

1983 
Д.Миллер, 

П.Фризен: 

описывает траекторию развития организации пятью стадиями, включая 

после стадии зрелости этап возрождения 

2003 Э.М. Коротков. 

рыночная концепция, описывающая пять этапов, начиная с зондирования 

рынка и экспериментирования, завоевания сегмента и выработки 

маркетинговой стратегии, с последующим укрупнением бизнеса и 

обеспечением устойчивости положения, заканчивая старением с 

последующим распадом или диверсификацией 

2003 

Д. Лестер, Дж. 

Парнелл, А. 

Карраген 

определены измерители ЖЦО, позволяющие прогнозировать переход с 

одной стадии на другую 

2004 

Ю.Д. 

Мироненко, А.К. 

Тереханов. 

связывает этапы развития организации с затратами сначала на реализацию 

бизнес-идеи и структуризацию бизнеса, затем на рационализацию 

управления процессами, потенциалом и нематериальными активами 

организации 

2006 
Е. Емельянов, С. 

Поварницына. 

характеризует становление системы взаимоотношений между 

сотрудниками, организацией и внешней средой: тусовка, механизация, 

внутренне предпринимательство, управление качеством 

2006 

Дж. Агарони, Х. 

Фальк, Н. 

Иехуда. 

стадии различаются степенью неопределенности, с которой сталкивается 

компания, структурой ее активов и наличием возможностей для проведения 

инвестиций 

Примечание: * таблица составлена по источникам [1], [2], [3] 

 

Основная часть 

В литературе существуют различные подходы к определению количества этапов жизненного цикла организации и 

различные точки зрения на соответствующие этим этапам стратегии поведения, что объясняется прежде всего, 

объектами исследований [3]. Они достаточно подробно рассмотрены авторами моделей и их критиками, поэтому не 

будем вдаваться в детали, отметим лишь, что периодичность и частота появления исследований, предлагающих 

подходы, алгоритмы и методы выявления этапа жизненного цикла, значительно реже. В этом отношении работ не так 

уж много. 

В частности, Д. Миллер и П. Фризен в какой-то степени ответили на этот вопрос, определив критерии, 

указывающие на стадии развития организации [3]. Правда, количество критериев достаточно ограничено, они связаны 

в основном с уровнем продаж, структурой и степенью формализации управления. 
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Критериальные характеристики трех этапов модели жизненного цикла российских фирм (становления, роста, 

формализации) представлены в работе Г.В. Широковой [3]. Объектом внимания в исследовании были российские 

предприятия, созданные «с нуля» в период с 1991 по 2006 г. В число характеристик этапов жизненного цикла 

организаций включены уровень формализации, количество иерархических уровней, степень централизации, наиболее 

часто используемая организационная структура, ключевые задачи развития, изменение доли рынка, объемы продаж, 

рост объемов продаж и др. По ряду критериев представлены количественные параметры, характерные для 

рассматриваемого исторического этапа. Ограничение тремя стадиями (становление, рост, формализация) связано с 

возрастом исследуемых организаций. Можно предположить, как утверждает автор, следующей стадией будет стадия 

зрелости, но ее критериальные характеристики в работе не рассматриваются. 

Представляет интерес алгоритм определения стадии жизненного цикла организации Р.И. Секирова [4], который 

под алгоритмом в данном случае понимает совокупность различных методов, включающую в себя сильные стороны 

каждого из них. В основе его подхода лежит модель жизненного цикла И. Адизеса [5]. Процедура оценки проходит в 

три этапа: 

1) определение направленности процесса развития компании, 

2) определение пройденных компанией переходов, 

3) определение стадии жизненного цикла организации. 

При этом на первом этапе, определяя к какому типу (растущей или стареющей) относится организация, автор 

предлагает воспользоваться опять же методологией И. Адизеса, используя его опросник в усеченном виде. Оценку по 

следующим двум этапам следует применять, если организация характеризуется как растущая, в противном случае 

этап ее жизненного цикла утверждается как упадок, и для него дальнейшую оценку можно не проводить. Второй этап 

оценки в соответствии с логикой автора выявляет пройденные межстадийные переходы, для чего для каждого стыка, а 

их автор рассматривает три (младенчество – «давай-давай», характеризующийся стабилизацией денежных потоков и 

активностью основной деятельности); «давай-давай» – юность (внедрение административного аппарата, который 

берет на себя часть функций основателя); юность – расцвет (эффективные управленческие системы и узаконенный 

процесс управления) разработаны признаки осуществления перехода и вопросы к ним для выявления их наличия или 

отсутствия. 

При большинстве положительных ответов на поставленные вопросы автор делает вывод о том, что переход 

произошел, и тогда третий этап сводится к уточнению не «откатилась» ли компания назад в своем развитии и 

проверке полученной на втором этапе информации о стадии жизненного цикла. Дается количественная оценка в 

баллах всем стадиям жизненного цикла организации.  

Хотя метод безусловно интересен и имеет определенные достоинства, но для построения метода в основу взята 

только модель И. Адизеса и не учитывалось мнение других авторов. Не рассматривается переход от расцвета к 

смерти. Весь этот период (И. Адизес выделяет здесь такие стадии, как стабильность, аристократия, бюрократия) 

определяется как упадок, этого основания достаточно для назначения терапии и дальнейших исследований в отличие 

от этапов роста не надо. 

Как мы видим, так или иначе все методики определения этапа жизненного цикла организации сводятся к 

составлению опросника (перечня утверждений) о характере поведения компании на рынке, стиле руководства, целях и 

задачах деятельности, что является наиболее простым и удобным методом.  

Ниже в таблице 3 предлагается опросник для определения этапа жизненного цикла организации, составленный на 

основе анализа моделей [7], [9], [10] и подходов различных авторов [2], [3], [5]. По результатам анализа можно сделать 

следующие выводы: почти все модели под тем или иным взглядом описывают такие стадии как становление, рост 

(развитие), зрелость, старение; структуры управления развиваются от гибких к жестким, отношения – от 

неформальных к формальным; с течением времени ужесточается контроль, падает инновационная активность, 

желание рисковать, способность приспосабливаться к все возрастающим темпам изменений внешней среды. Эти 

выводы авторов моделей и были положены в основу составления опросника. 

Для каждого вопроса разработана шкала возможных вариантов ответа. Исследователю остается лишь выбрать 

одно из представленных утверждений. Тот этап, на который приходится больше всего положительных утверждений, и 

будет характеризовать этап жизненного цикла анализируемой организации. 
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Таблица 2 – Опросник для определения этапа жизненного цикла организации  

№ Вопросы 
Этапы ЖЦО 

Становление (А) Рост (B) Зрелость (C) Старение (D) 

1. 

Каковы цели и 

основные задачи 

компании 

Выход на новые 

рынки и 

выживание 

Укрепление 

позиций, 

ускоренный рост, 

захват новых 

рынков 

Стабилизация по 

разным 

направлениям 

деятельности 

Неудачная 

попытка 

возобновления 

либо ликвидация 

бизнеса 

2. 

На сколько компания 

контролируема и 

предсказуема 

 

Высокая степень 

гибкости, 

практически 

отсутствует 

контроль 

Компания 

незначительно 

контролируется, 

сохраняя 

гибкость, 

координация 

проводится ниже 

оптимального 

уровня 

Нет гибкости, 

достаточно 

высокий уровень 

контроля, 

контроль имеет 

такое же 

значение как и 

инновации 

Нет гибкости, 

громоздкая 

система контроля 

3. 

Каков уровень 

приспособляемости к 

изменяющимся 

условиям 

Изменения 

происходят как 

ответ на изменение 

потребностей 

клиентов, решение 

за основателем 

бизнеса 

Привлекателен 

вход в любой 

новый бизнес, 

решения 

принимаются 

коллегиально 

Изменения не 

приветствуются 

Реакция компании 

медленная и даже 

при попытке 

добиться каких-

либо изменений, 

это не удается 

4. 

Кто принимает 

решения в компании и 

на каком отделе лежит 

большая 

ответственность 

Нет понимания на 

ком лежит 

ответственность 

На отделах 

маркетинга, 

продаж 

Финансы, 

юридический 

отдел 

Ответственность 

на руководстве 

5. 

Как сотрудники 

общаются друг с 

другом 

Общение 

неформальное и 

простое 

Формирование 

команд 

Происходит 

много 

конфликтов, 

высокий уровень 

субординации 

Общение 

формальное 

6. 
Каков характер 

менеджмента 

Предпринимательс

кое 

(непрофессиональ

ное) управление 

Выстраивается 

формализация 

управления, 

главная ценность: 

креативность и 

самообучение 

Соблюдение 

собственных 

стандартов 

качества, 

развитие 

идеологии 

«внутреннего 

клиента» 

Механистический 

менеджмент: все 

доведено до 

автоматизма, 

царствуют 

формализованные 

отношения 

7. 

Существует ли интерес 

к новым технологиям, 

новым рынкам 

Незначительный 

интерес 

Компании 

интересны другие 

ниши и новые 

сегменты рынка 

Компания не 

готова идти на 

риск, реакция 

замедленна 

В компании нет 

желания идти на 

риск 

8. 
Каков темп роста 

объема продаж 

Медленный в 

сравнении со 

среднеотраслевым 

Быстрый 

в сравнении со 

среднеотраслевым 

Медленный, 

скорее 

стабильный 

Объемы продаж 

падают, много 

кредитов и долгов 

9. Каков потенциал роста Высокий Средний Низкий Нет 

10. Приоритет компании 

Производство, 

продажи, интерес к 

инновациям 

Расширение 

рынка 

Укрепление 

позиции 

организации 

Решение проблем, 

поддержание 

жизни 

11. 

Какой тип 

планирования в 

компании 

Предвидение Специализация 
Социально- 

политический̆ 
Экстраполяция 

12. 
Какая организационная 

модель 

Увеличение 

прибыли 

Оптимизация 

прибыли 

Социальный 

институт 
Бюрократия 
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Если какие-то стадии получают одинаковое количество положительных ответов, требуется провести 

дополнительный анализ, уточняя критерии. Кроме того, окончательный вариант также должен быть проанализирован 

с точки зрения уточнения этапов в соответствии с моделью И. Адизеса, где они более детализированы. Например, 

если по количеству утвердительных ответов определяется стадия зрелости, но темп роста объема продаж высокий — 

это может быть стадия позднего расцвета или возрождения.  

В шкалу сознательно не включены количественные критерии, например, такие как темпы роста объемов продаж, 

так как им свойственно изменяться в зависимости от рассматриваемого исторического периода, специфики 

отраслевой принадлежности, влияния геополитических, экологических и др. изменений. 

 

Заключение 

Определение этапа жизненного цикла организации является важным инструментом в процессе разработки 

стратегии ее развития и корректировки стиля руководства. Игнорирование особенностей развития на различных 

стадиях в соответствии с концепцией жизненного цикла организации и несвоевременное управление изменениями 

вызывает тяжелые последствия для бизнеса вплоть до прекращения деятельности организации. Знание этапа 

жизненного цикла и учет закономерностей перехода с одной стадии на другую является достаточно эффективным 

инструментом менеджмента для обеспечения устойчивого развития компании. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены аспекты управления предпринимательской деятельностью, проанализировано текущее 

состояние малого и среднего предпринимательства в Омском регионе и выявлены проблемы развития. Определены 

направления государственной поддержки и развития инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в регионе, выделены меры стимулирования сектора малого и среднего предпринимательства в 

условиях принимаемых Администрацией города Омска ограничительных мер по сдерживанию распространения 

коронавирусной инфекции. Обосновано, что создание комфортных условий для развития предпринимательской 

деятельности, совершенствование системы государственной поддержки и развитие инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для экономического роста Омской области. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малое и среднее предпринимательство, сектор малого и 

среднего предпринимательства, государственная поддержка, инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства, Омский регион. 
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Abstract 

The article examines the aspects of business management, analyzes the current state of small and medium-sized enterprises 

in Omsk Oblast and identifies the problems in its development. The study defines the directions of state support and 

infrastructure development for supporting small and medium enterprises in the region. The research outlines the measures to 

stimulate the small and medium sectors of business in the context of restrictive measures taken by the Omsk city 

Administration to contain the spread of the coronavirus infection. The research proves that the creation of comfortable 

conditions for the development of business activities, the improvement of the state support system and the development of 

infrastructure to support small and medium-sized enterprises is important for the economic growth of Omsk Oblast. 

Keywords: entrepreneurship, small and medium-sized enterprises, small and medium-sized sector, state support, 

infrastructure for supporting small and medium-sized businesses, Omsk Oblast. 

Современная экономическая ситуация характеризуется замедлением темпов социально-экономического 

развития в условиях нестабильности внешней среды, распространения коронавирусной инфекции вопросы создания 

стимулов экономического роста становятся приоритетными.  

Государственная поддержка и проведение политики, направленной на рост предприятий малого и среднего 

предпринимательства, способствует расширению товарного рынка, росту конкуренции среди предприятий, 

налоговых отчислений, созданию новых рабочих мест, самозанятости и появлению дополнительных источников 

дохода для населения Омской области. Роль малого и среднего бизнеса значительна и в сферах образования, 

социальной, здравоохранения, культуры, искусства. 

В таблице 1 отражено распределение организаций Омской области, в динамике за период с 2016 по 2020 год [1]. 

 

Таблица 1 – Распределение организаций Омской области, учтенных в составе Статистического регистра Росстата, 

по формам собственности 

Форма собственности 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 50621 49818 46525 43550 39888 

в том числе: 

государственная 1524 1514 1403 1285 1235 

муниципальная 2866 2769 2719 2671 2676 

частная 42977 42376 39249 36574 33235 

собственность общественных и религиозных организаций 

(объединений) 
2118 2059 1972 1930 1903 

прочие формы собственности, включая смешанную российскую, 

иностранную, совместную российскую и иностранную 
1136 1100 1182 1090 839 
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В 2018 г. в Омской области числилось 46,5 тыс. организаций (включая филиалы и другие обособленные 

подразделения), за год число предприятий уменьшилось на 6,6% (в 2016 г. – на 1,6%). В 2020 году учтено 39,8 тыс. 

организаций, что на 8,4% меньше, чем в 2019 году. Сокращение предприятий в 2020 году в сравнении с 2016 

составило 21%. 

Большая часть предприятий приходится на частные организации 33,2 тыс., что составляет 75%. Необходимо 

отметить, что сокращение больше всего коснулось именно частных компаний– более трех тысяч за последний год.  

Анализ деятельности предприятий выявил снижение по ряду показателей, что свидетельствует о наличии как 

внутренних, так и внешних проблем в развитии малого и среднего предпринимательства. Внутренние проблемы 

решаются силами самих предприятий, внешние выходят за пределы организаций, находясь в компетенции 

законодательных и в ведении органов власти, администраций различных уровней управления. Текущее состояние 

объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства характеризуется, наличием 

разнообразной помощи предпринимателям на базе Центра поддержки предпринимательства. Также в городе Омске 

существует автономная некоммерческая организация «Омский молодежный бизнес-инкубатор» Межвузовский 

инновационный бизнес-инкубатор при ОмГУ г. Омск [2]. 

На территории Омской области государственная поддержка предпринимательства реализуется уполномоченными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. Решение задач государственной поддержки выполняется в рамках действующих 

целевых программ [3]. 

 Имущественная поддержка заключается в предоставлении субъектам бизнеса преимущественного права на 

приобретение арендуемого муниципального имущества без проведения аукциона. Имущественную поддержку 

осуществляет департамент имущественных отношений Администрации города Омска. Финансовая поддержка 

обеспечивается двумя способами: 

1) в виде субсидии, предоставляемой центрами занятости (в размере 70 тыс. руб.); 

2) в виде гранта, предоставляемого Омским региональным Фондом поддержки и развития малого 

предпринимательства (в размере не более 200 тыс. руб.) [4]. 

Программа поддержки начинающих предпринимателей реализуется Центром занятости населения. В настоящее 

время по программе компенсируются расходы за регистрацию ИП или ООО [5]. 

Таким образом, объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

регионе функционируют, представляя гранты, инвестиции, материальную поддержку для развития и реализации 

малого и среднего предпринимательства.  

Анализ сложившейся на территории региона ситуации в сфере предпринимательства выявил проблемы, 

сдерживающие развитие деятельности субъектов малого предпринимательства города Омска: 

 низкий спрос на товары (услуги) на внутреннем рынке, в связи со снижением платежеспособности населения; 

 недостаточная обеспеченность финансовыми средствами субъектов предпринимательской деятельности; 

 низкий уровень развития льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 неофициальное трудоустройство в сфере малого и среднего предпринимательства, вызванное высоким уровнем 

фискальной нагрузки. 

Важнейшим направлением государственной политики в регионе является формирование благоприятного 

инвестиционного климата, определяющего его инвестиционную привлекательность и во многом влияющего на 

объемы инвестиций в малый и средний бизнес 

Основными проблемами в формировании инвестиционной привлекательности региона являются: 

1) Неэффективное задействование механизмов привлечения инвестиций в социальную и экономическую сферы, в 

том числе: 

2) Неэффективный брэндинг города Омска как инвестиционной площадки, благоприятной для инвестиционных 

вложений; 

3) Отсутствие актуальной информации у потенциальных инвесторов. 

4) Неосведомленность и неумение хозяйствующих субъектов в получении инвестиционных ресурсов из 

федерального и регионального бюджетов. 

5) Высокая стоимость создания производств, особенно энергоемких, материалоемких или требующих 

привлечения значительного количества рабочих и специалистов. 

6) Отсутствие готовых «инвестиционных площадок» для реализации инвестиционных проектов. 

7) Неразвитость транспортной инфраструктуры города, обуславливающее аварийные ситуации на дорогах. [6] 

Таким образом, в настоящее время Омская область является недостаточно привлекательной с точки зрения 

инвестирования. Факторами способствующими формированию непривлекательного имиджа Омского региона 

являются: низкий уровень развития и высокий износ инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, 

износ основных фондов в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве, снижение численности трудовых 

ресурсов, высокий уровень миграции трудоспособного населения Омской области в различные субъекты Российской 

Федерации, а также из сельской местности в город Омск (миграция стимулируется высоким уровнем конкуренции на 

рынке труда, а также низким уровнем оплаты труда) [7].  

 Положение усугубила эпидемиологическая ситуация и ограничительные меры, принимаемые Администрацией 

города Омска по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Состояние малого и среднего 

предпринимательства в Омском регионе характеризуется снижением спроса населения на платные услуги. В Омской 

области за 9 месяцев 2020 года объем платных услуг составил 66,9 млрд рублей. По данным Омскстат, в условиях 

пандемии, самоизоляции и соблюдения мер предосторожности спрос населения на платные услуги уменьшился 

на 16,3 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Больше всего, на две трети, снизился рынок 

туристских услуг, на 56 % – услуги сферы культуры. Более чем на 40 % рухнул рынок услуг физкультуры и спорта, на 

https://www.admomsk.ru/web/guest/government/divisions/33/business-support
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треть – транспортных услуг. На 27 % сократились образовательные услуги и на 8 % – медицинские. Рост в регионе 

наблюдается в сфере оказания курьерских и почтовых услуг на 8 %. Это объясняется возросшим объемом Интернет-

торговли и доставки еды [8]. 

В этих сложных условиях поддержка сектора малого и среднего предпринимательства со стороны государства 

необходима, и может выразится в продолжение налогового стимулирования: 

- продление налоговых льгот по упрощенной системе и налогу на имущество на 2021 год для наиболее 

пострадавших отраслей экономики. 

- продление на три года налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

 - продолжение работы по увеличению объемов льготного кредитования [9]. 

Развитие инвестиционной деятельности в регионе направлено на обеспечение самофинансирования, развитие 

предпринимательства, улучшение социально-экономических условий. Таким образом, разработка мер по поддержке 

инвестиционной деятельности и включение их в приоритетные направления развития, создание условий для 

активизации инвестиционной деятельности предприятий и развития внешнеэкономических связей, развитие 

инфраструктуры финансовой, информационной, кадровой и других форм поддержки малого бизнеса, которая 

позволит предпринимателям эффективно использовать современные методы привлечения всех видов инвестиционных 

ресурсов. [10]  

Целенаправленная государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса позволит создать в 

регионе новые рабочие места, расширить ассортимент производимой продукции и перечень услуг, развить 

конкуренцию. Малое и среднее предпринимательство необходимо региону и служит важной составляющей развития 

его экономики, являясь гарантом его стабильности и благополучия.  
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Аннотация 

Одним из главных факторов формирования и эффективного использования научного потенциала региона 

являются объемы и механизмы его финансирования. Цель нашего исследования состоит в изучении текущего 

финансового состояния научного потенциала Республики Северная Осетия –Алания и разработке предложений по 

финансовым аспектам развития научного потенциала региона. В ходе исследования применялись методы 

статистического и сравнительного анализа. 

Достижение стратегических целей и формирование образовательно-технологического кластера требует большей 

господдержки науки органами власти РСО-Алания, реализации программы стимулирования внебюджетного 

финансирования науки на региональном уровне и активизации привлечения частного капитала в эндаумент-фонды. 

Увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в республике, по нашим оценкам, до 0,6% ВРП 

вкупе с организационным обеспечением научно-технологического развития значительно активизирует научно-

технический потенциал региона. 

Ключевые слова: научный потенциал, финансирование, развитие, регион, Республика Северная Осетия-Алания. 
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Abstract 
One of the main factors in the formation and effective use of the scientific potential of a region is the volume and 

mechanisms of its financing. The purpose of this research is to study the current financial state of the scientific potential of the 

Republic of North Ossetia-Alania and to develop proposals on financial aspects of the development of the scientific potential 

of the region. The research utilizes the methods of statistical and comparative analysis. 

The achievement of strategic goals and the formation of an educational and technological cluster requires greater state 

support of the scientific community by the authorities of the Republic of North Ossetia-Alania as well as the implementation of 

a program to stimulate extra-budgetary financing of scientific activities at the regional level, and the attraction of private 

capital for the endowment funds.  According to the estimations of the study, an increase in the share of domestic expenditures 

on research and development in the republic up to 0.6% of GRP along with organizational support for scientific and 

technological development would significantly activate the scientific and technical potential of the region. 

Keywords: scientific potential, financing, development, region, Republic of North Ossetia-Alania. 

Безусловным приоритетом развития экономики региона на современном этапе выступает активизация научного 

потенциала территории, заявленная одной из главных целей в стратегиях социально-экономического развития многих 

российских субъектов. В частности, Закон Республики Северная Осетия-Алания от 18.09.2019 №60 «О Стратегии 

социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 г.» предусматривает в качестве стратегической цели 

реализацию инновационного потенциала республики в приоритетных направлениях социально-экономического 

развития на основе высокого качества фундаментальных и прикладных исследований.  

 Одним из главных факторов формирования и эффективного использования научного потенциала региона 

являются объемы и механизмы его финансирования.  

Цель нашего исследования состоит в изучении текущего финансового состояния научного потенциала Республики 

Северная Осетия –Алания и разработке предложений по финансовым аспектам развития научного потенциала 

региона. В ходе исследования применялись методы статистического и сравнительного анализа. 

Как известно, существуют разные подходы к определению «научный потенциал». На наш взгляд, вполне 

релевантной можно признать трактовку научного потенциала как системы новых знаний, технологий и других 

результатов научно-исследовательских работ, а также системы образовательных организаций и научно-

исследовательских институтов [1, С. 997]. Именно последнее, сеть научно-исследовательских и образовательных 

организаций, научные кадры, составляют неотъемлемую составляющую категории «научный потенциал», помимо, 

собственно, самих научно-технических достижений [2].  

Один из наиболее важных статистических показателей финансирования науки — это показатель внутренних 

затрат на научные исследования и разработки [3, С. 61].  

Рассмотрим динамику внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к ВРП в регионах СКФО за 

2010-2018 гг. (см. таблицу 1). Как видно из таблицы 1, доля внутренних затрат на исследования и разработки в 
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различных субъектах Северного Кавказа в 2010 г. и 2018 г. отличается незначительными колебаниями, ростом 

расходов, например, в КЧР (с 0,62% до 0,67%), Ставропольском крае (с 0,27% до 0,29%), РИ (с 0,09% до 0,19%), и 

снижением доли расходов на НИР в РСО-А (с 0,31% до 0,26%) и др. субъектах. Если в Карачаево-Черкессии, наиболее 

благополучном регионе в СКФО по доле расходов на НИР (0,67%), объём расходов на науку в 2 раза ниже 

среднероссийского уровня (1,2-1,4% ВВП), то в Северной Осетии, занимающей, в общем-то, не худшие позиции в 

этом распределении, доля расходов на НИР в 4 раза ниже среднероссийского показателя. Очевидно, что по сравнению 

со средней долей внутренних затрат на НИР в российских регионах расходы на науку в СКФО в пределах 0,3% ВРП 

выглядят явно заниженными и во многом ограничивающими развитие современных наукоемких производств в 

макрорегионе. С учётом стратегической цели социально-экономического развития Северной Осетии, выраженной в 

реализации инновационного потенциала республики, необходим рост доли расходов на науку в ВРП хотя бы до 

уровня лидера в СКФО - Карачаево-Черкессии (0,6% ВРП). 

 

Таблица 1 – Доля внутренних затрат на исследования и разработки в регионах СКФО 

 2010 г. , в % к ВРП 2018 г. , в % к ВРП 

РФ 1,39 1,21 

РД 0,25 0,19 

РИ 0,09 0,19 

КБР 0,57 0,49 

КЧР 0,62 0,67 

РСО-Алания 0,31 0,26 

ЧР 0,16 0,14 

Ставропольский край 0,27 0,29 

 

Распределение объёмов внутренних затрат на НИР в регионах СКФО (см. рисунок 1) достаточно сильно 

варьирует, например от максимальных значений в Ставропольском крае (1996,2 млн. руб. в 2019 г.) до минимальных 

значений в Ингушетии (108 млн. руб. в 2019 г.). 

 

 
Рис. 1 – Внутренние затраты на НИР по субъектам СКФО, млн. руб. 

 

При растущих объёмах затрат на НИР в субъектах макрорегиона в течение 2010-2019 гг. в основном сохраняется 

их первоначальное распределение: на 1 месте-Ставропольский край, на 2 месте - РД, на 3 месте-КБР, на 4 месте-КЧР, 

на 5 месте - РСО-Алания, на 6 месте-ЧР, на 7 месте - РИ. 

Распределение внутренних затрат на НИР в расчёте на 1 исследователя, например, за 2019 г. имеет несколько 

иной вид: на 1 месте – КЧР (1,27 млн. руб.), на 2 месте – ЧР (1,6 млн. руб.), на 3 месте-Ставропольский край (1,35 млн. 

руб.), на 4 месте - КБР (1,27млн. руб.), на месте РСО-Алания (1,21 млн. руб.), на 6 месте - РД (1,02 млн. руб.), на 7 

месте – РИ (0,96 млн. руб.). Как видно из приведённых данных, величина внутренних затрат на 1 исследователя в 

регионах СКФО в сравнении со среднероссийским показателем внутренних затрат на НИР (3,259 млн. руб.) в 2-3 раза 

меньше. 

Такой разрыв в финансировании науки в российских регионах, в целом, и в северокавказском макрорегионе, в 

частности, предопределяет более низкий уровень оплаты труда и материально-технической обеспеченности в научных 

организациях и их меньшую эффективность [4]. 

В структуре внутренних затрат на НИР (см. рисунок 2) в большинстве российских регионов основным 

источником финансирования остаются средства государства. Динамика внутренних затрат по источникам 
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финансирования за 2010-2018 гг. наглядно показывает относительно небольшое сокращение средств государства в 

России в целом с 70,3% в 2010 г. до 67% в 2018г. Очень высокая доля средств государства в финансировании НИР в 

Северной Осетии также имеет тенденцию к сокращению от 97,8% в 2013 г. до 85% в 2018 г. Доля средств 

предпринимательского сектора варьирует в РФ от 25,5% в 2010 г. до 30% в 2017 г., в РСО-Алания- от 15% в 2011 г. до 

1,4% в 2013 г. и 12% в 2017 г. Что касается доли средств вузов в затратах на НИР, то и в России в целом, и в Северной 

Осетии в частности эти расходы не играют существенной роли в общем объёме финансирования: 0,5%-1,2% в РФ, 

0,5%-1,7% в РСО-Алания. Также незначительна и доля средств частных коммерческих организаций, в пределах 0,1%-

0,3% в РФ и 0,3%-1% в РСО-Алания. Средства иностранных источников в РФ снизились от 4,3% в 2011 г. до 2,3% в 

2018 г., в РСО-Алания их не было вообще.  

Очевидно (см. рисунок 2), что более крутая ломаная динамики средств государства и предпринимательского 

сектора в Северной Осетии отражает менее устойчивый характер финансирования в регионе и зависимость от 

различных обстоятельств. 

 

 
Рис. 2 – Динамика внутренних затрат на НИР по источникам финансирования в России в целом и в РСО-Алания, %. 

 

Таким образом, средства предпринимательского сектора, вузов и др. пока не стали очень весомыми источниками 

финансирования науки, в отличие от многих зарубежных стран со значительным преобладанием средств бизнеса над 

средствами государства, как, например, в Германии (в 4,9 раза), в Швейцарии (в 79 раз) [5, С.1207].  

На наш взгляд, вопрос о том, является ли для России фундаментальной проблема соотношения бюджетных 

ассигнований и средств предпринимательского сектора в финансировании науки, должен решаться в контексте 

выбора той или иной стратегии развития государства. Тем не менее, следует согласиться с мнением о том, что рост 

частных расходов требует принятия законов, предусматривающих использование разнообразного инструментария для 

стимулирования бизнеса в этом направлении [6]. Иначе будет, как и сейчас, когда даже в Москве, где имеется высокая 

концентрация высококвалифицированных научных кадров и успешных научно-исследовательских организаций, 

удельный вес бюджетных средств превышает среднероссийский уровень. Неким примером в этом смысле может быть 

Калужская область, экономически развитый регион, в котором доля бюджетных средств с 2010 г. по 2019 г. 

существенно снизилась с 60,2% до 46,9%. 

Северная Осетия, как и большинство регионов Северного Кавказа, сохраняет бюджетную зависимость 

финансирования НИР более, чем на 70%. 

 

Таблица 2 – Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки в субъектах РФ 

 2010, % 2014, % 2019, % 

РФ 68,8 67.1 64,3 

Москва 75,1 75,8 71,5 

РД 73,9 77 69,5 

РИ 100 100 63,7 

КБР 83,5 65,7 87,3 

КЧР 91,1 80,8 80,3 

РСО-А 79,5 71.6 74,1 

ЧР 93,9 54,5 85,7 

Ставрополь. край 54,3 45,9 52 

Калужская обл. 60,2 62,5 46,9 
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Реализация научного потенциала региона происходит в единой системе «наука-научная идея- производство» и 

опирается на социально-экономические условия инновационной деятельности территории [7, С.117]. 

В исследовании «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ. Вып.6.2019» [8, С.32] по значению научно-

технического потенциала, охватывающему финансирование НИР, кадры и результативность НИР, субъекты СКФО 

оказались в широком коридоре рейтинга от 42 места КЧР до 83 места РИ (см. таблицу 3). Северная Осетия заняла 59 

место по научно-техническому потенциалу, включая 77 место по финансированию научных исследований, 59 место 

по кадрам науки и 18 по результативности НИР. 

 

Таблица 3 – Рейтинг субъектов СКФО по научно-техническому потенциалу, 2018 (место в рейтинге) 

 

Ранг научно-

технического 

потенциала 

Финансирование 

научных исследований 

Кадры 

науки 

Результативность 

научных исследований 

и разработок 

Ставрополь. Край 48 61 13 56 

КБР 67 76 21 59 

КЧР 42 44 44 39 

РСО-А 59 77 59 18 

ЧР 68 63 42 70 

РД 56 74 28 48 

РИ 83 84 24 83 

 

В отличие от КЧР с её сбалансированными показателями научно-технического потенциала научных исследований, в 

РСО-А эксперты фиксируют значительный разрыв между относительно низким уровнем финансирования НИР и 

высокими научными результатами, хорошей публикационной и патентной активностью. Дисбаланс между лучшими 

оценочными показателями научных кадров и худшей результативностью НИР, присущий субъектам СКФО, за 

исключением КЧР и РСО-А, в определённой степени отражает недостаточную эффективность научных кадров. Хотя 

необходимо уточнить, что на улучшение показателей по кадрам науки в регионах СКФО влияет достаточно быстрый 

рост исследователей с ученой степенью, что не всегда связано с качеством исследований. Не случайно в работе 

академика В.Л. Макарова и др. такая характеристика интеллектуального капитала, как число исследователей с ученой 

степенью, в модели производственного потенциала по данным 2011 г. уже не рассматривалась в качестве значимой с 

точки зрения влияния на ВРП [9, С.14]. С другой стороны, рост численности докторов и кандидатов наук в регионах 

Северного Кавказа в постсоветский период обусловлен появлением новых научных школ, прежде всего в сфере 

гуманитарных и общественных наук, новых образовательных учреждений и т.д. [10].  

Что касается Северной Осетии, то её релевантные показатели показывают, в общем-то, довольно высокую 

эффективность научных кадров, которая может вырасти при соответствующем увеличении объемов финансирования, 

как доли затрат на НИР в % к ВРП, так и затрат на 1 исследователя.  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что достижение стратегических целей и формирование 

образовательно-технологического кластера как приоритетной республиканской программы требует большей 

господдержки науки органами власти РСО-Алания. Увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки 

в республике если не до среднероссийского уровня 1,3%, то, по нашим оценкам, до 0,6% ВРП вкупе с 

организационным обеспечением научно-технологического развития может активизировать научно-технический 

потенциал и значительно повысить уровень инновационной активности региона. И одним из реальных направлений 

решения этой сложной проблемы как на региональном, так и на федеральном уровне является стимулирование 

формирование и развитие фондов целевого капитала (эндаумент-фондов), реализация которых предусмотрена 

действующим законодательством РФ, но которые в силу объективных причин до настоящего времени получили 

весьма ограниченное развитие. Среди таких причин основной является недостаточное стимулирование частного 

капитала со стороны федеральных и региональных органов власти в формировании фондов целевого капитала хотя бы 

посредством предоставления налоговых льгот. На наш взгляд, расширение республиканскими органами управления 

РСО-Алания мер по разработке и реализации программы стимулирования внебюджетного финансирования науки на 

региональном уровне, с одной стороны, и активизации привлечения частного капитала в эндаумент-фонды, могут 

способствовать существенному увеличению средств, выделяемых на научные исследования. Это позволит решить 

вопросы, связанные не только с расширением финансирования науки, но и привлечь частный капитал в те 

направления, разработка которых создает предпосылки для формирования действенной программы инновационного 

развития РСО-Алания и эффективного использования имеющегося научно-технического потенциала региона.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены правовые вопросы, касающиеся совершенствования обеспечения открытой деятельности 

органов самоуправления. Подчеркивается, что органы местного самоуправления являются обладателями огромного 

массива информации, представляющей общественный интерес, необходимость предоставления доступа к такой 

информации, при условии отсутствия законных ограничений, должна входить в обязанность обладателей 

информации, что подлежит обязательному закреплению на уровне нормативно-правовых актов территории.  
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Abstract 

The article deals with legal issues related to the improvement of the open activity of a local government. The study 

emphasizes that local governments possess a huge array of public interest information. The necessity of access to such 

information, provided there are no legal restrictions, should be the responsibility of those possessing this information, a factor 

which should be subject to mandatory consolidation at the legislative level of a given territory.  

Keywords: local government, openness of activity, awareness, transparency. 

Реформирование муниципальной и управленческой систем на территории Российской Федерации имеет тесную 

взаимосвязь с созданием прозрачности в работе муниципальных структур. При этом особую роль транспарентность 

приобретает в кризисные, переходные периоды, когда практически полностью меняются технологии общественных 

процессов и возникает острая потребность в совершенствовании структуре управления. В настоящее время 

транспарентность является важным показателем эффективной реализации органами местного самоуправления 

закрепленных полномочий, неотъемлемым, условием, построения модели социального партнерства [1], [2], [3]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин страны имеет право на свободное 

получение, передачу, производство и распространение информации любым способом, который не ограничивает закон 

[4]. Именно эта норма, которая установлена в соответствии с Конституцией, является главным правовым регулятором 

в вопросах обеспечения свободного получения информации, открытости государственных органов, органов местного 

самоуправления, а также прозрачности и гласности принимаемых ими решений. Соблюдение конституционного права 

человека и гражданина в области получения информации и пользования ею стоит на первом месте среди 

национальных интересов [5], [6]. 

Принцип открытости играет важную роль в жизни современного общества как средство социального и 

общественного контроля деятельности органов власти. Поэтому открытость органов местного самоуправления 

необходимо рассматривать как одну из важнейших характеристик модернизации демократизации общества [7]. 

Центр политических исследований и консалтинга совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Саратовской области» в рамках реализации социально значимого проекта «Открытость власти – залог успешного 

развития территории» в Саратовской области проводилось социологическое исследование в целях изучения 

общественного мнения на предмет открытости органов местного самоуправления. Для достижения поставленной цели 

был избран метод анкетного опроса. Объектом исследования являлось городское и сельское население различных 

половозрастных групп старше 18 лет. При опросе учитывались социально-демографические показатели населения 

Саратовской области. Выборка исследования составила 500 человек [8]. 
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В качестве основных источников информации о деятельности органов местного самоуправления в подавляющее 

большинство респондентов назвали средства массовой информации (телевидение, радио, газеты) - 70,5%. 

Приблизительно одинаковую популярность в качестве источника информации о деятельности органов местного 

самоуправления имеют у жителей области официальные сайты органов местного самоуправления (10,7%) и 

информационные стенды в органах местного самоуправления (10,8%). Еще 6,4 % респондентов отметили, что 

источником информации о деятельности органов местного самоуправления для них являются встречи с депутатами 

собраний или представителями администрации. 10,2% опрошенных респондентов при ответе на данный вопрос 

ответили, что «не интересуются деятельностью органов местного самоуправления», а 3,2 % затруднились с 

определением своей позиции. 

Проводя опрос, 28% респондентов отметили, что уровень доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления за последние годы повысился. Приблизительно такое же количество респондентов (29,8%) 

никаких изменений в уровне доступности такой информации не заметили («остался на прежнем уровне»). Около 

трети опрошенных жителей (33,4%) затруднились с определением своей оценки по данному вопросу. 

Более четверти всех опрошенных респондентов (28,2%) в целом удовлетворены качеством и оперативностью 

размещения информации на официальных сайтах органов местного самоуправления. Количество недовольных 

качеством и оперативностью размещения информации на сайтах органов местного самоуправления составило 9,6% от 

всех опрошенных респондентов. 

Почти половина всех опрошенных респондентов (44,8%) либо не знают о существовании таких сайтов, либо не 

пользуются услугами данных сайтов. Еще 17,4 % респондентов затруднились с определением своей оценки качества и 

оперативности размещения информации органами местного самоуправления на официальных сайтах. 

Оценивая информационно-тематические блоки, представленные на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, почти половина всех опрошенных (43,4%) ответили, что либо не знают о таких сайтах, либо не 

пользуются данными сайтами для получения информации. 

24% респондентов оценили положительно тематическую структуру сайтов органов местного самоуправления и их 

информационное наполнение. Только 7,4% респондентов отметили свою неудовлетворенность информационно-

тематическим состоянием официальных сайтов органов местного самоуправления. При этом достаточно большая доля 

респондентов уклонилась от оценки, либо затруднилась с ее определением – 25,2% респондентов. 

Согласно результатам проведенного опроса уровень удовлетворенности информационной открытостью органов 

местного самоуправления составляет 46,4%. При этом абсолютно удовлетворены информационной открытостью 

15,8% респондентов, а средний уровень удовлетворенности («информация доступна, но не в полном объеме») 

продемонстрировали 30,6 % респондентов. Четвертая часть всех опрошенных респондентов (26%) отметили, что 

«информация недоступна», оценив уровень информационной открытости как низкий. При этом еще одна четвертая 

часть респондентов уклонилась от оценки данного вида деятельности органов местного самоуправления (27,6%). 

Основным результатом опроса стал сдвиг общественного мнения и формирование позитивных ожиданий от 

продемонстрированного стремления исполнительной власти к открытости. Эти ожидания стимулировали рост 

гражданской активности, которую власть обязана развить, и сделать естественной для жителей страны. В целях 

повышения открытости органов местного самоуправления необходимо осуществить ряд мер: 

Во-первых, органы местного самоуправления Саратовской области должны принять муниципальные нормативные 

правовые акты об обеспечении открытости на муниципальной службе. Данные акты могут содержать следующие 

разделы: 

1. Общие положения. 

2. Гарантия возможности граждан принимать участие в создании и разработке правовых документов, которые 

затем будут приниматься на территории определенного муниципального образования, и связаны с деятельностью этой 

службы.  

3.Официальное опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстов 

муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы, иной информации о 

муниципальной службе. 

4. Предоставление гражданам информации о муниципальной службе по их запросам. 

5. Проведение открытых конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровый 

резерв. 

6. Обеспечение участия представителей общественности в деятельности коллегиальных органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с муниципальной службой. 

7. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан по вопросам 

муниципальной службы или вопросам, связанным с исполнением муниципальными служащими должностных 

обязанностей. 

8. Проведение собраний (конференций) граждан, опросов граждан и (или) опросов общественного мнения 

(социологических опросов) для выявления мнения населения по вопросам муниципальной службы. 

Во-вторых, главы сельских поселений и муниципальных районов Саратовской области должны определить лиц, 

ответственных за организацию доступа граждан к информации.  

В-третьих, устранить нарушения на официальных Интернет-сайтах:  

- разместить в сети «Интернет» обязательную информацию о нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе о порядке обжалования муниципальных нормативных правовых актов; 

- разместить полную информацию относительно кадрового обеспечения органа местного самоуправления и 

кадровых вакансиях; 

- разместить обзоры обращений, а также обобщенную информацию о результатах их рассмотрения и принятых 

органами местного самоуправления мерах.  
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В-четвертых, не допускать нарушений прав граждан на доступ к информации, определенной федеральными 

законами:  

- размещать проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета; 

- размещать ежегодный план проведения плановых проверок; 

- доводить до населения через сайт порядок действия и правила поведения в случае осуществления эвакуации, 

мест сбора эвакуируемого населения при подтоплении. При реализации этого положения необходимо подчеркнуть, 

что основной обязанностью органов местного самоуправления является своевременность и достоверность при 

доведении информации для населения. При этом информация в полном объеме должна содержать сведения о мерах, 

которые были приняты или будут предприниматься для защиты территории и населения от воздействия различных 

чрезвычайных ситуаций, информацию о прогнозе таких ситуаций, способах защиты от них.  

- периодически обновлять и актуализировать информацию на официальных сайтах. 

В целях модернизации сайта администрации Ртищевского муниципального района необходимо добавить 

отдельную вкладку «Документы», на главной странице разделить сведения (документы по различным сферам 

деятельности) в ней на категории (Документы Главы района, документы Администрации и т.д.). А также добавить все 

недостающие сведения, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Кроме того, следует добавить больше инфографики для облегчения восприятия и более удобного пользования 

(например, в разделе «Общественные обсуждения», «СМИ» и др.). 

В качестве организационных мероприятий, направленных на усовершенствование механизмов обеспечения 

открытости муниципальной службы, на сайте администрации Пушкинского муниципального образования Советского 

муниципального района можно предложить следующие меры:  

1) актуализировать процесс организации и проведения обучения работников муниципальной власти по 

обеспечению открытости власти и доступа к информации о ее деятельности;  

2) разработать комплекс официальных нормативно правовых документов, регламентирующих процесс создания 

информационной открытости власти на территории района, деятельность нового структурного подразделения 

(положение о деятельности, план работы, должностные инструкции, регламенты взаимодействия со СМИ, 

внутреннего взаимодействия в администрации, взаимодействия с населением и общественными организациями);  

3) разработать ряд процедур, которые будут направлены на проведение разъяснений прав, а также реализации 

возможностей доступа к информационной открытости работы исполнительной региональной власти;  

4) обеспечить полноту, достоверность, объективность и своевременность предоставляемых сведений о своей 

деятельности, которые подлежат обязательному раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации; 

 5) обеспечить объективность, непредвзятость и публичность процедур формирования общественных, экспертных 

и консультативных советов (комиссий, рабочих групп), создаваемых при органах самоуправления, наделять их 

необходимыми полномочиями, учитывать мнение этих советов при принятии решений;  

6) проводить мониторинга общественного мнения в границах муниципального образования;  

7) спланировать и реализовать как отдельное направление, взаимодействие с населением посредством 

активизации коммуникационного взаимодействия в социальных сетях;  

8) использовать инновационные технологии в предоставлении информации гражданам, при этом должна быть 

обеспечена возможность выбора удобного формата информации, доступность, простота и визуализация 

предоставленных сведений; 

9) запустить процедуры, которые предусматривали бы создание электронных сервисов и услуги, целью которых 

были бы осуществление общедоступных консультаций в режиме реального времени как с жителями, так и с 

представителями различных организаций. Кроме этого, с их помощью было бы возможно проводить информирование 

в режиме реального времени, а также доведение сведений, связанных с деятельностью органов муниципалитета, что в 

свою очередь, упростило бы порядок взаимосвязи с гражданским обществом; 

10) запустить «горячую линию» как один из каналов двусторонней связи с общественностью. 

В рамках информационной политики органов муниципальной власти данные формы взаимодействия обязательно 

привлекут внимание общественности и, как следствие, будут способствовать привлечению населения к решению 

вопросов местного значения. 

Для реализации принципа открытости на муниципальной службе необходимо обеспечить жителям доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления, для чего необходимо осуществить следующие 

мероприятия: разработка и утверждение процедуры ознакомления граждан с документами, отражающими 

деятельность органов местного самоуправления; принятие нормативно-правового акта о порядке предоставления по 

запросам граждан информации о деятельности органов местного самоуправления; анализ практики исполнения 

Федерального закона «О порядке обращения граждан» на территории муниципального образования. 

Кроме того, следует применять меры, связанные с использованием возможностей интернета: публикация в 

интернете административных регламентов и должностных инструкций; сведений о структуре и деятельности органов 

местного самоуправления, времени приема граждан, нормативно-правовых актов, порядка обжалования действий 

должностных лиц; создание интернет-страницы для отзывов о качестве работы различных подразделений; 

использовать интернет для информирования общественности о деятельности органов местного самоуправления и 

обеспечения доступа к общественно значимой информации [9]. 

В-пятых, еще одной проблемой местной администрации является качество предоставляемых услуг в рамках 

принципа информационной открытости в деятельности администрации. Необходимо размещать полную и 

современную информации о деятельности органов исполнительной власти в понятной форме для населения. Важной 
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информацией для размещения на официальном сайте является информация о деятельности администрации. На сайте 

администрации, как правило, информация представлена в большом объеме и является трудночитаемой для жителей.  

Поэтому предлагается создать в основном меню сайта раздел инфографика – визуальное отображение данных, 

содержащая небольшую по объему, но значимую и правильно оформленную информацию. Инфографика привлечет 

внимание, поможет сложный текст визуализировать, сделав его простым для понимания, тем самым информация 

станет эффективной для жителей муниципального образования. Инфографика является мощным информационным 

инструментом, возникшим в результате развития технологий и способов восприятия информации. 

На чтение текста уходит гораздо больше времени. Большинство людей просто просматривают текст, не вникая в 

детали. Инфографика поможет привлечь и сконцентрировать их внимание. Она цепляет и ведет внимание 

пользователя от первой до последней строки. Известно, что человек на 90% быстрее обрабатывает информацию 

визуально; пользователи бегло читают лишь 25% текста на страницах сайта, остальное внимание отдают картинкам; 

люди рассказывают другим 20% прочитанного, 10% услышанного и 80% того, что видели или делали [10]. 

Таким образом, создание на официальных сайтах местных администраций разделов инфографика будет являться 

перспективным и многообещающим направлением, так как воспринимать информацию проще с помощью интересных 

изображений и схем, чем монотонных текстов. На официальном сайте местной администрации раздел о 

нормотворческой деятельности необходимо усовершенствовать, сделать более четкую структуру. Так, анализ показал, 

что на данный момент такой раздел представляет из себя список законодательных актов, которые квалифицированы 

по датам, когда они размещались, при этом хронологический порядок обратный и названы только даты и номера 

документов. Необходимо также давать дополнительные разъяснения и комментарии к документам для понимания их 

сути гражданами. Предлагается для более простого поиска сведений в большом объеме информации и сложной 

структуре сайтов создание законодательных карт. 

Законодательная карта – это важный элемент сайта местного органа управления, представляющий собой сводную 

таблицу. В данном документе указаны конкретные пункты из законодательных, а также нормативно-правовых актов о 

размещении определенной информации, кроме того, в данном документе должны содержаться прямые сноски на 

части веб-сайта, где имеются интересующиеся данные и материалы. Подобное структурирование информации может 

помочь и пользователю, и непосредственно органам местного самоуправления при публикации. Законодательная 

карта решает следующие задачи: улучшение навигации по сайту местной администрации (все ссылки расположены в 

одном месте); подтверждение соблюдения законодательных требований (наличие обязательной для публикации 

информации проще подтвердить, если вся она собрана в одном месте); повышение уровня открытости (чем доступнее 

информация, тем меньше вопросов к сайту). 

Муниципалитеты являются обладателями огромного массива информации, представляющей общественной 

интерес. Необходимость донесения такой информации, при условии отсутствия законных ограничений, должна быть 

включена в обязанность обладателей этих сведений, что в обязательном порядке закрепляется законодательными 

актами, которые принимаются на территории, относящейся к деятельности данных муниципалитетов. Уровень 

эксплуатации нынешних компьютерных технологий пока остается недостаточным, чтобы повысить эффективную 

направленность органов муниципалитета с целью открытости по противодействию коррупции [11]. 

Значимость прозрачности деятельности муниципалитета определяется, в первую очередь, рядом причин: первая 

связана с формированием информационного общества; вторая с требованиями международного сообщества; третья с 

внутренними условиями развития политических процессов в стране; четвертая с глобализацией политического 

пространства; пятая с необходимостью демократизации.  
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРОВ МОСКВЫ 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формирования потребительских ценностей с позиции, сформированного в 

соответствии с исследованиями крупнейших мировых маркетологов, а также плехановской школы маркетинга 

(кафедры маркетинга ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»). Проведен обзор применения концепции на рынке 

первичной недвижимости в г. Москве. На основе проведенного анализа определены факторы, влияющие на 

формирование ценностного стимулирования продаж на рынке первичной недвижимости, а также возможные приемы 

продаж. 

Ключевые слова: ценность, плехановский маркетинг, недвижимость, квартирография, комплексное освоение 

территории, жилой комплекс. 

VALUE ASPECTS OF MARKETING ACTIVITIES OF MOSCOW PROPERTY DEVELOPERS 
Research article 

Osipov A.S.1, *, Markin I.M.2 
1, 2 Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

* Corresponding author (osipovanton38[at]gmail.com) 

Abstract 
The article explores the aspects of consumer value formation from the perspective in accordance with the research of the 

world's largest marketers, as well as the Plekhanov school of marketing (Department of marketing of the Plekhanov Russian 

University of Economics). The study conducts an analysis of the application of the concept in the Moscow primary real estate 

market. The article determines the factors that influence the formation of value-based sales promotion in the primary real estate 

market as well as possible sales techniques based on the conducted analysis. 

Keywords: value, Plekhanov marketing, real estate, apartment building, integrated urban development, residential 

complex. 

Маркетинг можно рассмотреть со множества разных аспектов. Два основных — это теоретический и прикладной. 

Теория маркетинга хоть и развивается давно, все равно постоянно находится в поиске новых смыслов для более 

эффективной работы для удовлетворения клиентских потребностей. Другой аспект маркетинга — это прикладная 

деятельность непосредственно в маркетинговых отделал крупных корпораций  

В данной статье мы поставили перед собой задачу теоретического исследования такого понятия как ценность и 

его практического применения в области продажи первичной недвижимости как одного из самых 

высококонкурентных сегментов российского рынка.  

Определение понятия ценностного предложения недостаточно часто встречается в маркетинговой литературе. 

Один из наиболее авторитетных авторов по маркетингу, профессор Северо-Западного университета в США Филип 

Котлер, дает следующее определение: ценностное предложение – это комплекс потребительских выгод, которые 

компания обязуется передать потребителю вместе со своим продуктом или услугой [17, C. 10].  

По другую сторону Атлантического океана известный европейский маркетолог Жан-Жак Ламбен так определяет 

ценности — это психические отображения основополагающих потребностей, причем не только индивидуальных, но и 

общественных, а также институциональных. Другими словами, ценности — это наши представления о желаемом. [7, 

С. 134] 

Понятие такого предложения базируется на общем понятии «ценности», которое, например, раскрыто в работе 

Р.Р. Сидорчука «The Concept of “Value” in the Theory of Marketing»: «Ценность в маркетинге – идеальная модель 

получения удовлетворенности от результата обмена товарами для потребителей, социальных групп, компаний, 

которая определяет их мотивационную установку и жизненную ориентацию» [18, С. 320]. 

Такие понятия как «ценность», «ценностное предложение» неразрывно связано и с другим схожим термином – 

потребительской ценностью, который намного более подробно рассмотрен различными авторами, и являет собой 

базис для формирования концепции ценностного предложения.  

Ф.Котлер в книге «Маркетинг менеджмент» особое внимание уделяет процессу донесения потребительской 

ценности до конечного покупателя, определяет основные критерии выбора в пользу того или иного товара, и 

формирует понятие воспринимаемой потребительской ценности как разницу между преимуществами от покупки 

товара и издержками, понесенными от продукта и всех возможных альтернатив [17, С. 125].  

Майкл Портер неразрывно связывает потребительскую ценность и стоимость, как денежное выражение того, что 

фирма предлагает на рынке. Он подчеркивает, что фирма должна соблюдать такой баланс стоимости и ценности, 

чтобы не допустить ухода покупателя к конкурентам, обеспечивая тем самым удовлетворение его потребностей и 

получение необходимых ресурсов для продолжения деятельности [13, C. 70-73]. 

Н.И. Ивашкова, представитель плехановской школы маркетинга, в монографии, посвященной формированию 

потребительской ценности в разных отраслях, детализировала выгоды и издержки, которые составляют 

потребительскую ценность для конечного покупателя, подробно описав каждую из категорий – финансовую, 
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нефинансовую и временную [5, C. 30-31], также она предлагает рассматривать элементы комплекса маркетинга как 

инструменты создания потребительской ценности [6, C. 95].  

Подход Нирмалии Кумара (Nirmalya Kumar), профессора Университета Сингапура и почетного доктора бизнес-

школы INSEAD, к расширению сущности ценности и цепочки её создания состоит из трех V, что позволяет выделить 

три уровня ценностей. Первый – это потребительская ценность продукта (Value of product for customer), который 

отвечает на вопрос о том, кому продукт служит и рассматривается с точки зрения выбора целевого сегмента. Второй 

вид – ценность торгового предложения (value of sales proposition), говорит о том, что следует предлагать целевым 

клиентам, и рассматривается с позиций дифференциации ценности комплексного предложения компании. Третий вид 

– ценность сети создания ценности (value of the value chain), отвечающий на вопрос «Как доставить ценность 

клиенту?», рассматривается с точки зрения снижения потребителями издержек на покупку продукта и повышения 

удобства использования [5, С. 40-41]. 

Еще один взгляд приводит в своей работе «Understanding Customer Value Concept: Key To Success» Ямамото, 

цитируя Роберта Вудраффа, который заключил следующее: «Потребительская ценность – это предпочтение 

покупателя и оценка характеристик и атрибутов продукта, а также факторов, облегчающих или затрудняющих 

использование товара для достижения цели покупателя» [19]. 

Благодаря концепции потребительской ценности авторы стали говорить о том, что любой продукт представляет из 

себя комплекс параметров, характеристик, атрибутов, наиболее важных для потребителей, которые доносят до 

потребителей основные выгоды данного товара (benefits). Впервые модель мультиатрибутивного представления 

товара из нескольких уровней предложил профессор Гарвардской школы бизнеса Теодор Левитт (Theodor Levitt) в 80-

х годах XX века [7, С. 140].  

Филип Котлер (Philip Kotler) развил модель Левитта с позиции ценностей отдельных атрибутов для потребителя, 

появилась пятиуровневая модель Котлера-Левитта, которая включает следующие атрибуты: ключевая ценность 

(выгода) для потребителя от товара, основной продукт, ожидаемый продукт, улучшенный продукт, потенциальный 

продукт (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Мультиатрибутивная модель товара [3] 

 

Также, помимо модели Котлера-Левита, существуют модели Жан-Жака Ламбена, Веселина Благоева и Питера 

Диксона. Каждый исследователь выделяет свой набор атрибутов, описывающих ценность товара.  

Таким образом, товар предстает в качестве комплекса или набора определенных ценностей и выгод, который по-

разному рассматривается различными субъектами обменного процесса в каждой из отраслей экономической 

деятельности. Понятие маркетинга, в этой связи, можно приравнять к понятию «потребитель», то есть, маркетинговая 

наука выделяет комплексное ценностное предложение (КЦП), а в его составе – уже упомянутое представление 

продукта в качестве модели с атрибутами. 

Рассмотрев теоретические аспекты, связанные с ценностью, перейдем к практике применения. На наш взгляд, 

одной из самых перспективных отраслей для иллюстрации понятия ценности является строительная отрасль как 

России, так и Москвы. Активная и ожесточенная борьба между девелоперами за трудовые доходы россиян 

подстегивает маркетологов глубже прорабатывать ценностные предложения для будущих жильцов. 

Данные Росстата также свидетельствуют о важности строительной отрасли в структуре ВВП России (рис.2). 

Основная выгода

Основной продукт

Ожидаемый продукт

Улучшенный продукт

Потенциальный продукт
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Рис. 2 – Структура ВВП России по отраслям 

Примечние: составлено автором на основе данным МинЭкономРазвития и Росстат [1] 

 

Как видно из приведенной диаграммы, сумма вклада в ВВП страны по отраслям деятельности операций с 

недвижимым имуществом и строительством, в сумме дает более 2 900 млрд рублей вклада в экономику России, что 

выводит это направление хозяйственной деятельности на третье место, вслед за торговлей и добычей полезных 

ископаемых. Таким образом, очевидно, что возведение зданий и сооружений, а также деятельность, связанная с этим 

процессом, оказывают значительное влияние на экономическую систему государства. 

Для репрезентативного анализа отрасли также необходимо проанализировать процессы, происходящие в отрасли 

недвижимости и строительства, а именно деятельность ключевых игроков и то, как между ними распределен рынок 

возведения недвижимости. В этих целях была проанализирована информация профильных интернет-порталов, где 

опубликована официальная информация об объемах строительства в разрезе конкретных девелоперов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – ТОП-10 застройщиков жилой недвижимости на российском рынке по объемам строительства, сентябрь 2020 

Примечние: составлено авторами на основе данных Единого Реестра Застройщиков [16] 

 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что лидером рынка является Группа ПИК, которая занимает более 

трети рынка недвижимости в масштабах всей страны. Анализируя девелоперские проекты каждого из приведенных 

застройщиков, можно сделать однозначный вывод о том, что ими разработана концепция как продвижения и 

философии, так и реализации строящихся жилых комплексов, каждый из которых формирует определенную 

воспринимаемую целевой аудиторией среду, а следовательно, концепцию уровня жизни, благодаря чему указанные 

компании и стали лидерами рынка возведения жилой и коммерческой недвижимости. 

Одним из основных факторов при выборе объекта недвижимости для покупки и проживания была, есть и будет 

цена. Покупатель оценивает привлекательность объекта, соотнося его характеристики с тем, что он может себе 

позволить финансово. Разумеется, немаловажным фактором остается местоположение, класс объекта, 
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индивидуальные стилистические предпочтения или же потребность в конкретной планировке или количестве комнат 

в квартире, однако любой покупатель жилья, не относящегося к классу «люкс», соотносит в своем представлении 

такие умозрительные понятия как «цена-качество», и цена в этой конструкции всегда будет на первом месте, будь то 

центральный регион или периферия. 

Однако часто девелоперы сталкиваются с ситуацией, когда два объекта находятся в непосредственной близости 

друг от друга и незначительно различаются в цене, являясь, если можно так выразиться, «близнецами». И здесь на 

первый план выходят неценовые факторы, формирующие реальную потребительскую ценность объекта для клиента.  

Можно также высказать предположение о том, что неценовые факторы способны кардинально повлиять на 

конечный выбор покупателя, даже заставить его изменить район, где он готов приобретать жилье, а это довольно 

важная характеристика при рассмотрении рынка объектов недвижимости – девелопер (да и покупатель) обязательно 

берет в расчет репутацию того или иного городского района и соотносит с тем уровнем жизни, который в нем 

устоялся и тем уровнем жизни, в который он готов инвестировать в качестве места жительства для себя, иначе говоря 

– инвестировать в будущее. 

Подходы к определению потребительской ценности, а также к тому, что компании предлагают рынку не просто 

продукт (услугу), но комбинацию атрибутов, каждый из которых имеет ценность для потребителя, то есть КЦП 

(complex value proposition), дает нам возможность рассмотреть эти теоретические концепции применительно к рынку 

первичной жилой недвижимости, субъектами которого являются девелоперы, риелторы, потребители, а также 

множество компаний, входящих в производственную цепочку. Рынок первичной жилой недвижимости является 

важным сегментом строительной отрасли, которая, в свою очередь, вносит существенный вклад в объем ВВП. Так, по 

данным Министерства Экономического Развития, строительство внесло ключевой вклад в рост ВВП в 2018 году [10]. 

Говоря о конкретных примерах реализации концепций в ходе строительства жилых комплексов, ярким примером 

является лидер – Группа ПИК, которая разработала собственный стандарт возведения жилья, включающий 

определенный набор параметров, являющийся важным, а иногда и определяющим для целевой аудитории 

покупателей квартир, построенных данной компанией. В этот стандарт входят такие переменные как [4]: 

 Квартальная застройка 

 Разновысотные дома 

 Пешеходные зоны 

 Наличие парковок 

 Возведение школ и детских садов (социально-ответственный девелопмент) 

 Разнообразие планировок и большие окна 

 Готовая отделка и долговечные фасады 

 Подъезды на уровне земли 

Эти параметры являются фундаментальными для Группы ПИК, именно ими она руководствуется при 

строительстве своих домов, и именно они находят отклик у целевой аудитории, которая, впоследствии, «голосуя 

рублем» делает ГК ПИК лидером на рынке девелопмента, что доказывает важность наличия ценностно-

ориентированной концепции при выборе объекта недвижимости потребителем в процессе принятия решения о 

покупке недвижимости. 

Говоря о важности концепции создания потребительской ценности для покупателя жилой недвижимости, нельзя 

забывать о ценовом параметре, который является важнейшим при принятии решения о покупке. Формирование 

итоговой цены на объект недвижимости должно учитывать и степень ценности в сознании покупателей тех или иных 

атрибутов: качество материалов, количество комнат, месторасположение комплекса и др. 

 

Формирование ценностного значения будущего жилого комплекса 

Ключевой элемент – концепция, которая как раз и является основой неценовой привлекательности дома. При этом 

концепция не единый монолит, а состоит из множества седементизированных элементов типизации. Она содержит 

множество элементов, при ее формировании важно соблюдать четкую последовательной действий, которая позволит 

выстроить эффективную и привлекательную систему потребительской ценности. 

В рамках создания концепции ценности жилищного комплекса предлагается взять за основу следующий 

алгоритм: 

1. Определение местоположения жилого комплекса (location). Эти решения входят в зону ответственности 

строительного и финансового департамента девелопера, так как подразумевает возможность компании заплатить за 

соответствующий участок и возвести на нем желаемый для организации объем жилья. Этот этап является ключевым 

при формировании будущей концепции КЦП, так как от местоположения зависит и класс объекта, и целевая 

аудитория, и квартирография, и в целом концепция, определяемая престижностью той или иной локации. 

Примером седиментации качества определения местоположения жилого комплекса может быть две самые 

высокоценимые локации – центр города и набережные. Привлекательность данных локаций обусловлена 

сложившимися историческими предпосылками. В центре поселений обычно располагался замок, служивший защитой 

от врагов, на ярмарочной площади собирались торговцы, в центре обитал государь со свитой и там же оглашались 

приказы, это давало жителю центра определенные преимущества. 

2. Определение целевой аудитории и класса жилья. Данный этап всецело основывается на шаге №1 и является 

определяющим ядром концепции, на основе которого затем будет строиться проект.  

К примеру, если девелопер приобрел участок под дом на окраине города, его класс будет либо стандартным, либо 

будет отнесен к классу «комфорт», при этом квартиры будут ориентированы на молодежь, что означает, что на этапе 

квартирографии планы будут созданы таким образом, чтобы площадь квартиры отвечала минимальным запросам к 

комфорту и была небольшой. Если же площадка под застройку приобретена в респектабельном районе города, то ее 
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целевой аудиторией будут люди с высоким доходом, планирующие создание семьи, которым нужна для комфортной 

жизни соответствующая, в основном большая, площадь для проживания. 

3. Определение квартирографии. Этот этап основывается на выборе ЦА и отвечает ее запросам на жилплощадь. 

Данный аспект является определяющим в том образе жизни, который покупает потребитель, и именно от нее в 

конечном итоге зависит его дальнейший стиль жизни, понимание комфортного и достойного для определенного 

уровня понятия проживания.  

4. Определение облика жилого комплекса. Портрет ЦА, формат квартир определяют стиль жизни сегментов, 

поэтому стиль и облицовка внешних фасадов должна соответствовать выбранному названию жилого комплекса, 

стилю жизни аудитории. Внутренние дворы и их оформление, концепция благоустройства также имеет неразрывную 

связь с названием, классом и психографическими особенностями конкретного сегмента.  

5. Определение названия, «упаковка» продукта. На данном этапе формируется «бренд» жилого комплекса – все те 

мысли, представления и ассоциации, которые должны возникать у целевых покупателей, когда они заходят на сайт 

проекта, приходят в офис продаж, листают брошюру или рекламный буклет. Все предыдущие шаги, которые были 

описаны выше, сливаются в единое целое, таким образом, дают название новому ЖК, представление о жизни в нем, 

формируют релевантный для аудитории, по ее представлениям, стиль жизни, который для нее приемлем и удобен.  

Есть и еще один немаловажный аспект формирования концепции, напрямую не задействованный в процессе –

представления аудитории о девелопере, учитывая, что покупка жилья – не продукт спонтанного спроса, а многими 

приобретаемый всего лишь один раз в жизни, предполагает пристальное изучение информации о компании – объект и 

бренд застройщика должны работать как сообщающиеся сосуды в любом строительном проекте.  

В описанной ситуации можно привести не один пример жилых комплексов, построенных современными 

девелоперами. Одним из ярких примеров соответствия концепции целевой аудитории является жилой комплекс 

«Starting House» (Дом для старта), который представляет собой жилой дом, перестроенный из конструкторского бюро. 

Его можно охарактеризовать как современный доходный дом, где собственники выкупают жилые помещения и сдают 

их арендаторам. При этом собственники квартир не заботятся о благоустройстве придомовых территорий. 

Для целевой аудитории (арендаторов) название и концепция жилого комплекса отлично соответствуют ценностям 

как дом для старта в Москве – адекватная цена аренды, отсутствие необходимости в благоустройстве придомовой 

территории для детей, а также относительная близость к метро.  

Обратный пример – ЖК «Мир Митино», имеющий в качестве логотипа голубей (либо других птиц) – символ мира 

и отдыха, который относится к классу сугубо семейных ЖК. При этом жилой комплекс находится фактически в 

центре зеленой парковой зоны с хорошей внутрирайонной инфраструктурой, подходящей для воспитания, прогулок с 

детьми, но, при этом негативно отражающийся на время поездок до рабочего места. 
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Аннотация 

Проблема сбыта готовой продукции потребительского назначения для товарной группы малых форм 

хозяйствования АПК является одной из определяющей составляющей устойчивого их существования и потому 

представляет большой интерес. В современных условиях малые формы хозяйствования не выдерживают конкуренции 

и уходят с рынка, поглощаясь крупными производителями сельскохозяйственной продукции, преимущество которых 

в налаженной логистике и возможности своевременного сбыта и переработки продукции.  

В работе особое внимание уделено кооперации. Так как возможности, которые она открывает, могут напрямую 

воздействовать на снижение рисков деятельности малых форм хозяйствования в условиях рынка, а также укреплять 

деловые отношения с поставщиками и выстраивать четкие и оптимальные взаимоотношения с потребителем.  

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, АПК, кооперация. 
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Abstract 
The problem of selling finished products for consumer purposes for the commodity group of small enterprises of the agro-

industrial complex is one of the defining components of their sustainable existence and therefore presents great interest to the 

current study. In modern conditions, small forms of management do not stand up to competition and leave the market, being 

absorbed by large producers of agricultural products, whose advantage is established logistics and the possibility of timely 

sales and processing of products.  

The research pays particular attention to cooperation since the opportunities provided by it can directly affect the reduction 

of risks of small businesses in the market as well as strengthen business relationships with suppliers and build clear and 

optimal relationships with the consumer.  

Keywords: small enterprises, agro-industrial complex, cooperation. 

Причин снижения количества сельскохозяйственных предприятий малых форм хозяйствования, таких как КФХ, 

ЛПХ и др. много. Но наиболее существенными являются низкая доходность из-за издержек производства: дорогие 

корма, семенной материал, ГСМ, коммунальные услуги и несовершенная система организации сбыта продукции. Для 

таких производителей сельскохозяйственной продукции остается два пути - либо расширение бизнеса, что требует 

крупных вложений, а это очень затруднительно для малого бизнеса, либо смена сферы деятельности предприятия [1]. 

Сила крупных сельхозпредприятий в налаженной логистике и возможности своевременного сбыта и переработки 

продукции. В современных условиях, малые формы хозяйствования не выдерживают конкуренции и уходят с рынка, 

поглощаясь крупными производителями сельскохозяйственной продукции. 

По этой причине требуется совершенствование системы организации сбыта продукции. Проблема сбыта готовой 

продукции потребительского назначения для товарной группы малых форм хозяйствования АПК является 

определяющей и потому представляет большой интерес. Очень важно знать, какой объём продукции КФХ и ЛПХ 

предпочтут купить потребители. Поэтому, прежде чем что-то производить, надо быть уверенным, что произведенное 

будет реализовано. При этом необходимо учитывать, что субъекты малых форм хозяйствования чаще всего реализуют 

свою продукцию на рынке покупателя в условиях совершенной конкуренции, при этом они обладают минимальной 

рыночной властью и работают на мелкооптовом или розничном рынках. 

Проблема в том, что в процессе производства сельскохозяйственной продукции нельзя быть уверенным, что вся 

произведенная продукция будет иметь спрос на рынке и будет успешно реализована. В условиях конкурентного рынка 

отсутствие устойчивой маркетинговой политики гарантированно ведет к спаду спроса и последующему прекращению 

производства. Опыт зарубежных стран, давно существующих в рыночной экономике, показал, что усилению сферы 

влияния и укреплению позиций на рынке эффективно способствует кооперативное объединение [2], [3]. 

Кооперация – это объединение лиц глав крестьянских (фермерских) хозяйств и/или иных форм хозяйств на основе 

равноправия с целью совместного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, он имеет статус 

юридического лица и работает на основах самостоятельного поиска капитала и самостоятельного принятия 

управленческих решений. Имущество в кооперативе является долевым и зависит от личного взноса всех его участников.  
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Чистая прибыль кооперации, распределяется согласно долевому участию. Личное трудовое и иное участие 

объединившихся глав КФХ или иных форм хозяйств является основополагающей спецификой кооператива [4], [5].  

Как показывает практика, потребность в кооперации возникает в случаях, когда каждый из потенциальных 

участников не может достаточно эффективно вести сельскохозяйственное производство или возникают проблемы с 

реализацией продукции. Не менее часто потребность в формальной или неформальной кооперации возникает при 

имеющихся проблемах в материально-технической базе или её недостатке. 

Кооперация дает возможность объединить усилия и перекрыть слабые стороны участников, что позволяет 

вывести бизнес к совершенной конкуренции на рынке, и дает возможность хотя бы отчасти диктовать рынку (на 

местном уровне) свои условия, а не подстраиваться под все его аспекты. 

Кооперация малых форм агробизнеса позволяет им расширять масштабы товарного производства, которые без 

государственной политики, целевых программ и финансовой поддержки ни в одной стране не удалось осуществить.  

Порядок реализации продукции сбытовой кооперации – одна из составляющих частей сферы обращения. Она 

отвечает за маркетинговую компанию, а соответственно, за логистику, реализацию и другие виды сервиса по 

переработке, упаковке, хранению и доставке товаров. 

Непосредственно именно ведение эффективной маркетинговой компании способно обеспечить ускорение 

процесса продвижения товаров потенциальному покупателю и потребителю. Кроме того, она ещё тесно связывает 

торгово-экономические отношения предприятий в целях выполнения коммерческих функций по закупке и продаже 

продукции, доведению их от производителей до конечных потребителей. 

Маркетинговая компания в системе сбытовой кооперации хозяйств является основополагающей составляющей, 

которая ответственна за развитие производства и реализацию сельскохозяйственной продукции, поиск потребителя и 

составление договоренностей по поставкам продукции, её качество и тарифы за оказываемые услуги на рынке. Эти 

взаимоотношения зависят от канала сбыта, на выбор которых воздействуют разнообразные факторы: категория 

потребителей, назначение продукции, требования рынка [6], [7].  

Залог эффективной кооперации заключается в удовлетворительном состоянии инфраструктуры рынков сбыта. 

Поэтому потребительской кооперации, помимо удовлетворения потребностей розничного рынка, стоит обратить свое 

внимание на государственные закупки госучреждений и общественные организации, такие как школы, больницы, 

детские сады и исправительные учреждения. 

В процессе выбора того или иного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции главным аспектом, влияющим 

на его выбор, служит непосредственно размер издержек производства и не в меньшей мере превосходства, которые 

будут получены при выборе данного рынка. В основном главная статья издержек – это расходы на транспортировку 

продукции, они являются наибольшими в случае удаления точек сбыта от места производства, поэтому в случае 

исследования рынка и разработки маркетинговой стратегии расчёт удаленности должен быть одним из важнейших 

критериев [8]. 

Участники сбытовой кооперации часто выступают и в роли потребительской кооперации, выступая сразу в двух 

ролях: с одной стороны, они осуществляют закупки ресурсов, сырья, с другой - продвигают сельскохозяйственное 

сырье в оптовую, мелкооптовую и розничную сети. Выступая как двойственная институциональная организация, 

сбытовая потребкооперация, с одной стороны, способна функционировать на современном рынке самостоятельно, 

развиваться на базе собственных, внутренних ресурсов, что позволяет отнести её к категории доходообразующей. С 

другой стороны, она выполняет значительную социальную функцию, то есть формирует не только экономическую 

базу, но и обеспечивает социальный эффект (рабочие места, формирует доходы и т.д.). Прибыль сбытового 

кооператива, так или иначе, возвращается владельцам крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. При 

этом решается ещё и проблема платежеспособности населения, поскольку работники в процессе купли-продажи будут 

возвращать заработанные средства в виде оборота в процессе покупки продукции [8], [9]. 

Важно понимать, что конкуренция — это двигатель торговли, который имеет значительную важность для 

участников рыночных отношений, мотивируя производителя внедрять новые технологии и повышать качество 

производимой продукции, бороться за своё место в потребительской корзине. Однако отрицательным эффектом 

является то, что в жёсткой рыночной конкурентной борьбе хозяйствам, прежде всего, приходится заботиться об 

экономической составляющей, забывая о социальной роли, имеющей важное значение [9]. 

Механизмы повышения занятости и доходов малого агробизнеса разнообразны, а по ресурсам практически не 

ограничены. Они могут выступать как в качестве исполнителей, так и интеграторов. 

Интеграторами они выступают тогда, когда кооперативы берут на себя обязанности по организации всей 

технологической цепочки совместного производства и сбыта определенных продуктов, исполнителями - когда малые 

формы хозяйствования смогут выполнять отдельные производства [8], [10]. Для обеспечения устойчивого развития 

производства и сбыта продукции могут быть использованы следующие мероприятия:  

- покупка для общих нужд сельскохозяйственной техники и передовых технологий; 

- расширение площади землепользования за счёт земельных долей; 

- дополнительное выделение земельных участков за счёт земель муниципального образования; 

- кооперирование хозяйств для обработки почвы, ухода за посевами и уборки урожая; 

- увеличение поголовья за счёт передачи скота из несостоятельных коллективных хозяйств; 

- кооперирование по выращиванию, доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота и свиней; 

- реализация продукции через коллективные и фермерские хозяйства; 

- выделение микрокредитов (займов); 

- организация дополнительных отраслей сельскохозяйственного производства (разведение гусей, кроликов, 

производство плодово-овощеводческой продукции и т.п.) и другие виды деятельности. 

В условиях рынка от масштабности производства в значительной мере зависит и конкурентоспособность 

хозяйств. 
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Организации малого агробизнеса, КФХ, хозяйства населения, помимо кооперативов, вправе создавать и прочие 

некоммерческие организации с целью различных видов поддержки. Так, с целью реализации стратегического 

развития бизнеса, взаимодействия малого, среднего и крупного агробизнеса между собой муниципальными и 

социальными организациями и общественностью необходимо формирование аграрных палат (объединений) равно как 

учреждений общего правительственного и приватно-домашнего управления. Палаты могут являться 

государственными, либо социальными организациями. Необходимость формирования государственных, 

муниципальных или общественных палат (союзов) диктуется тем, что личным подсобным хозяйствам, семейным 

фермам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, другому малому и среднему агробизнесу, требуются постоянные, то 

есть непрерывные услуги по специальной информации, маркетингу, консалтингу, обучению новым технологиям, 

правовой основе, подбору кадров, научному (инновационному) обеспечению и др. 

Практика показывает, что личным подсобным хозяйствам, сбытовым и другим кооперативам совместно с 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, другими предприятиями АПК, предприятиями несельскохозяйственного 

бизнеса при содействии государственных региональных или муниципальных сельскохозяйственных палат (союзов) 

следует учреждать некоммерческие организации финансовой поддержки сельского развития - фонды поддержки 

сельского развития (ФПСР), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) и др. 

Эти учреждения при правильно организованной работе обеспечивают следующие преференции: 

- создают возможность выходить на рынок без лицензий; 

- ориентируют на получение кредитов для малых форм хозяйствования по упрощенным процедурам; 

- обеспечивают возвратность финансовой помощи; 

- влияние местных администраций на их деятельность; 

- реализация социальных программ. 

Фонд будет использовать имущество для целей, определенных в его уставе, сможет заниматься и 

предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей кооперирования малых форм 

хозяйствования, целей ради которых он создан [11]. 

Для реализации данных мероприятий необходима большая информационная работа сельскохозяйственных палат 

(союзов) совместно с органами управления муниципальных образований. Следует проводить совместные собрания 

членов личных подсобных хозяйств с заинтересованными фермерами и руководителями коллективных хозяйств, 

готовить и заключать договоры, распространять информацию с объяснением прав и обязанностей партнёров, порядка 

взаиморасчётов и совместной работы. Формирование договорной системы и контроль за её реализацией, являющейся 

важнейшей функцией сельскохозяйственных органов местного самоуправления, которые должны уделять этому 

большое значение и внимание. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что кооперация, будь она потребительская или сбытовая, в 

равной степени имеет трудности с занятием своей ниши на рынке сельскохозяйственной продукции, 

приспосабливаясь к постоянно изменяющейся среде функционирования.  

Однако, возможности, которые она открывает, могут напрямую воздействовать на снижение рисков деятельности 

малых форм хозяйствования АПК в условиях рынка, а также укреплять деловые отношения с поставщиками и 

выстраивать четкие и оптимальные взаимоотношения с потребителем.  

Со стороны власти должна предусматриваться система мотивации кооперирования: различные финансовые 

поощрения, налоговые льготы и т.д.  

Для производителей очень важна помощь в поиске выгодных вариантов по кредитам, технологическое 

информирование и консультирование, а также оказание транспортных услуг в процессе реализации продукции 

хозяйствами и иные логистические услуги. 

Задача муниципальных организаций и регионального самоуправления территориями состоит в проведении 

сельскохозяйственной политики, основанной на одобрении формирования малого бизнеса. Содействие необходимо 

осуществлять согласно уровню воздействия бизнеса на занятость сельского населения, увеличения его доходов и 

налогооблагаемой базы и, безусловно, спросе на представляемые им продукцию либо услуги. 

Только таким путём можно создать собственный достаточно ёмкий внутренний рынок сбыта 

сельскохозяйственной продукции в городской или сельской местности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние основных стресс-факторов, вызванных распространением коронавирусной 

инфекции, на функционирование и развитие рынка сельскохозяйственной техники, сопряженное с логистическими 

сложностями поставок иностранной техники и комплектующих. Обозначены возможные положительные эффекты 

карантинных ограничений на развитие российского производства сельхозтехники в части замещения высвобождающихся 

объемов на рынке и замены компонентной базы на отечественные аналоги, что позволило разработать прогноз развития 

рынка тракторов. Установлено, что стресс-факторы могут дать импульс для роста отечественного экспорта сельхозтехники 

и стимулировать импортозамещение. Дальнейшее развитие отрасли будет связано с адаптацией к новым условиям 

торговли, логистики и производства, а также цифровизации оборудования.  

Ключевые слова: рынок сельскохозяйственной техники, стресс-фактор, сельхозмашины. 
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Abstract 

The article examines the impact of the main stress factors caused by the spread of the coronavirus infection on the functioning 

and development of the agricultural machinery market, which is associated with logistical difficulties in the supply of foreign 

machinery and components. The article outlines the possible positive effects of quarantine restrictions on the development of Russian 

agricultural machinery production in terms of replacing the output volume on the market and replacing the components with domestic 

analogs, which allowed for the development of a forecast for the development of the tractor market. The article establishes that stress 

factors can give an impetus to the growth of domestic exports of agricultural machinery and stimulate import substitution. Further 

development of the industry will be associated with adaptation to new conditions of trade, logistics and production as well as 

digitalization of equipment.  

Keywords: market of agricultural machinery, the stress factor of the machinery. 

Введение 

В современных реалиях эпидемия коронавирусной инфекции (COVID-19) серьезно повлияла на многие 

привычные процессы. Мировой рынок сельскохозяйственной техники столкнулся с закономерными сложностями с 

точки зрения разрыва логистических цепочек и регулярных поставок техники и комплектующих. На фоне пандемии 

спрос на сельскохозяйственную технику в мире, а также покупательная способность сократились. Задержки 

финансирования, сложности с поставками зарубежной техники и запасных частей, приостановка работы части 

предприятий в связи с карантинными ограничениями являются негативными стресс-факторами текущего года, к 

которым пришлось адаптироваться производителям сельхозмашин. 

На наш взгляд, в условиях мирового глобального рынка во время вспышки коронавируса, когда цепочки поставок 

комплектующих и оборудования были нарушены, основной стратегией для сельхозмашиностроителей может стать 

локальное производство и локальное потребление. 

 

Основные результаты  
В настоящее время можно отметить, что российский рынок сельскохозяйственной техники на фоне пандемии 

коронавируса остается стабильным, хотя спрос на сельхозмашины оказался ниже ожидаемого в 2020 году. Для 

отечественного рынка сельскохозяйственной техники характерны такие тенденции, как высокая доля импорта, 

зависимость от мер государственной поддержки и низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке [1], [2].  

Сокращение поставок иностранной техники в связи с эпидемиологической ситуацией и ограничениями может 

положительно сказаться на развитии собственного производства в части замещения высвобождающихся объемов на 

рынке и замены компонентной базы на отечественные аналоги. 

Так рост производства отечественных сельхозмашин наблюдается по многим позициям, в частности за первое 

полугодие текущего года увеличился выпуск кормоуборочных комбайнов на 32 % (488 ед.), зерноуборочных 

комбайнов – на 20 % (3 тыс. ед.), тракторов – на 11 % (1,32 тыс. ед.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Производство косилок за 6 месяцев возросло на 16 % (224 ед.), борон – на 14 % (2,57 тыс. ед.), сеялок – на 7 % 

(3,1 тыс. ед.), опрыскивателей – на 5 % (621 ед.) (см. рис. 1) [3], [4]. 
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Рис. 1 – Отечественное производство сельскохозяйственной техники за 1 полугодие 2020 года, единиц 

 

Данная положительная динамика связана с тем, что отечественные сельхозмашиностроители не прекращали свою 

деятельность во время пандемии в отличие от европейских производителей, ушедших на длительный карантин. Также 

высокий уровень локализации российских компаний снизил зависимость от иностранных комплектующих. В связи с 

этим российским предприятиям удалось увеличить свои темпы производства [3]. Также не остановили свою работу и 

некоторые локализованные на территории России иностранные производители, которых кризисные тенденции не 

коснулись.  

Девальвация рубля также оказала влияние на рынок сельскохозяйственной техники в части сохранения рублевой 

стоимости сельхозмашин отечественного производства, что повысило их конкурентоспособность по сравнению с 

ввозимой импортной техникой в ценовом сегменте. 

Экспорт сельскохозяйственной техники за 9 месяцев вырос на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года и составил 10,9 млрд. руб., что произошло за счет увеличения поставок тракторов на 34 % (353 ед.), борон – на 28 

% (591 ед.), культиваторов – на 27 % (122 ед.), плугов – на 27 % (302 ед.) и кормоуборочных комбайнов – на 4 % (82 

ед.) [3]. Рост экспорта обусловлен выполнением заказов прошлого года с учетом непрекращающейся работы заводов в 

условиях ограничений. Кроме того, росту экспорта способствует значительное улучшение качества российской 

сельхозтехники и выпуск новых линеек оборудования. 

Основными направлениями зарубежных поставок техники стали такие страны как Чехия, Франция, Нидерланды, 

Киргизия, Болгария, Германия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. В тоже время сократился экспорт в Польшу и 

Словакию [5]. 

Для отечественных производителей во время пандемии важным фактором является возобновление отраслевых 

конгрессно-выставочных мероприятий как каналов продвижения техники на внутреннем и зарубежном рынках [6].  

С учетом сложившихся тенденций на рынке сельскохозяйственной техники, возможно составить прогноз его 

развития на примере производства тракторов. Пессимистический сценарий предполагает сокращение выпуска на 40 % 

к началу 2022 года. Оптимистический сценарий развития подразумевает увеличение производства с 2021 года с 

превышением докризисного уровня. Прогнозные показатели базового сценария находятся между крайними 

значениями предыдущих величин, но ближе к оптимистическому значению (см. рис. 2) [7], [8]. 

 

 
Рис. 2 – Прогноз развития рынка тракторов в РФ 
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Тем не менее к концу года на рынке может произойти сокращение производства из-за неблагоприятной экономической 

ситуации в стране, что приведет к значительному снижению платежеспособного спроса [9]. 

В целом стресс-факторы могут дать импульс для роста отечественного экспорта сельхозтехники и стимулировать 

импортозамещение. Дальнейшее развитие отрасли будет связано с адаптацией к новым условиям торговли, логистики и 

производства, а также цифровизации оборудования. 

На наш взгляд, наличие конструкторских бюро вместе с собственными производственными линиями и четкой работой 

на заказ позволят отечественному производству выдержать кризисные удары и занять собственную нишу в отрасли, не 

используя импортную компонентную базу. Также важным инструментами поддержки будут являться правительственные 

инициативы, а именно механизм льготного кредитования на покупку техники российского производства [10].  

 

Заключение  

Можно утверждать, что ситуация на мировых рынках сельхозтехники в целом будет зависеть от действий правительств 

различных стран в части продления ограничений, связанных с карантинным режимом. Многие компании вынуждены будут 

корректировать производство, фокусируясь на существующих стресс-факторах и поиске драйверов дальнейшего развития. 

Производителям сельскохозяйственной техники в современных реалиях важно поддерживать существующие парки машин в 

рабочем состоянии с точки зрения сервисного обслуживания и наличия запасных частей. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ рисков в разрезе инновационного цикла, который показал, что для каждой стадии 

проекта характерны свои риски и угрозы в зависимости вида экономической деятельности, степени новизны и типа 

новой техники или технологии. На основании проведенного анализа были разработаны рекомендации по выработке 

методов экономической защиты проектов, среди которых наиболее универсальным является имущественное 

страхование. отмечается, что в силу неопределенности инновационного процесса, страховые тарифы могут быть 

завышены, что ограничивает применение метода. На ранних стадиях инновационного цикла рекомендуется 

диверсифицировать исследования по нескольким направлениям, а на стадии освоения рекомендуется использовать 

метод резервирования. 

Ключевые слова: инновационный риск, возможность ущерба, инновационный проект, инвестиции, 

инвестиционная привлекательность. 
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Abstract 

The article analyzes the risks present within the innovation cycle, demonstrating that each stage of the project has its own 

set of risks, depending on the type of economic activity, the degree of novelty and the type of technology. Based on the 

analysis, the study offers recommendations for the development of the methods of economic project protection, among which 

the most universal is property insurance. The study notes that due to the uncertain nature of the innovation process, the 

insurance rates may see an increase, which puts a limit to the use of this method. The article recommends diversifying research 

in several areas at the early stage of the innovation cycle, while at the development stage, it recommends using the reservation 

method. 

Keywords: innovation risk, possibility of damage, innovative project, investment, investment attractiveness. 

Введение 

Обострение международной обстановки в текущий период проявляется не только в ограничении международной 

торговли, но и в различного рода преградах на пути движения капиталов и технологий, в связи с чем, основанная на 

рыночной теории модель международного разделения труда, нуждается в существенной корректировке. Находящаяся 

под санкционным давлением российская экономика вынуждена срочно искать замену поставляемым ранее по импорту 

оборудованию, материалам, запасным частям и комплектующим. Примером тому является проблема с выполнением 

японской фирмой контракта на закупку композитных материалов для гражданского самолета МС-21. Ситуация 

обострилась и после того, как в течение довольно короткого периода времени (2014-2015 г. г.), курс национальной 

валюты просел более, чем на 50% и в настоящее время продолжает оставаться нестабильным. Это обстоятельство 

ставит под сомнение экономическую эффективность целого ряда международных сделок по приобретению за 

рубежом машин, оборудования и комплектующих. Ограничения касаются не только закупок сложных технических 

устройств (СТУ), но и их элементов, запасных частей и документации. Российские предприятия оказались ограничены 

в приобретении лицензий на технологии производства ряда изделий и программное обеспечение компьютерных 

систем и мобильных устройств. 

Также не принесли желаемого результата и попытки привлечь зарубежных инвесторов, готовых вкладывать свои 

капиталы в развитие высокотехнологичных производств. Иностранные инвестиции направляются, по данным 

Центрального банка России, в основном на финансовый рынок, где за счет различного рода спекуляций, с прибылью 

выводятся за рубеж. Анализ, проведенный в работе автора [1] показал, что отток капитала, вызванный репатриацией 

доходов от инвестиций, значительно превышает вложения иностранных инвесторов в российскую экономику. Таким 

образом, ограничения, веденные против России рядом индустриально развитых государств, определили 

необходимость независимого производства машин, оборудования и материалов на базе собственных исследований и 

разработок. 

 

Обсуждение 

Для управления этим процессом и принятия решений о финансировании и поддержки отечественных 

производителей, используются модели инновационного цикла, разработанные рядом отечественных и зарубежных 
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ученых, среди которых В. Буш [2], Р. Нельсон [3], Янч [4], Фреман [5] и др. Модели включают в себя ряд 

последовательных стадий, основными из которых являются: 

- научные исследования и разработки (НИР); 

- освоение в производстве новой технологии или изделия; 

- производство; 

- эксплуатация; 

- утилизация. 

Следует отметить, что разработанные модели инновационного процесса достаточно широко применяются в 

зарубежной практике при принятии решений по стимулированию активности бизнеса, однако в российской 

экономике, их использование не всегда приводит к ожидаемым результатам. Государственного финансирования 

научных исследований и разработок явно не хватает, а привлечь частный капитал в реализацию крупных 

инновационных проектов пока не удается. Одним из определяющих эту проблему факторов являются высокие риски 

инновационной деятельности. Проекты, предполагающие масштабные исследования и разработки, характерны 

высоким уровнем затрат и не менее высоким уровнем инновационного риска, в связи с чем, реализуются, как правило, 

госкорпорациями, военными исследовательскими институтами, крупными научными организациями и 

университетами с государственным участием. Привлечение частного бизнеса в условиях дефицита бюджета является 

актуальной задачей современной экономики России. Одно из направлений решения этой проблемы может лежать в 

плоскости снижения инновационных рисков посредством создания эффективного механизма экономической защиты 

инновационных проектов. Разработка такого механизма требует тщательного изучения всех возможных рисков и 

угроз инновационной деятельности, а также классифицировать их по отдельным признакам. Проблеме классификации 

рисков посвящены труды Р. М. Качалова [2], Орлова А. И. [3] и других ученых. 

 

Результаты 

Для разработки эффективных методов экономической защиты инновационные риски, на взгляд автора, должны 

быть классифицированы по стадиям инновационного цикла. В проведенных ранее исследованиях [4] было выявлено, 

что для каждой стадии инновационного процесса характерны определенные риски. Особенно важной для всего 

инновационного процесса является начальная стадия - исследования и разработки. В эту стадию входят 

фундаментальные и прикладные исследования и работы. Основными стадиями фундаментальных работ являются 

следующие: 

- теоретические исследования и аналитические расчеты; 

- построение моделей; 

- эксперименты; 

- обработка результатов. 

Характерные для этой стадии риски представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Инновационные риски, характерные для стадии фундаментальных работ 

Стадия цикла Риск Возможный ущерб 

Теоретические 

исследования и 

аналитические 

расчеты, построение 

моделей 

Невозможность формирования 

методологической базы проведения 

исследований; 

ошибки в расчетах; 

неадекватность модели эксперимента; 

невозможность теоретического обоснования 

предполагаемого процесса и др. 

Ущерб в размере стоимости оплаты 

труда исследователей. 

Эксперименты 
Ошибка в методах проведения эксперимента; 

-аварии при проведении эксперимента; 

Ущерб в размере стоимости оплаты 

труда исследователей; стоимость 

оборудования и материалов для 

экспериментов. 

Обработка 

результатов 
Ошибка в расчетах при обработке результатов 

Ущерб в размере стоимости оплаты 

труда исследователей, 

участвовавших в теоретической и 

экспериментальной части работ. 

 

Наибольший ущерб на начальной стадии исследований может быть реализован при проведении экспериментов с 

неизвестным ранее науке источником энергии, материалом, техническим устройством. 

Для стадии прикладных научно-исследовательских работ риски разделяются по следующим стадиям: 

- конструкторские работы; 

- технологические работы; 

- создание опытного образца. 

Риски, характерные для конструкторских работ прикладной фазы исследований представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Инновационные риски, характерные для стадии конструкторских работ 

Стадия цикла Риск Возможный ущерб 

Техническое задание 

на разработку 

технологии, СТУ 

Невозможность выхода на заданные в 

ТЗ параметры. 

Ущерб в размере оплаты труда 

исследователей и разработчиков. 

Заниженная, определенная в ТЗ 

предельная цена. 

Убыток в размере разницы между 

фактической стоимостью изделия и 

согласованной в ТЗ предельной ценой. 

Не выдержаны требования к патентной 

чистоте 

Расходы на вероятные судебные тяжбы и 

приобретение дополнительных лицензий. 

Техническое 

предложение 

Ошибочно определенное направление 

разработок 

Расходы на оплату труда конструкторов и 

накладные расходы. 

Эскизный проект 

Несогласованные функциональные 

схемы, чертежи, эскизы. 

Расходы на оплату труда разработчиков и 

штрафные санкции за несоблюдение 

графика проектирования. 

Ошибки в технико-экономических и 

других расчетах 

Расходы на заработную плату 

специалистов 

Технический проект 

Ошибки в прочностных расчетах, а 

также в расчетах надежности, срока 

службы отдельных узлов и деталей. 

Стоимость опытного образца, зарплата 

разработчиков и возможные штрафные 

санкции за увеличение сроков 

проектирования. 

Необоснованное удорожание проекта. 

Ошибки в конструкции узлов, 

агрегатов, деталей, которые 

проявляются в низкой технологичности 

изделия. 

Зарплата разработчиков и возможные 

штрафные санкции за увеличение сроков 

проектирования. 

 

Особое значение для всего проекта имеет правильно выбранное направление, которое определяется на стадии 

технического предложения. Неверно выбранный вариант проведения НИР может существенно затянуть сроки 

реализации всего проекта. 

Риски, характерные для опытного производства представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Инновационные риски, характерные для стадии опытного производства 

Стадия цикла Риск Возможный ущерб 

Изготовление моделей, 

макетов, опытных 

образцов 

Брак в изготовлении опытного 

образца 

Стоимость всего опытного образца или 

стоимость устранения брака и возможные 

штрафные санкции за увеличение сроков 

проектирования. 

Испытания опытного 

образца 

Нарушение режима испытания 

образца. 

возможные штрафные санкции за увеличение 

сроков проектирования 

Разрушение образца Стоимость опытного образца 

Разрушение образца и 

оборудования во время 

испытаний 

Стоимость опытного образца, испытательных 

стендов, оборудования, стоимость ремонта и 

восстановления поврежденных зданий и 

сооружений. 

 

Во время испытаний опытного образца определяется его технологичность, выявляются все проблемы новой 

конструкции, которые устраняются совместными усилиями технологов и конструкторов. 

Риски, характерные для технологических работ представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Инновационные риски, характерные для стадии технологических работ 

Стадия цикла Риск Возможный ущерб 

Техническое задание 

на технологическое 

проектирование 

Некорректно составлены планы 

мероприятий на повышение 

технологического уровня 

Возможные штрафные санкции за 

увеличение сроков проектирования. 

Технологический 

проект 

Недостаточный уровень унификации 

технологических процессов. 
Удорожание изделия 

Неэффективные технологии Удорожание изделия 

Сложная технологическая оснастка Удорожание изделия 
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Для стадии технологических работ особенно важным является выбор эффективной технологии, обеспечивающей 

высокую производительность и качество новой продукции. В России имеется значительный потенциал 

конструкторских решений, который пока не может быть реализован из-за отсутствия технологий и оборудования. 

Риски, характерные для стадии освоения представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5 – Инновационные риски, характерные для стадии освоения 

Стадия цикла Риск Возможный ущерб 

Подготовка 

производственных 

площадей 

Аварии при демонтаже старого 

оборудования и ремонте помещений 
Стоимость ликвидации последствий аварии 

Монтаж оборудования 
Аварии при монтаже технологического 

оборудования 

Стоимость вышедшего из строя 

оборудования и ликвидации последствий 

аварии 

Отладка технологии 

производства нового 

изделия 

Невозможность технической 

реализации новой технологии в данных 

условиях. 

Стоимость переработки технологического 

процесса. 

Аварии в процессе отладки новой 

технологии. 

Стоимость вышедшего из строя 

оборудования и ликвидации последствий 

аварии 

 

На стадии освоения новой технологии и продукции большое значение имеет техническая подготовка 

производства к внедрению новшеств. Именно на этом этапе чаще всего возникают проблемы, связанные с отладкой 

технологии, несовершенством технической базы, неподготовленным персоналом. Эти факторы могут являться 

причиной брака и производственных аварий с тяжелыми последствиями. 

Риски, характерные для стадии производства представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Инновационные риски, характерные для стадии производства 

Производство 

Стадия цикла Риск Возможный ущерб 

Производство 

базовой модели 

Аварии на производстве, поломка 

технологического оборудования 

Стоимость вышедшего из строя 

оборудования и ликвидации последствий 

аварии 

Срыв контрактов на поставку 

материалов и комплектующих 

Потери времени на заключение нового 

контракта и поставку материалов и 

комплектующих 

Срыв контрактов на продажу готовой 

продукции 

Потери времени на заключение новых 

контрактов 

Расширение Моральное старение изделий 
Стоимость технической подготовки 

производства к расширению 

Модернизация 

Модернизация не соответствует 

запросам потребителям 

Стоимость затрат на техническую 

подготовку производства к модернизации 

изделия. 

Модернизация привела к удорожанию 

продукции 

Стоимость затрат на техническую 

подготовку производства к модернизации 

изделия. 

 

Фаза производства начинается после того, как новое изделие будет освоено и его выпуск будет соответствовать 

проектной мощности. Производство включает в себя стадии выпуска базовой модели, которое, в случае 

положительной реакции потребительского спроса, начинает расширяется. Принятие решения о расширении 

производства может запоздать и тогда, в случае появления аналога у конкурентов, выпуск дополнительной партии 

изделий может морально устареть.  

Инновационные риски, характерные для стадии эксплуатации и утилизации представлены в табл. 7. 
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Таблица 7 – Инновационные риски, характерные для стадии эксплуатации и утилизации 

Эксплуатация 

Стадия цикла Риск Возможный ущерб 

Транспортировка 

к месту 

эксплуатации 

Транспортные риски – аварии, 

повреждения при перевозке, хранении, 

погрузо-разгрузочных работах 

Стоимость восстановления или полная 

стоимость изделия 

Подготовка к 

эксплуатации 

Ошибки в сборке, подключении к 

сетям, которые приводят к выходу из 

строя изделия. 

Стоимость восстановления или полная 

стоимость изделия 

Эксплуатация 

Аварии при нарушении правил 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

Стоимость восстановления или полная 

стоимость изделия и смежного 

оборудования 

 
Аварии, вызванные скрытыми 

дефектами конструкции 

Стоимость восстановления или полная 

стоимость изделия и смежного 

оборудования, затраты на 

конструкторскую и технологическую 

доработку изделия. 

Утилизация 

Утилизация 

Аварии при демонтаже конструкции 
Стоимость работ по устранению 

последствий аварии 

Загрязнение окружающей среды, 

вызванное нарушением правил 

утилизации изделия 

Стоимость работ по устранению 

последствий загрязнения окружающей 

среды. 

 

Заключительные стадии инновационного цикла – эксплуатация и утилизация изделия характерны своими 

группами рисков, среди которых озабоченность вызывают аварии, вызванные неправильной эксплуатацией изделия, а 

также нарушением правил утилизации, вследствие чего возможен ущерб окружающей среде и персоналу, который 

занят эксплуатацией изделия и третьим лицам. 

 

Заключение 

Проведенный анализ показал, что каждой стадии инновационного цикла соответствуют свои риски, среди 

которых, в зависимости от вида изделия, отрасли экономики, где оно производится или эксплуатируется, можно 

выделить наиболее значимые и существенные. 

Практически на всех стадиях инновационного цикла следует применять, в качестве метода экономической защиты 

страхование. Страхованию подлежит имущество предприятия, включая оборудование, а также здания, сооружения, 

транспортные средства и др. Жизнь и здоровье персонала научной организации и промышленного предприятия 

должны быть застрахованы. Подлежит страхованию возможный ущерб, нанесенный третьим лицам в случае аварии 

при изготовлении, испытании и эксплуатации новой техники и материалов. Однако, вследствие большой 

неопределенности на ранних стадиях инновационного процесса возможно завышение страхового тарифа, что снижает 

привлекательность этого метода экономической защиты. В качестве метода экономической защиты ранних стадий 

исследований и разработок имеет смысл диверсифицировать разработки на несколько направлений. При испытании 

новых образцов техники рекомендуется изготавливать резервные изделия, которые могут использоваться в 

дальнейших исследованиях при разрушении основного объекта. 

Предложенная классификация рисков, связанных с разработкой, освоением и производством новой продукции и 

технологий, может способствовать выработке стратегии экономической защиты проектов на всех стадиях 

инновационного цикла, что повысит инвестиционную привлекательность процесса разработки, освоения и 

производства для частного бизнеса. 
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Аннотация 

В статье приведены основные результаты исследования мировой валютной системы и тенденций ее дальнейшего 

развития в условиях мирового кризиса, обусловленного современной эпидемиологической ситуацией в Мире. 

В современных реалиях развитие экономики и социально-экономических, информационно-технических систем 

зависит от полноценного формирования цифровой среды и инфраструктуры (индустрии). Структурированная модель 

цифровой экономики, благоприятным образом влияет, как на деятельность хозяйствующих субъектов, так и на 

механизм функционирования ее составных элементов: позволяет привлекать инструменты инвестирование из вне, с 

учетом применения новых программных средств и цифровых продуктов, развивать и модернизировать электронную 

торговлю и площадки. 

Ключевые слова: мировая валюта, валютная система, экономика, ВВП, риски, кризис, COVID-19, экономика, 

экономические процессы, цифровые деньги, виртуальная валюта, криптовалюта, биткойн, бикчейн, платежная 

система. 
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Abstract 

The article presents the main results of the study of the international monetary system and the trends in its further 

development in the context of the global crisis caused by the current worldwide epidemiological situation. 

In today's reality, the development of the economy and socioeconomic, information and technical systems depends on a 

complete formation of the digital environment and infrastructure (an industry). The structured model of the digital economy 

has a positive impact on both the activities of economic entities and the functioning of its constituent elements. It allows for an 

external attraction of investment tools, taking into account the use of new software, and to develop and modernize E-

Commerce and online marketplaces. 

Keywords: world currency, monetary system, economy, GDP, risks, crisis, COVID-19, economy, economic processes, 

digital currency, virtual currency, cryptocurrency, bitcoin, blockchain, payment system. 

Правительства всех стран мира ищут сегодня баланс между спасением человеческих жизней и спасением 

экономики. Уже сейчас, по самым известным прогнозам, ожидается падение ВВП в большинстве стран мира в 

среднем на 6 - 15% за 2020 год. 

Финансовые рынки всего мира, в основном, не обращали внимания на коронавирус, пока он распространялся 

только по Китаю. Но после объявления его пандемией (глобализации) кризис в мировой экономике стал остро 

ощутим. Теперь риски, связанные с распространением COVID-19, негативно влияют на ценообразование многих 

активов. Аналитики опасаются, что кризиса в мировой экономике не избежать. 

Основные экономические последствия эпидемии коронавируса, которые могут ощутить на себе все страны мира 

представлен на рисунке 1 [5]. 

 

 
Рис. 1 – Основные экономические последствия COVID-19 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 3 ▪ Декабрь 

 

71 
 

Пандемия, несомненно, будет иметь очень серьезные последствия для экономики, торговли и, следовательно, для 

работы и благосостояния людей. Последние прогнозы предсказывают более сильный экономический спад и потери 

рабочих мест, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад [7]. 

Ведущие российские экономисты поднимают тревогу. Проведя исследования, экономисты отмечают, что ВВП 

России может снизиться на 10-20 % из-за пандемии и ее последствий (см. рисунок 2) [7]. 

 

 
Рис. 2 – График сравнение ВВП за 2019 и 2020 год 

 

Согласно прогнозу, представленному экспертами, мировая экономика в 2020 году упадет на 3-5 % по сравнению с 

прошлым годом, ВВП США - с 5 до 10 %, Россия - с 10 до 20 % [7].  

Для России этот год может стать худшим с 1992 года, когда падение ВВП, по данным Всемирного банка, 

составило 14,5 %. Даже в 2009 году российский ВВП упал всего на 7,8 %, в 1998 году - на 5,3 % [7], [14]. 

Кроме того, стоит отметить, что также наблюдается стремительное снижение цены на нефть. 

 

 

 
Рис. 3 – Анализ цены на нефть с 2008 по 2020 год 

 

Проанализировав цену на нефть с 2008 по 2020 год, можно сделать выводы о том, что её изменение в процентном 

соотношении составляет 21,5 %, если сравнивать наибольшую цену за баррель нефти, которая в 2013 году составляла 

116, 46 долларов за баррель и наименьшую за исследуемые периоды в 2020 году – 25 долларов за баррель (см. рисунок 

3) [7]. 

18 марта цены на нефть марки Brent упали до нового минимума - менее 25 долларов за баррель. На торгах 19 

марта он снова подорожал - почти до 26 долларов. 

В любом случае это больше половины того, что произошло в феврале, и на 16 долларов меньше, чем нужно 

российскому бюджету, чтобы это произошло без дефицита [7]. 

Изучая международные тенденции по развитию экономик и экономических процессов, особую роль в интегрированной 

мировой экономике в период пандемии приобрела виртуальная валюта или цифровые деньги [7], [8].  

Так, сущность крупномасштабного эффекта от создания и внедрения цифровых валют и денежных инструментов изучают 

многие специалисты и ученые в различных сферах деятельности: экономической, социальной, правовой, 

макроэкономической, политической сферы [9]. 

Осуществив комплексный анализ цифровых денег, была выявлена следующая классификация денежных средств 

(инструментов), которую можно подразделить на три составляющих элемента: 

1. Традиционные средства (бумажные денежные средства, банковские и коммерческие вклады, ценные бумаги). 

2. Электронные средства (банковские и кредитные карты, система интернет-денег; различные платежные системы – 

Яндекс. Деньги, Pay Pal, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Web Money; смарт-карты (электронный кошелек)).  

3. Цифровые средства (цифровые деньги, криптовалюта) [4].  

Проанализировав основные положения и регламент Европейской директивы по разработке и применению электронных 

денег, следует обозначить, что электронные деньги являются электронно- (в том числе магнитно-) хранимой денежной 

стоимостью, представленной требованием на эмитента, которое выпускается при получении денежных средств эмитентом для 

совершения платежей и которое принимается в качестве средства платежа иными учреждениями, нежели эмитент 
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электронных денег [12]. То есть различные платежные системы, представленные выше, позволяют осуществлять транзакции, 

проводить коммерческие и иные операции с большей долей эффективности и оптимальностью, что в свою очередь 

благоприятно влияет на информационно-экономические процессы между участниками данных отношений. Под данными 

операциями понимают: 

- Оплачивать товары и услуги в сети Интернет вне зависимости от страны и места нахождения; 

- Производить переводы денежных средств на дебетовые и кредитные карты; 

- Проводить и завершать операции по купле-продаже и обмену электронной валюты через автономные устройства и 

защищенные каналы связи; 

- Применять расчетные счета используя электронную почту, технологичный программный продукт или девайс [12].  

Практически весь поток совершаемых операций с электронными деньгами производятся с помощью специального 

электронного кошелька, который представляет собой уникальный идентификатор, состоящих из набора структурированных 

элементов (цифр и букв). Открыть один или несколько электронных кошельков можно на официальном сайте платежной 

системы, предварительно осуществив регистрацию на этой платформе.  

Виртуальные (цифровые) деньги – это вид нерегулируемых цифровых денег, которые эмитируется и, как правило, 

регулируются и контролируются их разработчиками, принимаются и используются среди членов определённого виртуального 

сообщества, в ряде случаев создаются с подачи государственного сегмента рынка [6], [12].  

Электронные и цифровые деньги основаны на едином принципе невещественных способов осуществления платежей, но в 

тоже время имеют ряд существенных признаков, отличающих их индивидуальные особенности. Основное отличие цифровых 

денег состоит в том, что они не связаны государственной валютной системой напрямую, а создаются непосредственно через 

программные системы и электронные площадки, не являющихся элементами единой сети. В свою очередь, традиционные 

деньги для преобразования в электронный формат должны быть внесены на счет в денежном эквиваленте. Под данные 

критерии и основные требования, подпадают криптовалюты [12]. 

Криптовалюта – это цифровая валюта, основанная на криптографических методах шифрования и защиты. Данный вид 

валюты создается виртуально и содержит зашифрованную математическими методами информацию и данные, защищенные 

от возможности подделки и копирования. Известными и часто применяемыми криптовалютами являются: Bitcoin, Bitcoin 

Сash, Ethereum, Dash и Ripple. Действующая криптовалюта сформирована на основе технологии блокчейн – это 

централизованная база данных, которая состоит из информационных блоков и содержит записи о зачислении, переводе и 

снятии денежных средств, то есть о всех трансакциях [3], [12].  

Рассмотрим более подробно преимущество цифровых денежных инструментов в соотношении характеристик 

криптовалюты и электронных денег. 

Важным аспектом выступает тот факт, что реализация основывается на невозможности изменения указанных записей 

информационных блоков, которые можно только дополнить [1]. Каждая трансакция защищена электронной подписью 

пользователя, который осуществляет операции с цифровыми денежными инструментами.  

Сопоставление и анализ криптовалюты и электронных денег представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соотношения характеристик цифровых денежных инструментов 

Характеристика Криптовалюта Электронные деньги 

Стоимость 

составного элемента 

Доверие к системе платежей, оптимальность 

соотношения спроса и предложения 

Целесообразный эквивалент 

количеству 

фидуциарных денег, 

трансформированных в 

электронную форму 

Способ эмиссии 

Форжинг, майнинг, (митинг), ICO (Initial coin 

offering) на основе математической модели 

генерации систем 

Преимущественно электронная в 

зависимости от 

стоимости фидуциарных денег в 

текущий период 

Доступность 
Наличие доступа к сети Интернет и цифровым 

площадкам 

Доступ к различным элементам сети 

Интернет, электронным устройствам, 

клиентской базам и системам связи 

Идентификация 

клиента 

Возможность анонимного использования 

цифровых единиц 

Идентификация по осуществляемым 

операциям, с учетом базы данных, 

регистрация и защита серверов 

Связь с инфляцией Не подвержена, отсутствует в данный период Существует прямая взаимосвязь 

Регулирование 

- узаконены и облагаются налогами, имеет 

интеграционное значение (Япония, США, Канада, 

Германия и др.) 

- ограничен оборот криптовалюты для банков, 

допускается физическими лицами (Китай) 

- запрещено (Бангладеш, Боливия, Вьетнам) 

Осуществляется процесс 

регулирования в соответствующей 

стране Центральным банком 

государства 

Безопасность, риски 

(на примере 

Российской 

Федерации) 

- угроза вирусных атак 

- потеря пароля от данных 

- виртуальная кража 

- отсутствие полноценного правового 

регулирования в данной сфере 

- инфляция 

- угроза кражи, мошенничества, 

незаконных операций 

- более длительный срок перевода 

денежных средств 

Эмитент Децентрализован Централизован 
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На основе данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что цифровые деньги и криптовалюта, имеют 

приоритетные значения сами по себе, в зависимости от индивидуальных характеристик каждой. Выбор применения 

одной из них, базируется на основах функционирования конкретной системы осуществления операций и 

коммерческих сделок, в зависимости от формы и способов финансовых и денежных потоков. Однако, в современном 

действительности, криптовалюты обладают рядом существенных преимуществ, что подтверждается со стороны 

социума, поскольку использование данного цифрового денежного инструмента в последние годы приобрело 

значительную популярность и рентабельность [10], [13]. Так, можно выделить следующие преимущественные 

категории: 

- скорость осуществления операций; 

- минимальные комиссии за транзакции; 

- безопасность финансовых потоков; 

- удобность хранения и накопления; 

- возможность полной конфиденциальности; 

- актуализация в долгосрочной перспективе. 

Стоит отметить, что криптовалюта не получила массового распространения в повседневной жизни населения в 

качестве платёжного средства. Однако, по оценкам ведущих ученых и специалистов мира, если текущая динамика по 

использованию и созданию цифровых валют будет сохранена, до 2030 года количество пользователей блокчейн-

кошельков достигнет уровня 200 миллионов, а в будущем криптовалюта вовсе вытеснит наличные денежные средства 

[2], [12]. 

Для выхода на новый потребительский уровень и достижение желаемого максимума, в рамках применения 

криптовалюты необходимо решить основных проблемные аспекты, а именно [12]:  

1) Стоимость ведущих применяемых для расчетных операций криптовалют должна быть стабильной. Требуется 

осуществление их законного перехода в легитимное русло, на основе созданной нормативно-правовой базы по 

данному направлению.  

2) Осуществление процесса интеграция криптовалют ведущими компаниями в области платежей. Через 

мобильные устройства и приложения (Apple Pay, Google Pay), среди провайдеров карт Visa и Mastercard, розничных 

продавцов Amazon и Ozon.  

3) Финансовая система должна подготовлена и настроена к отключению электричества и кибератакам, а также 

обязательно наличие современных научно-технических, программных, компьютерных и вычислительных средств [6].  

Для продвижения криптовалют необходимо их признание в правовом поле и создание единой системы контроля и 

регулирования. С появлением регулирования придется отказываться от принципов, которые были изначально 

заложены в технологии блокчейн. Именно поэтому в первую очередь необходимо найти золотую середину между 

свободой и контролем, чтобы у инвесторов появилось желание вкладывать в перспективный проект создания Единой 

автоматизированной системы цифровых денежных средств [12]. 

Полноценная взаимосвязь между государственным сектором и частными, коммерческими структурами, позволит 

выработать оптимальных механизм создания Единой системы применения цифровых денег, что повлечет новый веток 

развития экономики в современных условиях цифровизации и мировой глобализации в целом. В России данный 

вопрос достаточно подробно изучен, что позволило сформировать и применить целостную концепцию, направленную 

на развитие рынка электронных денег в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Кроме того, говоря о последствиях эпидемии, стоит отметить, что снижается производственная активность, 

сокращается сектор услуг, падают цены на нефть, происходит хаос на фондовых рынках. 
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Аннотация 

В современном мире появляется множество объектов финансовых отношений. Одну из главных ролей в их 

формировании играет финансовая политика. В статье авторы рассмотрели понятие финансовой политики компании, 

её цели, задачи и принципы формирования. Была выявлена проблема в формировании финансовой политики. Она 

связана с тем, что многие компании уделяют очень мало внимания всем возможным сценариям развития своей 

деятельности, учитывая только нынешнее положение организации. При всём этом оценка компании на будущие 

периоды остается нерассмотренной. Исходя из этого, были предложены предварительные мероприятия для 

разработки финансовой политики, при выполнении которых ее формирование станет более качественным.  

Ключевые слова: финансовая политика, цели финансовой политики, предприятие, формирование финансовой 

политики.  
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Abstract 

In the modern world, the instances of business relations are becoming increasingly widespread. One of the main roles in 

their formation is played by financial policies. In the article, the authors examine the concept of a corporate financial policy as 

well as its goals, objectives and principles of formation. The study identifies the problem in the formation of financial policies, 

which is the fact that many companies pay very little attention to all the potential development scenarios of the company’s 

future operations, taking into account only the current situation while the future estimates remain unconsidered. Based on this 

research, the study proposes preliminary measures that will improve the implementation of a financial policy. 

Keywords: financial policy, financial policy goals, enterprise, financial policy formation.  

С течением времени появляется очень много объектов и субъектов финансовых отношений, что приводит к 

усложнению финансовой системы. Параллельно с этим в управлении финансами большая роль отводится процессу 

конструктивности. То есть мы понимаем, что процесс формирования финансовой политики обязательно должен 

проходить под надзором специалистов, которые разбираются в этой области. Отметим, что в начале 21 века в учебных 

заведениях нашей страны ввели курсы по финансовой политике. Это проходило в рамках такой дисциплины, как 

«финансовый менеджмент».  

Существовало разделение обучения финансовой политике на 2 части: долгосрочная финансовая политика и 

краткосрочная политика. Но, к сожалению, до сих пор единого мнения касательно определения понятия «финансовая 

политика» нет. Также существует проблема в формировании финансовой политики. Это очень важный момент, 

потому что по своей сути финансовая политика — это способ рационального распределения денежный средств. 

Поэтому этот вопрос будет актуален всегда и с течением времени его нужно дорабатывать. В научной литературе и 

трудах известных ученых можно выделить несколько групп, которые отражают ту или иную точку зрения касательно 

этих проблем.  

Такие авторы, как В.Г. Когденко [1], С.О. Шохин [2], Е.В. Серегин говорят, что «финансовая политика – это 

финансовый менеджмент» [3]. С данной трактовкой можно частично согласиться. Это объясняется тем, что, как было 

сказано ранее, финансовая политика изучалась в рамках финансового менеджмента. Именно из-за этого бытует такое 

мнение. Но полностью согласиться с такой трактовкой нельзя. Финансовый менеджмент – это дисциплина, а 

финансовая политика, исходя из этого, часть финансового менеджмента, так что нельзя с уверенностью говорить, что 

эти понятия равносильны.  

О.Н. Лихачева, С.А. Щуров, Ю.В. Мордовская утверждают, что «Финансовая политика – это совокупность 

мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей 

предприятия или алгоритм действий» [4], [5], [6]. Здесь понятие раскрыто в больше мере и отражает многие аспекты 

финансовой политики. Можно проследить, что больший акцент авторы делают на том, что финансовая политика 

напрямую связана с предприятием. С ними нельзя не согласиться, так как любая компания обязана разрабатывать 

такую политику для достижения поставленных целей, что мы и видим в определении.  

Также авторы называют финансовую политику «алгоритмом действий» и это вполне уместное определение. 

Разрабатывая политику, любая компания будет поэтапно прописывать все ее аспекты. Выполнение каждого пункта 

этой «стратегии» как раз будет шагом к реализации финансовой политики. Если на каком-то этапе что-то пошло не по 

плану, то компания может вернуться к предыдущему пункту, найти ошибки, исправить их и продолжить реализацию 
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финансовой политики. Но даже в такой трактовке, как бы подробно она не была описана, мы не можем увидеть 

чёткого определения. Авторы привели слишком много понятий (мероприятие, организация, алгоритм), но единого 

определения мы не увидели.  

Следующее определение, которое предложили В.В. Бочаров и Ю.Н. Лапшин, говорит следующее: «Финансовая 

политика – это курс, цель, стратегия, идеология» [7], [8]. Разбирая это определение подробней, мы понимаем, что курс 

– это такое понятие, которое напрямую связано с целью, направляя нас к ее реализации. Что касается самой цели, то 

это часть какого-либо запланированного мероприятия. Если брать в основу финансовый план, то это часть 

финансового менеджмента. Таким образом, мы опять видим равенство между «финансовым менеджментом» и 

«финансовой политикой», которое было разобрано ранее. Идеология же, в свою очередь, представляет такую 

категорию, которая позволяет взглянуть на что-либо, будь это какой-нибудь предмет или процесс. Подводя итог, мы 

понимаем, что авторы предложили нам признаки финансовой политики, но никак не дали конкретного определения ее 

содержания. Следовательно, такое определение также не уместно, так как характеристика далека от самого 

содержания.  

М.В. Васильева и Н.А. Малиев говорят: «Финансовая политика – это разноплановое экономическое явление, 

которое содержит много содержательных признаков» [9], [10]. Здесь мы чётко видим, что авторы не предложили 

конкретного определения понятия, а просто сделали акцент на том, что это некое явление, имеющее признаки. Можно 

провести параллель с прошлым вариантом определения и увидеть, что в обоих случаях нам говорят только о 

характеристике, а здесь и вовсе не привели конкретики. Ведь любое экономическое явления имеет свои признаки и 

характеристику, и можно про что угодно сказать именно так. Поэтому такое определение нельзя назвать точным, а 

также, как и с предыдущими, согласиться частично.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что некоторые экономисты пришли к выводу, что понятия 

«финансовая политика» не существует. В основном во многих книгах понятие «финансовая политика» встречается в 

названиях глав или некоторых разделов. Что представляет это понятие нигде не написано. То есть мы не можем 

изучить и проанализировать это, так как отсутствует предмет самого анализа. Многие авторы, которые утверждают, 

что «финансовая политика» — это совокупность некоторых мероприятия или алгоритм, также признают 

самостоятельность этой «единицы». Это объясняется тем, что мероприятие – это действие, а их совокупность – это 

процесс управления. Следовательно, мы снова видим равенство между двумя понятиями – «финансовая политика» и 

«финансовый менеджмент».  

Таким образом, подводя общий итог вышесказанному, можно отметить, что большая часть ученых, так или иначе, 

признает равенство между понятиями «финансовая политика» и «финансовый менеджмент». Также было замечено, 

что многие авторы дают лишь общую характеристику «финансовой политике», описывая некоторые ее черты, но при 

этом не дают ей конкретного определения. Это наводит на мысль, что данное понятие требует доработки, и даже 

сейчас нет единого определения. Что касается проблемы формирования финансовой политики, то здесь не все ученые 

отмечают этот аспект. Далее отметим несколько мнений, которые отражены в литературе и глубже рассматривают 

проблему формирования финансовой политики. 

Иногда «финансовая политика» рассматривается как часть учетной политики, где рассматриваются правила 

ведение бухгалтерской отчетности. В частности, об этом упоминается в работах С.И. Луценко, который утверждает: 

«целью пересмотра кредитных отношений является выбор финансовой политики компании, и ее дальнейшее 

формирование». В этом определении автор подразумевает под финансовой политикой структуру капитала [11]. Здесь 

также можно проследить то, что автор подразумевает в способе формирования самой политики. Если это структура 

капитала, то, очевидно, есть некоторые мероприятия ее формирования. Как раз это и преследует финансовая 

политика. 

П.Н. Шуляк под формированием финансовой политикой понимает следующее: «выбор общих принципов, 

которых компания собирается придерживаться в сфере установления цен». В этом случает ученый подразумевает под 

финансовой политикой – ценовую, что является видом финансовой политики. Следовательно, здесь прослеживается 

такая же ситуация, как и в определениях ранее. Единственным отличием является то, что автор вместо «финансового 

менеджмента» сравнивает финансовую политику с ценовой политикой. Но при этом нет конкретного определения, 

данное «явление» описано как вид или подвид чего-то. Так что определение, которое предлагает ученый, не корректно 

и также нуждается в доработке.  

Далее рассмотрим понимание понятия «финансовая политика» таких ученых, как З. Боди и Р. Мертон. В своих 

работах они утверждают, что под формированием финансовой политики подразумевается «проведение дивидендной 

политики, которая устанавливает правила выплаты акционерам их прибыли» [12], [13]. Под дивидендной политикой 

авторы подразумевают некоторую совокупность принципов, которые являются основой в управлении финансами. К 

сожалению, понятия полностью не раскрыто, а проблема формирования политики осталась открыта. Мы видим лишь 

общее описание определения и некоторые его функции.  

Таким образом, мы видим, что способы формирования и само понятие «финансовая политика» требует 

постоянной доработки и с течением времени стоит вносить некоторые коррективы в уже известные определения. 

Исходя из изученных понятий, можно выдвинуть новое определение финансовой политике: «финансовая политика» – 

представляет совокупность норм и принципов, направленных на управление финансами организаций». Таким образом 

можно обособить понятие «финансовая политика» от понятия «финансовый менеджмент». Это позволит определить 

ее цель, и этапы формирования [14]. Такое определение является общим, оно отражает все уровни системы, включая 

государство, регион, образование и другое. Ведь что в государстве или регионе есть планы формирования финансов 

на развитие отраслей. В данном случае финансовая политика может стать инструментом качественного формирования 

денежных средств, что поможет дальнейшему развитию выбранной отрасли. В выдвинутом определении также 

отмечается особенность формирования финансовой политики. Она заключается в том, что посредством этого будет 

происходить дальнейшее управление финансами компании.  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 3 ▪ Декабрь 

 

77 
 

Далее стоит рассмотреть, какие цели за собой преследует финансовая политика. Было сказано, что основная ее 

задача — это качественное формирование финансов на развитие компании. Рассмотрим этот вопрос подробней, и 

выделим следующие цели финансовой политики: 

• Политические цели. Здесь ставится задача в достижении некоторых целей во внешней и внутренней политике 

предприятия, а именно получение преимуществ и выгоды;  

• Экономические цели. Данные цели преследуют то же, что и политические, но здесь главная роль отводится 

отдельным аспектам деятельности компании. Выделяется стремление достичь таких финансовых результатов, 

которые бы превосходили итоги деятельности конкурентов;  

• Социальные цели. Такие цели отводятся на решение проблем, связанных с потенциальными потребителями. 

Здесь политика выступает инструментом, который поможет использовать ресурсы так, чтобы предлагаемый продукт 

удовлетворял потребности клиентов. Это позволит нарастить клиентскую базу в будущем и, как следствие, повысить 

доход.  

В итоге мы видим, что между целями прослеживается связь. Если решить проблемы, связанные с потребителями и 

предлагаемой продукцией, то экономические цели начнут также постепенно выполняться. Это произойдет в связи с 

тем, что количество потребителей будет расти, что приведет к развитию компании в будущем за счет увеличения 

дохода. Следовательно, решив поставленные цели, будет выполнена основная – политическая.  

Исходя из целей финансовой политики, можно выделить основные ее задачи: необходимость обеспечивать такие 

условия, в которых формировались бы большие объемы финансовых ресурсов; рациональное их распределение, а 

также регулирование экономических процессов. Чтобы получить результаты и выполнить поставленные задачи, 

выбираются нужные финансовые инструменты и механизмы. Очень важным аспектом во всем является построение 

качественной и эффективной системы финансового управления.  

Теперь стоит выделить принципы финансовой политики, чтобы понять, на основе чего должно основываться ее 

формирование: 

• Первым делом всегда нужно брать в расчёт характер финансовых отношений. Здесь подразумевается то, что 

каждое финансовое решение должно быть основано на особенностях отрасли, в чью сторону происходит реализация 

финансовой политики. Также здесь важно использовать современные методы её реализации; 

• У финансовой политики должен быть точно сформированный план и прописаны все инструменты, которые 

применяются в ней для успешной реализации задуманного. Каждая задача должна выполняться, должны ставиться 

приоритеты в тех аспектах, которые обладают большим потенциалом и способствующие развитию последующих 

задач. То есть учитываться должен каждый вовлеченный в финансовую политику экономический субъект и все лица 

напрямую или косвенно, связанные с этим субъектом; 

• Финансовая политика должна исходить из текущего положения компании. При всем всегда нужно проводить 

оценку в работе субъекта за прошлые периоды. Это поможет с большей точностью оценить компанию и 

сформировать такую финансовую политику, которая бы подошла именно этому предприятию индивидуально; 

• В финансовой политику не должно быть противоречий между целями ее реализации и задачами. Это создаст 

баланс и поможет более качественно выполнить поставленные задачи; 

• Финансовая политика должна охватывать каждый аспект деятельности субъекта. Это поможет обеспечить 

целостный характер политике, а также более качественно реализовать все её цели и задачи для достижения 

максимального эффекта; 

• Что касается рисков, то финансовая политика должна учесть всевозможные варианты развития событий. Никто 

не застрахован от форс-мажорных обстоятельств, поэтому при формировании финансовой политики нужно 

разработать минимум 3 модели ее реализации: для прибыльной деятельности субъекта, для убыточной и 

сбалансированной деятельности, когда финансовый результат равен примерно нулю [15]. 

Также в практике выделяют следующие направления реализации финансовой политики: 

• Бюджетная политика; 

• Налоговая; 

• Таможенная; 

• Валютная; 

• Социально-страховая; 

• Денежно-кредитная; 

• Инвестиционная; 

• Ценовая. 

Очевидно, что для каждой компании финансовая политика будет сформирована индивидуально в зависимости от 

основной задачи предприятия. Первым делом проводится анализ компании, где как раз выявляются цели ее 

деятельности и на основе полученных результатов разрабатывают направления финансовой политики [16], [17].  

В процессе ее разработки нужно учесть, что политика будет действовать на весь период существования 

предприятия. Конечно, учитывая нестабильное состояние экономики, она может меняться или дополняться, но это 

нужно делать своевременно, при этом, не отходя от основной задачи компании. Грамотно сформированная 

финансовая политика может стать ключом к успешной и, что самое главное, прибыльной деятельности компании.  

Но, как и в любом аспекте деятельности компании, в формировании финансовой политики есть свои 

преимущества и недостатки, которые отражены в таблице 1 далее. 

 

 

 

 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 3 ▪ Декабрь 

 

78 
 

Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны формирования финансовой политики компании 

Преимущества Недостатки 

Создание финансовой политики поможет 

дальнейшему развитию компании 

Трудоемкость формирования финансовой 

политики 

Грамотно сформированная финансовая политика 

гарантирует компании стабильную прибыль в 

будущем и минимизирует риски банкротства 

Формирование финансовой политики может 

отсрочить создание компании на 

неопределенный срок, так как ее нужно 

разработать до открытия предприятия 

Финансовая политика может стать гарантом того, 

что средства компании будут расходоваться 

эффективно и на самые нужные цели 

При разработке финансовой политики нужно 

обязательно рассмотреть перспективы компании 

и составить прогноз её деятельности, что 

является очень трудоемким процессом 

Распределение ресурсов предприятия будет более 

рациональным 

Может возникнуть ситуация, при которой 

финансовую политику нужно дополнить либо 

изменить 

При формировании финансовой политики будет 

проводиться анализ предприятия и учитываться его 

текущее положение, что позволит составить 

прогноз деятельности компании 

Для каждого предприятия финансовая политика 

формируется индивидуально, в зависимость от ее 

особенностей 

Большое количество факторов, которые 

учитываются при разработке финансовой 

политики 

Выбор метода формирования финансовой 

политики может занять много времени, так как 

для каждой компании нужен индивидуальный 

подход 

 

Таким образом, мы понимаем, что финансовая политика является важным звеном в деятельности предприятия. 

Грамотно разработанная политика позволит компании успешно заниматься своей деятельностью, а ее своевременная 

корректировка обеспечит предприятию прибыльную деятельность в будущем. Это очень важный вопрос, который 

сейчас является проблемным и не до конца решенным.  

В современном мире многие предприятия вынуждены закрываться вследствие больших убытков. Здесь может 

быть несколько причин таких результатов: компания не получает доходы или плохо управляет финансами. Эти 

проблемы как раз связаны с формированием финансовой политики. В предприятиях, которые терпят убытки, 

финансовая политика нуждается в доработке или даже в формировании новой.  

Чтобы политика соответствовала конкретному предприятию, авторами предложены следующие мероприятия, 

которые дополнят известные подходы к формированию финансовой политики: 

1. Провести анализ деятельность компании и определить её положение на рынке (рассчитать затраты на единицу 

производимой продукции, рентабельность и оборачиваемость активов); 

2. Изучить продукцию, которую производит предприятие, и определить её недостатки. Если выявлены проблемы, 

то следует незамедлительно пересмотреть этот вопрос и внести коррективы (это может быть иной подход в 

производстве товара или создание совершенно нового продукта); 

3. Нужно провести анализ предприятия, который покажет ее перспективы (построить прогноз деятельности 

компании). Сюда могут входить прогнозные значения расходов, которые учитывают возможное расширение 

предприятия, а также доходов. Также следует спрогнозировать возможное положение компании при убыточной 

деятельности, так как это может стать ключевым моментом в существовании предприятия в будущем; 

4. Определить целевую аудиторию своей продукции, так как от этого будет зависеть будущая прибыль и 

количество потенциальных клиентов. От этого напрямую зависит прибыль предприятия, поэтому важно найти такой 

продукт, который заинтересовал бы как можно больше людей. Иными словами, нужно принести что-то новое, чего 

еще нет на рынке. 

Многие подходы к формированию финансовой политики не учитывают вышеизложенные мероприятия. 

Например, если проведен анализ компании, то он может быть неполным, и не сможет дать объективной оценки 

положению предприятия. Изучая продукцию, многие забывают о её качестве. Важно понимать, что если 

производимая продукция будет не соответствовать стандартам, то вскоре компания потерпит крупные убытки. 

Поэтому это один из важных аспектов деятельности компании, который финансовая политика обязательно должна 

учитывать. Именно от этого зависит количество потенциальных клиентов и, как следствие, прибыль предприятия. 

Самым первым шагом в формировании финансовой политики должна играть продукция, так как от нее зависит 

потенциальная прибыль. Нужно определить, куда предприятие двигается, и чем будет заниматься в дальнейшем. 

Бывают случаи, когда первоначальная задумка выходит неудачной и компании приходится перерабатывать 

концепцию своей деятельности, начиная с нуля. Так что первым шагом в формировании финансовой политики 

должен быть анализ деятельности предприятия.  

Что касается продукции, то она напрямую зависит от предыдущего фактора – деятельности компании. Если 

предприятие будет осуществлять свою деятельность, например, в области спорта, то ее продукция должно этому 

соответствовать.  

Ключевым аспектом в формировании финансовой политики играет анализ предприятия как нынешнего состояния, 

так и на перспективу. Если посредством анализа было выявлено, что сейчас компания очень прибыльна, то не факт,  
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что завтра картина будет та же. Прогноз очень важен и некоторые забывают о нём. Возможно, это связано с 

трудоёмкостью его проведения либо незнанием этапов этого процесса. Такой анализ поможет выявить возможные 

проблемы в предприятии, даже если его деятельность сейчас приносит прибыль. Найдя проблемные моменты в 

деятельности компании, будет возможность своевременно их исправить, чтобы получить дополнительный доход и 

избежать рисков в будущем.  

Многие предприятия начинают свою работу, не предусмотрев все сценарии развития своей компании. Нужно 

быть готовым, что первое время компания будет терпеть убытки, и это совершенно нормально. Грамотно 

сформированная финансовая плотика должна это предусматривать и даже в убыточное время не даёт компании дойти 

до состояния банкротства. В будущем, если соответствовать всем этапам формирования финансовой политики, 

предприятие начнет получать прибыль посредством качественной продукции, которая удовлетворяет потребности 

целевой аудитории.  

Таким образом, для успешной реализации финансовой политики нужно обеспечить ее поэтапное выполнение с 

использованием всех доступных инструментов и механизмов. Сейчас существует множество методов, которые 

поспособствуют качественному и эффективному развитию политики. Благодаря этому предприятие укрепит свое 

положение на рынке и станет более конкурентоспособным. 
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Аннотация 

С течением времени проектное финансирование занимает всё большую роль в современном мире. В статье авторы 

рассмотрели проблемы формирования источников финансирования инвестиционных проектов. В ходе исследования 

были выявлены множество причин, влияющих на формирование источников финансирования. В конечном итоге 

авторы пришли к выводу, что главный фактор, который влияет на это в большей степени – это сокращение 

инвестиционной деятельности. Обычно, это происходит из-за неопределенных условий инвестирования и приводит к 

последующему риску потерять вложенные средства. Исходя из этого, авторами были составлены рекомендации, 

которые позволят обеспечить постоянный поток инвестируемых средств в конкретный проект.  

Ключевые слова: Инвестиционный проект, источники финансирования, проблемы формирования, 

инвестиционная деятельность. 
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Abstract 

Project financing plays an increasingly important role in the modern world. In this article, the authors consider the 

problems of finding the sources for investment project financing. The study identifies a number reasons that influence the 

search for funding sources. The authors conclude that the key factor is the reduction in investment activity. Generally, this is 

due to uncertain investment conditions that subsequently lead to the risk of losing the invested funds. Based on these findings, 

the authors provide recommendations that can ensure a constant flow of funds invested in a specific project.  

Keywords: Investment project, sources of financing, problems of formation, investment activity. 

В реализации любого проекта важную роль играет его финансирование. Без этого дальнейшее существование 

проекта будет практически невозможно. Этот процесс называется «финансирование инвестиционного проекта». 

Сейчас существует очень много проблем касательно этого вопроса. Следовательно, для реализации очередного 

проекта важной частью является формирования источников его финансирования. Для этого существует ряд методов: 

• Инвестирование собственными средствами (самофинансирование); 

• Долевое финансирование (например, акционирование); 

• Финансирование посредством кредитов, выпуском облигаций и ценных бумаг (кредитное финансирование); 

• Лизинг; 

• Бюджетное, смешанное (различные вариации финансирования) и проектное финансирование [1]. 

Для дальнейшего анализа проблемы следует понимать, что представляет собой финансирование. Сейчас 

существует очень много мнений касательно этого понятия. Но все ученые сходятся на том, что существует трактовка 

в узком и широком смысле. Далее рассмотрим их подробней: 

– «проектное финансирование» в широком смысле. Здесь понятие принято рассматривать, как объединение 

множества способов и методов привлечения средств в конкретный проект. Иными словами: «проектное 

финансирование – это использование всех доступных методов финансирования проекта, для его дальнейшего 

существования и развития в долгосрочной перспективе». Если же рассматривать конкретно финансирование, то оно 

имеет определенные цели в реализации проектов; 

– «проектное финансирование» в узком смысле. Здесь же проектное финансирование рассматривается немного в 

ином ключе. Оно также является методом финансирования проектов, но ко всему этому характеризует определённые 

методы возвратности вложений [2], [3]. 

Исходя из этого, мы понимаем, что проектное финансирование очень сложный процесс, требующий немало 

усилий. В обоих смыслах это метод финансирования проектов, но понятие в широком смысле рассматривает 

конкретные цели проекта, а в узком смысле понятие направлено лишь на окупаемость.  

Подводя промежуточный итог, можно выдвинуть общее определение проектному финансированию: «проектное 

финансирование – это процесс вложения денежных средств в реализацию проекта, который в будущем будет способен 

вернуть затраченные ресурсы исходя из целей создания и методов его реализации». Предложенное понятие включает 

все аспекты, которые рассмотрены в ранее изложенных трактовках, а именно цели проекта и, что самое главное, его 

окупаемость. Это одни из важных моментов в реализации инвестиционного проекта, так как без окупаемости не будет 

прибыли, а без этого существование проекта невозможно. 
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Теперь следует подробней рассмотреть источники финансирования проектов, которые были названы ранее. По 

своей сути это денежные средства, используемые в виде инвестиционных ресурсов. Они помогают формированию и 

развитию проекта в будущем. Стоит отметить, что важно постоянно инвестировать в проект. Это нужно, чтобы 

избежать возможных убытков. Существуют две группы источников финансирования: внутренние и внешние.  

Первым делом рассмотрим внутренние источники. По-другому их называют самофинансированием, то есть 

источником инвестиций являются собственные средства, а также потоки, которые формируются в процессе работы 

компании. При всём этом средства носят целевой характер. Если говорить конкретно о самофинансировании, то оно 

используется только для мелких проектов. Более крупные проекты финансируются как внешними, так и внутренними 

источниками.  

К достоинствам рассматриваемого метода можно отнести его простоту реализации, низкие риски банкротства 

потенциального проекта в будущем, а также большую прибыль в процессе его деятельности. 

Что касается проблем в реализации этого метода, то они следующие: лимит по объемам привлеченных средств; 

собственные средства и хозяйственный оборот не связаны; нет контроля использования ресурсов. 

Исходя из названных проблем, можно проследить, что, используя рассмотренный вид финансирования, есть риск 

не реализовать потенциал проекта. Это может произойти в связи с ограничением на возможное привлечение средств в 

проект. Но это ограничение распространяется лишь на мелкие проекты, так что, чтобы использовать максимум 

ресурсов нужно разработать более масштабный проект. Здесь откроется возможность использовать большие объемы 

средств, а также больше возможностей для самого проекта. Если мелкие проекты имеют узкую специализацию, то при 

реализации более крупного проекта его возможности станут в разы шире. 

Что касается внешнего финансирования, то они подразделяются на следующие источники:  

• средств финансовых институтов; 

• нефинансовых компаний; 

• средства населения;  

• средства государства;  

• иностранных инвесторов; 

• дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия (долевое и кредитное финансирование).  

Как и внутренние источники, внешние имеют свои достоинства и недостатки. Первым делом рассмотрим 

достоинства: возможность привлечение больших объемов ресурсов; контроль за эффективностью использования 

ресурсов. То есть, как было сказано ранее, здесь можно использовать неограниченные объемы ресурсов. Это позволит 

проекту стать более масштабным и, как следствие, приносить большую прибыль. 

Среди недостатков выделяют долгий процесс привлечения ресурсов; обязательным моментом является 

предоставление гарантии финансовой устойчивости (для этого проводится глубокий анализ предприятия и 

выделяются его слабые и сильные стороны); большой риск банкротства; более низкая прибыль, нежели от 

предыдущего вида источников (так как есть необходимость выплачивать по привлеченным средствам); есть риск 

утратить собственность.  

Таким образом, мы понимаем, что использовать внутренние источники финансирования очень рискованно, так 

как есть очень много моментов, которые могут помешать деятельности компании. Что касается прибыли, то она 

меньше, чем от внешних источников. Но при всем этом есть возможность использовать большие объемы ресурсов, 

чего нельзя сделать, используя другие источники.  

Подробней рассмотрим методы финансирования проектов и первым делом поговорим об акционировании. Такой 

вид предусматривает долевое участие инвесторов в реализации проекта. Оно может осуществляться в следующих 

формах: 

• Эмиссия акций действующей компании. Такую форму используют для реализации очень крупных проектов или 

программ. Использование эмиссию акций именно в крупных проектах объясняется тем, что расходы могут быть 

перекрыты очень большими привлеченными ресурсами; 

• Привлечение взносов, вкладов (дополнительные средства) учредителей компании для реализации проекта. Такая 

форма может быть реализуема лишь тогда, когда происходит дополнительная эмиссии акций; 

• Создание совершенно новой компании, которая нужна для реализации конкретного проекта [4]. 

Что касается основных достоинств акционирования, то выделим следующие: 

• Выплаты за использование привлеченными средствами складываются за счет того, насколько успешна 

деятельность компании, то есть зависит от финансового результата; 

• Инвестируемые средства не ограничены по объемам и срокам привлечения; 

• На самом первом этапе реализации проекта автоматически будет определено нужное количество тех или иных 

средств для будущей деятельности проекта; 

• Эмиссия может отсрочить выплату дивидендов до момента первой прибыли проекта [4]. 

Теперь отметим венчурное инвестирование (создание нового предприятия). Это очень рисковый метод реализации 

проекта, так как потребуется немало средств на создание этого предприятия и ко всему этому нужно, чтобы проект 

окупился. Даже само понятие «венчурный капитал» означает «рисковый», который инвестируется в новые сферы 

деятельности, где присутствует очень большой риск. Такой метод финансирования позволит привлечь средства для 

реализации проекта в самом его начале. Интересным моментом является то, что такой вид финансирования в большей 

степени распространяется на проекты с инновационным характером, где есть очень высокий риск не окупаемости. 

Здесь мы как раз и видим отличие венчурного инвестирования от финансирования: созданные предприятия могут 

приобретаться для перепродажи.  

Венчурное финансирование несет за собой привлечение средств в уставной капитал компании инвесторов. Они 

уже на начальных этапах хотят продать свою долю в предприятии после того, как проект окупится. Далее прибыль 

будут получать те, кто выкупит долю у инвестора. Сами же венчурные инвесторы вкладываю средства только при 
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условии, что получат прибыль [5], [6]. Следовательно, чтобы оценить потенциал проекта и целесообразность 

последующих вкладов в него, каждый инвестор прибегает к помощи эксперта. Он помогает им оценить как проект, 

так и его деятельность, а также финансовое состояние и кредитную историю. Ранее было сказано, что венчурное 

инвестирование может применяться исключительно к инновационным проектам. Так что при анализе особое 

внимание уделяется именно этому аспекту.  

Рассматривая кредитное финансирование, первым делом отметим, что оно делится на две группы: 

инвестиционные кредиты и целевые займы. Первым делом выделим инвестиционные кредиты, так как этот метод 

инвестирования является одним из самых эффективных и его используют исключительно в тех случаях, когда 

невозможно применить иной метод. У данной формы инвестирования следующие особенности:  

• Отсутствие ограничений по срокам инвестирования проекта; 

• Отсутствие каких-либо затрат для размещения акций; 

• Рентабельность проекта будет выше, чем от других методов инвестирования, так как применяется эффект 

финансового рычага; 

• Себестоимость проекта включает все затраты, следовательно, налогообложение будет ниже. 

Что касается инвестиционных займов, то срок этого кредита сопоставим со сроком реализации проекта. Главной 

особенностью этой группы инвестирования является то, что здесь предусмотрен льготный период – отсрочка 

погашения кредита. При всём этом стоимость кредита будет расти, так как сумма платежей увеличится за счет 

увеличения процентов, начисляемых к невыплаченной сумме. 

Существует ряд условий, чтобы получить такой кредит: 

• Представление бизнес-плана проекта. Здесь тот, кто хочет взять такой вид кредита, обязательно обязан 

предоставить банку бизнес-план проекта. Банк должен быть уверен в том, что кредит будет полностью погашен и 

бизнес-план служит инструментом, который это обеспечить, и даст гарантию возврата кредита; 

• Имущественное обеспечение возврата кредита. В этом пункте подразумевается потенциальная прибыль от 

проекта, которая будет покрывать кредит. Важно, чтобы прибыль не только покрывала кредит, но и могла в 

перспективе развивать сам проект, так как без финансирования проекта его существование будет невозможно, что 

приведет к невозврату кредита; 

• Предоставление банку-кредитору исчерпывающей информации, подтверждающей устойчивое финансовое 

состояние и инвестиционную кредитоспособность заемщика. Здесь важно отметить то, что проект должен быть 

устойчив на протяжении всего периода существования. Поэтому это условие является одним из самых важных, так 

как тоже гарантирует банку возврат кредита и подтвердит кредитоспособность заемщика; 

• Выполнение гарантийных обязательств — ограничений, накладываемых на заемщика кредитором; 

• Обеспечение контроля кредитора за целевым расходованием средств по кредиту. Это условие также является 

одним из самых важных. Бывает такая ситуация, что заемщик, взяв кредит, использует средства не по назначению. 

Следовательно, никакого проекта нет, средства исчезли, а заемщик уже не в состоянии погасить кредит. Поэтому 

здесь важен контроль за реализацией проекта и его дальнейшим существованием [7]. 

Далее отметим целевые облигационные займы. Они представляют собой выпуск предприятием — инициатором 

проекта корпоративных облигаций. Их выпуск дает возможность привлекать средства для финансирования проекта на 

условиях, которые более выгодны, нежели условия, которые ставятся при выдаче банковского кредита:  

• залоговое обеспечение не требуется; 

• стоимость займа может быть меньше, но при это объем привлекаемых средств больше; 

• погашение кредита происходит после окончания срока займа. В этом случае преимущество заключается в том, 

что кредит можно выплатить за счет доходов от проекта; 

• предоставление бизнес-плана не обязательно, так как нужно лишь общее описание проекта, где уже будет 

понятна его деятельность и перспективы; 

• если возникли осложнения с выплатой кредита или реализации проекта, то предприятие-эмитент может 

выкупить собственные облигации. При этом цена выкупа будет меньше суммы, которая получена от первоначального 

размещения облигаций; 

• кредиторы не будут вмешиваться в деятельность предприятия [5], [7], [8]. 

Отметим, что не каждый источник финансирования доступен для предприятия. Существует ряд факторов, 

которые, так или иначе, влияют на инвестиционную деятельность компании. Они могут определять масштабы 

инвестиционной деятельности и заставить менять источники финансирования. Можно выделить два основных 

фактора: внешняя среда и внутренняя среда.  

Первым делом разберем внешнюю среду. Это то, что окружает проект. На факторы внешней среды компания не 

может воздействовать, у нее есть возможность лишь изменить деятельность так, чтобы соответствовать изменениям. 

Это могут быть новые законы либо другие изменения, связанные с экономикой страны. Для примера можно выделить 

следующее:  

• динамика макроэкономических и других показателей, которые влияют на деятельность компании,  

• изменение налогового контроля,  

• нестабильное состояние рынков капитала и рынка товаров (услуг), где компания реализует свои продукты.  

Что касается внутренних факторов, то это такие условия, которые компания формирует сама для себя. Главным 

условием здесь является общая стратегия, которая может способствовать развитию предприятия, где важным звеном 

является инвестиционная политика и стратегия. Финансовое состояние компании, менеджмент, даже выпущенная 

продукция может играть важную роль во внутренней среду организации. От этого зависит привлекательность 

предприятия и, как следствие, дальнейшее ее существование [9], [10]. 

Исходя из всего ранее изложенного, мы понимаем, что финансирование инвестиционного проекта является очень 

сложным процессом. Так как существует очень много его методов и форм, может возникнуть проблема выбора метода 
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финансирования. Если выбрать метод, который не подходит конкретному проекту, то дальше могут возникнуть 

проблемы его реализации. Например, выбирая венчурное финансирование, должно быть понимание того, что это 

самый рисковый вид привлечения средств. Здесь нужны не только большие средства на создание нового предприятия, 

но и сам проект должен носить инновационный характер. Как бы стремительно не развивался современный мир, но 

внести в него что-то новое с каждым годом становится всё сложнее. Поэтому прибегать к венчурному 

финансированию нужно осознанно.  

 Далее составим таблицу 1, где будут отражены достоинства и недостатки каждого метода формирования 

источников финансирования. 

 

Таблица 1 – Недостатки формирования источников финансирования инвестиционных проектов 

Метод формирования 

источников 

финансирования 

Достоинства использования метода Проблемы использования метода 

Самофинансирование 

Простота и быстрая мобилизация; 

низкий риск неплатежеспособности и 

банкротства; большая прибыль 

Лимит по объемам привлеченных 

средств; собственные средства и 

хозяйственный оборот не связаны; нет 

контроля за использованием ресурсов 

Акционирование 

Выплаты за использование 

привлеченными средствами 

складываются за счет того, насколько 

успешна деятельность компании, то есть 

зависит от финансового результата; 

Неограниченное количество 

привлекаемых средств; 

Автоматическое формирования 

необходимой суммы средств для 

проекта; 

Отсрочка по выплате кредита, которая 

может произойти лишь тогда, когда 

проекта начнет получать прибыль 

Трудоемкость и возможное 

возникновение необходимости 

разработки нового предприятия 

Венчурное инвестирование 

Созданные предприятия могут 

приобретаться для перепродажи; 

Такой метод финансирования позволит 

привлечь средства для реализации 

проекта в самом его начале; 

Предусматривает создание нового 

предприятия; очень рисковый метод 

реализации проекта, так как 

потребуются большие затраты на 

создание этого предприятия и ко всему 

этому нужно, чтобы проект окупился; 

проект должен носить инновационный 

характер 

Кредитное финансирование 

Гибкая схема финансирования; 

Затраты для размещения ценных бумаг 

полностью отсутствуют; 

Используется эффект финансового 

рычага; 

Низкое налогообложение 

Очень дорогостоящий метод 

реализации, который может привести к 

большим убыткам в будущем; 

множество условий, чтобы получить 

кредит 

 

Таким образом, мы понимаем, что проблема привлечения источников финансирования инвестиционного проекта 

очень актуальна сейчас. Можно выделить факторы, которые препятствуют этому процессу - сокращение 

инвестиционной деятельности. Это то, что напрямую влияет на то, в каком количестве будут инвестировать средства в 

конкретный проект, и какой при этом будет выбран метод привлечения. Ведь чем больше развита инвестиционная 

деятельность, тем больше она привлекательна для инвесторов. Такие сокращения происходят из-за неопределенных 

условий инвестирования, что приводит к последующему риску потерять вложенные средства.  

Ко всему этому внешние и внутренние источники будут влиять на привлечение источников финансирования: 

увеличится период спада, произойдет сокращение привлекаемых средств и будет прослеживаться высокая стоимость 

кредита. Чтобы такого не случилось, были составлены следующие рекомендации: 

1. Нужно постоянно анализировать внешнюю среду и соответствовать ее требованиям; 

2. Необходимо грамотно сформировать стратегию проекта; 

3. Обязательным должно быть создание таких условий, которые будут комфортны для инвесторов; 

4. Спрогнозировать перспективу проекта в дальнейшем.  

Анализирую внешние ситуации на рынке, можно своевременно пересмотреть подход реализации проекта. Если 

произошли изменения в законодательстве, то нужно сделать так, чтобы проект им соответствовал. Ведь внешние 

факторы не могут зависеть от проекта, напротив, именно проект зависит от них. Так что нужно постоянно следить за 

возможными изменениями и при возможности строить планы на перспективу, учитывая все сценарии реализации 

проекта. 

Формирование стратегии проекта также является неотъемлемой его частью. Более того, этот пункт напрямую 

связан с мониторингом внешней среды. Стратегию нужно всегда дорабатывать, а в исключительных случаях строить 

новую. Это как раз может зависеть от внешних факторов, которые постоянно вносят коррективы.  
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Что касается комфортных условий для инвесторов, то здесь подразумевается то, чтобы они были уверены в 

будущей прибыли. Для этого нужно проводить анализ проекта и строить прогноз его будущего. Если на начальных 

этапах такого анализу будут выявлены проблемы, то их нужно незамедлительно решать. В противном случае инвестор 

будет понимать, что вкладывать средства в данный проект не выгодно, что в дальнейшем поставит под вопрос 

существование проекта.  

При соблюдении всех условий и соответствию всем пунктам, перечисленным выше, проект гарантирует 

постоянный поток инвестируемых средств. Это приведет к его успешной реализации, что в будущем принесет 

прибыль. Также проект будет привлекательным для инвесторов и укрепит свое место на рынке, составив достойную 

конкуренцию для других.  
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Аннотация  

В статье рассмотрена концепция учета в условиях применения современных информационных технологий, 

изучено как информационные технологии влияют на предмет бухгалтерской деятельности, показаны новые 

возможности применения информационных бухгалтерских систем, проблемы, возникающих при внедрении 

интеллектуальных инструментов обработки данных в бухгалтерскую и аналитическую деятельность. Также 

исследованы проблемы, возникающие при внедрении интеллектуальных инструментов обработки данных в 

бухгалтерскую и аналитическую деятельность. Как интеллектуальные информационные технологии могут быть 

использованы для решения многих проблем бухгалтерского учета. В статье рассмотрены проблемы взаимосвязи и 

взаимного влияния уровня моделирования бухгалтерского учета. 
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Abstract 

The article considers the concept of accounting in the context of modern information technology, examines how 

information technology affects the subject of accounting activities and demonstrates the new opportunities for using 

accounting information system as well as the problems that arise when implementing smart data processing tools in accounting 

and analytical activities. The study investigates the problems that arise when implementing smart data processing tools in 

accounting and analytical activities as well as how smart information technology can be used to solve a variety of accounting 

problems. The article deals with the problems of interrelation and mutual influence of the level of accounting modeling.  

Keywords: information technology, expert systems, accounting concepts. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что сегодня создаётся большое количество бухгалтерских 

программ, ориентированных на нужды пользователя. В рыночной экономике бухгалтерские информационные 

системы захватывают все большую долю рынка и оказывают влияние на концепции различных сфер в экономике, в 

том числе на концепцию бухгалтерского учета. Роль информационных технологий с каждым днём увеличивается.  

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (в дальнейшем - Концепция) определяет основы 

построения системы бухгалтерского учета в условиях новой экономической среды, складывающейся в стране. Она 

основывается на последних достижениях науки и практики, ориентируется на модель рыночной экономики, 

использует опыт стран с развитой рыночной экономикой, отвечает международно признанным принципам учета и 

отчетности. Концепция является основой построения системы бухгалтерского учета в стране и призвана: 

- обеспечивать заинтересованных специалистов информацией об общих подходах к организации и ведению 

бухгалтерского учета; 

- быть основой поэтапной разработки новых и пересмотра действующих нормативных актов по бухгалтерскому 

учету; 

- быть основой принятия решений по вопросам, еще не урегулированным нормативными актами; 

Данная концепция необходима для помощи потребителям бухгалтерской информации для понимания данных, 

содержащихся в бухгалтерской деятельности. В свою очередь, информационные технологии позволяют 

оптимизировать данный процесс.  

В конце XX века направление исследований в области информационных технологий перешло к построению 

единого информационного пространства. Процессы интеграции баз данных и банков данных, технологии 

технического обслуживания и использования, информационно-телекоммуникационные системы и сети, поиск общих 

принципов их функционирования и обеспечение взаимодействия пользователей с информацией, отвечающей их 

потребностям в области информационных технологий, информация стала иметь решающее значение. 

Информационное пространство состоит из основных компонентов: информационных ресурсов; структур, 

обеспечивающих сбор, обработку, хранение, поиск и передачу информации; средств информационного 

взаимодействия. Профессор О. В. Рожнова предложила критерии оценки эффективности информационного 

пространства организации. 

К концу XX века стало возможным создание нового уровня экспертных программных систем, которые работают 

не с базами данных, а с базами знаний, и способны проводить не только исследования, но и создание новой 

информации в процессе самообучения и саморазвития. Содержание базы знаний связано и представлено таким 
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образом, что его можно использовать специальными программными средствами для создания новых знаний и 

решений для управления конкретным проектом. 

Экспертные системы направлены на решение сложных задач, таких как интерпретация информации, алгоритмы 

отладки, прогнозирование активности и т. д. предпочтение отдается стратегиям, ориентированным на проблемы, для 

решения проблем. 

Кроме того, проводятся исследования в области создания искусственного интеллекта, которые направлены на 

повышение способности программного продукта формулировать логические выводы и находить правильное решение. 

Обе системы по праву могут быть классифицированы как "интеллектуальные информационные системы". 

Интеллектуальные информационные технологии могут быть использованы для решения многих проблем 

бухгалтерского учета.  

Поэтому новые системы бухгалтерского учета, в отличие от традиционных, должны основываться на двух 

принципах: управлении неопределенностью и самообучении. В ходе функционирования системы информация будет 

собираться, кодироваться и храниться в виде базы знаний, включающей описания, коэффициенты и процедуры, 

связанные с бухгалтерским учетом, управлением, экономическим анализом, аудитом и статистикой. 

Развитие двухклассных информационных систем (Business Intelligence) стало новым направлением в разработке 

"интеллектуальных" программных средств в начале XXI века. Это аналитические системы, которые объединяют 

данные из различных источников информации, обрабатывают их и обеспечивают удобный интерфейс для 

тщательного изучения и оценки полученной информации. Примерами таких систем являются Oracle BI, Microsoft 

Business Действия: Contour BI, SAP Business Object; SAP Business Planning and Consolidation. Постоянный спрос на 

программные решения и услуги этого класса определяется их возможностями: оптимизация процессов; повышение 

эффективности бизнес-планирования; управление постоянно растущими объемами данных с минимальными 

затратами. Пользователи информационных систем все больше заинтересованы в получении высококачественной 

аналитической информации, необходимой для принятия управленческих решений. 

Мы остановимся на проблемах, возникающих при внедрении интеллектуальных инструментов обработки данных 

в бухгалтерскую и аналитическую деятельность. 

Быстрый рост и развитие информационных технологий позволяют компаниям использовать базы данных, 

созданные крупными информационными агентствами. Некоторые базы данных содержат официальную информацию 

из многих источников, включая федеральные правительственные учреждения, министерства и ведомства, ключевые 

СМИ, сами компании, и имеют широкий спектр аналитических возможностей. 

Д. В. Чистов описывает два уровня моделирования в системе бухгалтерского учета: модель для построения 

программного инструмента и логическую информационную модель для системы обработки данных бухгалтерского 

учета. Проблемы взаимосвязи и взаимного влияния двух уровней модели были достаточно глубоко изучены учеными-

специалистами в области информационных технологий. Хотелось бы обратить внимание на то, что современная 

модель бухгалтерского учета предъявляет повышенные требования к предмету бухгалтерской деятельности как 

профессионалу, ответственному за формирование бухгалтерской информации, ее анализ, сравнение и интерпретацию. 

В то же время работа с информационной базой может включать в себя совершенно разные функциональные задачи (от 

механического ввода информации до внедрения методов бухгалтерского учета), что требует разного уровня развития 

информационных технологий со стороны бухгалтера. 

На самом деле наиболее блестящие теории и методы часто не востребованы из-за неспособности или нежелания 

бухгалтера овладеть ими и внедрить в практическую деятельность бухгалтерского учета. Не случайно в конце XX 

века ученые стали уделять особое внимание поведенческому (бихевиористскому) подходу к решению задач 

построения систем учета. Огромные потоки информации, новые технологии для их обработки и растущая и растущая 

сложность требований к производительности оказывают специфическое влияние на психологию бухгалтеров. 

Современные процессы развития информационных технологий поднимают острый вопрос о соответствии знаний 

и навыков бухгалтеров уровню технологий. Возникает все большая потребность в высококачественном обучении 

применения информационных технологий, как текущих бухгалтеров, так и студентов обучающиеся данной 

профессии.  

Таким образом, современные информационные технологии играют двойную роль в профессии бухгалтера. С 

одной стороны, они освобождают его от рутинных операций, громоздких расчетов и дают возможность творческого 

подхода к бухгалтерскому процессу. С другой стороны, низкий уровень компетентности бухгалтера в области 

информационных технологий может стать тормозом профессионального роста, помешать использованию обширных 

возможностей аналитической обработки в автоматическом режиме и снизить эффективность бухгалтерской службы. 

Стоит отметить, что развитие современных информационных технологий также влияют на концепцию бухгалтерского 

учета, построение моделей бухгалтерского учета, способ организации и ведение бухгалтерского учета. 
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Аннотация 

В статье проводится сравнение бюджетных и налоговых систем России и Германии. Отмечается как их сходство, 

так и различие. При том, что и Россия, и Германия являются федеративными государствами, тем не менее, их модели 

бюджетного федерализма имеют разницу – это исследовано на примере института финансового выравнивания. При 

сравнении налоговых систем основные отличия были выявлены прежде всего в количестве налогов обеих стран, 

объектов налогообложения, качестве налоговых льгот. Основной акцент был сделан на прогрессивной шкале 

налогообложения – данный институт в Германии хорошо развит, в России он не применяется, хотя законодательные 

инициативы по его введению есть, и готовность налогоплательщиков к его введению подтверждена опросом ВЦИОМ. 

В целом, в статье позитивно оценивается проводимая в России бюджетная и налоговая политика и предлагается 

усилить ее гибкость с учетом компаративистики для более эффективной реализации.  

Ключевые слова: бюджетная система, налоговая система, сравнение, реформирование, финансовое 

выравнивание, прогрессивная шкала налогообложения. 
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Abstract 

The article compares the budget and tax systems of Russia and Germany, noting both their similarities and differences. 

Despite the fact that both Russia and Germany are Federal States, their models of fiscal federalism, however, are different. 

This difference is examined in the context of financial equalization. When comparing the tax systems, the identified 

differences are primarily in the number of tax laws in both countries, the subjects of taxation, and the quality of tax benefits. 

The main focus of the study is on the progressive scale of taxation, which is thoroughly developed in Germany, but it is not 

utilized in the Russian Federation, although there are legislative initiatives to introduce it, and the readiness of taxpayers to 

introduce it was confirmed by a Russian Public Opinion Research Center survey. The article positively assesses the current 

budget and tax policy in Russia and suggests strengthening its flexibility, taking into account comparative studies for its more 

effective implementation.  

Keywords: budget system, tax system, comparison, reform, financial equalization, progressive scale of taxation. 

Налоговое и бюджетное законодательство РФ сегодня находится в стабильном состоянии, однако это не мешает 

ему медленно, но верно претерпевать реформацию. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

[1], последовавшие за этим изменения Конституции РФ 2020 года [2], коронавирусные ограничения 2020 года, 

повлиявшие на развитие экономики, а также еще ряд важных событий 2020 года – все это способствовало более 

оперативному и гибкому реагированию на ситуацию, в том числе – в бюджетной и налоговой сфере. Правительство 

РФ, реализуя бюджетную и налоговую политику, заботясь об исполняемости бюджета, думает об удобстве граждан и 

лице налоговой системы, её восприятии населением, потому что это влияет не в последнюю очередь и на 

эффективность системы, доверие граждан и организаций к финансовому механизму и показатели уплаты налогов. 

Однако, раз происходит реформирование и развитие системы, значит, есть и основания, говорящие о необходимости 

такого реформирования.  

И основания действительно есть. Несмотря на развитие налоговой системы, внедрение цифровых интернет-

технологий, баз данных, работу над «дружелюбностью» системы и просвещением налогоплательщиков, старые 

проблемы всё ещё дают о себе знать: субъекты, и в особенности компании, прибегают к финансовым махинациям и 

уходу от уплаты налогов, задерживают выплаты и неаккуратно ведут налоговую отчётность. Правовой нигилизм, 

традиция «обхода» законов ещё не до конца побеждены в России. Всё это ведёт, во-первых, к ущербу финансовой 

системе государства, нарушению целостности и стройности системы, а, во-вторых, наносит вред самим 

налогоплательщикам, потому что они также страдают от своей недобросовестности. Встаёт вопрос: можно ли 

улучшить налоговую систему Российской Федерации, сделать её прозрачнее и эффективнее для всех? Безусловно, 

можно. Но как это сделать? К каким методам прибегнуть? Что именно нужно менять? Для ответа на эти вопросы 

обратимся к опыту зарубежных стран, а именно сравним нашу систему с системой Федеративной республики 

Германии. 
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Как пишет Геймбух Н.Г. в своей работе «Эволюция финансовых взаимоотношений федерации и земель в 

современной Германии», «К преимуществам федерализма относят сохранение регионального внутреннего 

своеобразия и многообразия и одновременно органического единства федерации. Исходя из этого, создание и 

поддержание германского единства предполагает не уничтожение и нивелирование индивидуальности «новых» 

земель, а сохранение и использование ее для пользы государства в целом. Принцип федеративного государства и 

сегодня еще оказывает интегрирующее воздействие.» [3] Таким образом, избрание федеративного устройства 

государства явилось для Германии весьма удачным. Германия – относительно небольшое государство, его площадь 

составляет всего 357 тыс. кв. км., это всего лишь 62-я по площади страна в мире, при этом она является федерацией, 

состоит из 16 равноправных субъектов – земель. Однако маленькая площадь не помешала этому государству выбрать 

федеративную систему и успешно её применять. Федеративность позволяет правительству Германии учитывать 

экономические особенности земель, адаптировать федеральную политику для наиболее эффективного регулирования 

субъектов. Здесь мы видим схожесть с Российской Федерацией, ведь у нас тоже есть разделение на субъекты с 

вопросами, которые находятся именно в ведении субъектов федерации, что позволяет проводить более грамотную, 

гибкую политику на государственном уровне, причём налоговое законодательство, как мы знаем, частично 

устанавливается субъектами. В Германии федеративное устройство схожее: часть вопросов также находится в 

ведении земель, хотя перечень этих пунктов несколько отличается от нашего. В сравнении с Германией очевидно, что 

деление бюджетного, налогового законодательства на федеральный и региональный уровень имеет неоспоримые 

плюсы. Это позволяет адаптировать налоговую политику и нагрузку с учётом экономических особенностей субъектов, 

ведь они неоднородны. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ [4], государство устанавливает основные направления в области 

бюджетной сферы, важные для всех уровней бюджетной системы РФ, например: право по установлению доходных 

источников бюджетов для всех уровней бюджетной системы, установление разграничения полномочий по 

осуществлению расходных обязательств между уровнями бюджетов, др. В части вопросов касаемо федерального 

бюджета, в данном случае к ним относятся: право образовывать самостоятельно федеральный бюджет, право на 

получение собственных доходов, образующие доходную часть федерального бюджета, право самостоятельно 

устанавливать направления использования финансовых средств федерального бюджета и т.д. На региональном уровне 

Бюджетным Кодексом РФ установлены следующие основные полномочия: регулирование бюджетного процесса на 

уровне субъекта, установление источников доходов бюджета, самостоятельное определение направление финансовых 

средств регионального бюджета на расходы; самостоятельное использование бюджетных средств, предоставление 

финансовой помощи, др. 

В Германии полномочия органов федеральной власти и земель являются не четко разграниченными, а наоборот 

носят «партнерский», «союзный» характер, который отражается в фактическом существовании «налоговой 

коалиции», в осуществлении совместных задач и развитой системой функционирования финансового выравнивания 

между регионами. В соответствии со статьей 109 Конституции Германии все земли и федерация являются 

самостоятельными в части их бюджетного хозяйства [5]. Однако, также в соответствии с этой статьей, следует, что и 

федерация, и земли при осуществлении ведения своим бюджетным хозяйством должны учитывать экономический 

баланс страны в целом. Также, в соответствии со статьей 105 Основного закона Германии, федерации и земли 

обладают полномочиями в области регулирования налоговых поступлений в их бюджет, так: федерация обладает 

исключительным полномочием относительно таможенных пошлин; земли обладают законодательными 

полномочиями в сфере местных акцизов и налогов на специфические формы использования доходов [5]. 

Н.Г. Геймбух обращает внимание на то, что в бюджетной системе ФРГ важное значение имеет институт 

финансового выравнивания: «Финансовое выравнивание» означает распределение средств из федерального бюджета 

между финансово «сильными» и финансово «слабыми» землями. Целью этого выравнивания является «обеспечение 

равного уровня жизни на всей территории ФРГ», что закреплено в Основном законе ФРГ. В ФРГ существует 

горизонтальное финансовое выравнивание (между землями) и вертикальное финансовое выравнивание (между 

Федерацией и землями). При необходимости Федерация использует обе формы» [3].  

В России чуть ли не с самого создания федерации существует система дотаций, субсидий и субвенций, которые 

представляют собой, в целом, ту же систему финансового выравнивания. Однако есть и определённые различия 

между российской бюджетной системой и немецкой. Так, горизонтальное финансовое выравнивание в Германии 

никогда не ведёт к полному переходу принимающего поддержку субъекта к статусу «среднего». Дотации земель-

доноров никогда не должны существенным образом ослаблять их экономику, подрывать их стабильность и развитие. 

Бол́ьшая часть дотаций идёт именно от федерации, что позволяет «уравнивать» уровень жизни и экономического 

развития разных земель, при этом соблюдая баланс. Также стоит отметить, что субъекты федерации не выдают 

целевых выплат, т.е. субсидий и субвенций, как это существует в России. 

Не менее интересно сравнить налоговую систему Германии с российской, потому что здесь ключевых различий 

куда больше. Так, самым большим различием, пожалуй, является то, что основные налоги в ФРГ исчисляются по 

прогрессивной шкале. Подоходный налог составляет от 0% до 45% в зависимости от доходов, который взимается как 

с заработной платы сотрудника, так и с доходов, например, предпринимателя, который не работает по трудовому 

договору. До 5,5% от дохода составляет прогрессивный налог солидарности. В Российской Федерации ставки налога 

на доходы физических лиц строго фиксированы. И, хотя, периодически в Государственную Думу вносятся 

предложения по введению прогрессивной шкалы налогообложения, пока такие изменения не приняты. Тем не менее в 

условиях коронавирусных ограничений эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоги 

на высокие доходы состоятельных россиян и свободные средства  корпораций, если они не инвестируются в 

экономику. Такая идея содержится в размещенном на портале Госдумы отзыве ВШЭ на проект федерального 

бюджета на 2021-2023 годы. По мнению экономистов, стоит установить подоходный налог в 20-24 процента для 
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доходов физических лиц выше 12 и 24 миллионов рублей в год соответственно. Также предлагается ввести ставки 

налога на прибыль в 24 и 30 процентов [6]. 

В Германии большое количество дифференцированных налогов на расходы. Например, налог на покупку 

недвижимости, величина которого варьируется в пределах нескольких процентов, налог на принятие наследства или 

подарка. Также интересно отметить, что в Германии существует большое количество второстепенных налогов, 

аналогов которым в нашей стране найти сложно. Например, фиксированный налог на телерадиовещание, церковный 

налог, налог на домашних собак, налог на владение недвижимостью (дифференцированный). Существуют также 

обязательные пенсионный взнос и взнос по безработице. Аналогом в России является страховой взнос, который 

направляется во внебюджетные фонды.  

Германия обладает очень внушительным перечнем налогов и объектов, которыми они облагаются. Налоги имеют 

большие различия в размере, в порядке исчисления, в основаниях. Всё это делает налоговую систему Германии 

гибкой, адаптивной, настраиваемой под конкретные экономические условия. Также стоит отметить гибкую систему 

налоговых льгот. Как отмечает Е.В. Соловьёва в своей статье «Особенности налоговой системы федеративной 

республики Германия», «Налоговая система Германии дает возможность снижать налогооблагаемую базу и свести 

уровень выплачиваемых налогов до 30 % и ниже. При этом способы оптимизации налогообложения являются 

абсолютно законными. Возможностью использования налоговых льгот в виде снижения налоговых обязательств 

обладают граждане, попавшие в сложное финансовое положение. Налоговые льготы предоставляются студентам, 

инвалидам, школьникам. Также в законодательстве страны четко отражены условия налогообложения врачей, 

журналистов, переводчиков, фрилансеров, частных предпринимателей. Таким образом, каждый гражданин ощущает 

на себе индивидуальный подход в решении проблем налогообложения» [7].  

Сравним данный подход с законодательством России. Налоговый кодекс РФ содержит нормы о налоговых льготах 

по многим видам налогов. Так, например, льготами на местный налог на имущество физических лиц могут 

воспользоваться, согласно ст. 407 НК, инвалиды I и II групп инвалидности, Герои Советского Союза и Герои 

Российской Федерации, пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 

законодательством, лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних 

дел и государственной безопасности. Глава о федеральном налоге на доходы физических лиц содержит в себе 

положения о разного рода вычетах – социальных, профессиональных, имущественных, которые позволяют снизить 

налоговую нагрузку при наличии разумных причин. Глава о федеральном налоге на доходы организаций содержит 

норму об инвестиционном налоговом вычете с большой дифференциацией условий, а также деление налоговых ставок 

в зависимости от доходов организации. Таким образом, проанализировав нормы особенной части Налогового кодекса, 

мы можем сделать вывод о том, что подход нашего государства, в целом, схож с Германией. Сегодня дифференциация 

условий, индивидуальный подход к каждому налогоплательщику оправдан и выгоден всем – и налогоплательщику, и 

государству. Он позволяет государству проводить более эффективную и грамотную налоговую политику, учитывать 

имущественное положение граждан и организаций, род деятельности и доходы. Однако, при ближайшем 

рассмотрении мы можем выявить и некоторые различия в регулировании. Налоговая политика Германии и РФ 

различаются, в первую очередь, тем, что в Германии прогрессивная система налогообложения, и совокупные выплаты 

граждан в казну могут достигать 50% от их доходов и выше. НДФЛ в России же составляет всего 13%, гораздо 

меньше количество дополнительных выплат, таких экзотических статей расходов, как, например, церковный сбор или 

налог на домашних собак, у нас нет вовсе. Но и система льгот в Германии устроена несколько по-иному. Там 

основания для уменьшения налогового бремени можно использовать, набирая их вместе словно конструктор, в то 

время как у нас преобладает предоставление одной льготы на основании вышеупомянутых норм НК.  

Для завершения анализа обратимся к статистике, касающейся уплаты налогов и сборов в РФ. По данным ФНС, 

поступления в консолидированный бюджет РФ в 2020 году выросли на 5,9%, составив 5 532 млрд. рублей при 5 223 

млрд в 2019 году; поступления в федеральный бюджет в 2020 году выросли на 4,2% [8]. Майское исследование 

Центра стратегических разработок (ЦСР) показало, что статистика уплаты гражданами налогов и налоговая культура, 

в целом, находятся на весьма хорошем уровне (если опустить негативную динамику в первые месяцы кризиса от 

пандемии): Большинство россиян (61%) выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ) и 

имущественных налогов; 67% россиян знают о налоговых льготах и 43% пользовались ими; 88% владельцев 

собственного бизнеса имеют опыт подачи декларации о доходах; Абсолютное большинство (92%) россиян знает, 

какие налоги обязано платить. Половине известно о всех действующих в России налогах для физлиц. Применение 

налоговых льгот больше характерно для старшего поколения: 66% респондентов в возрасте от 60 лет и старше имеют 

такой опыт [9]. Также можно привести результаты опроса ВЦИОМ за июль 2020, согласно которым «более половины 

россиян (63%) поддерживают решение о повышении ставки НДФЛ, среди хорошо информированных эта доля еще 

выше — 79%.» [10]. 

Из этого можно сделать вывод, что налоговая политика государства сегодня выстроена в правильном ключе и даёт 

свои положительные результаты, в том числе в виде позитивных отзывов граждан. Остаётся вопрос: как можно 

улучшить налоговую, бюджетную системы РФ, чего не хватает им сегодня, какой опыт можно позаимствовать? 

Исходя из проведённого анализа, можно сказать, что неплохим шагом была бы более тщательная дифференциация 

налоговой системы в отношении граждан и организаций. Важным сигналом для правительства является то, что 63% 

респондентов выступают за прогрессивную шкалу налогообложения. Это означает, что уровень правовой культуры 

высок, граждане видят достоинства такой «нечестной» системы и готовы нести более высокую налоговую нагрузку, 

но, конечно, в том случае, если бюджетные средства будут грамотно и эффективно распределяться на необходимые 

цели. Также можно позаимствовать и более разветвлённую систему налоговых льгот, налоговых режимов. 

Современные цифровые базы данных государства позволят без труда хранить необходимую информацию о 

налогоплательщиках и обрабатывать её. Данные шаги, как представляется, являются закономерным развитием 

налоговой системы в РФ и наверняка будут реализовываться Правительством РФ в ближайшее будущее. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы исторической преемственности и целостности образа сотрудника 

министерства внутренних дел, а также поиск путей формирования положительного образа полицейского в 

повседневном сознании; совершенствование работы по подготовке специалистов с молодежью, профилактической 

работы, направленной на сохранение у нынешних сотрудников чувства значимости своей профессиональной роли, 

грамотности в решении оперативно-служебных задач. Авторы приходят к выводу, что для формирования целостного, 

положительного образа полицейского необходимо работы по теоретическому и практическому формированию 

имиджа сотрудника внутренних дел, определению его статуса в обществе никогда не прекращать и для этого в 

обществе требуется каждодневная, планомерная работа всех институтов государства. 

Ключевые слова: кодекс этики, социологические исследования, общественное мнение, органы внутренних дел, 

государственные органы. 
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Abstract 

The article deals with the issues of historical continuity and integrity of the image of an employee of the Ministry of 

Internal Affairs as well as explores the ways to form a positive image of a police officer in public consciousness. The study 

discusses improving the specialist training, preventive work aimed at preserving the current employees' sense of the 

importance of their professional role, competence in operations and service. The authors of the article come to the conclusion 

that in order to form a holistic, positive image of a police officer, it is necessary to work on the theoretical and practical 

development of the image of an Internal Affairs officer and continue defining his status in society. For this purpose, society 

requires daily, systematic work of all state institutions. 

Keywords: code of ethics, sociological research, public opinion, Internal Affairs Agencies, state bodies. 

Введение 

В настоящее время положительный образ сотрудника полиции воспринимается российским обществом как 

необходимая потребность. Общественное мнение о работе полиции служит некоторым индикатором «правильности» 

полицейского. В сознании гражданина образ правильного полицейского всегда связан с честью, неподкупностью, 

исполнением долга, невзирая на трудности. 

Современные социальные исследования, проводимые по данному вопросу, едины в одном: требования общества к 

образу сотрудника полиции очень высоки. Согласно Кодексу этики и служебного поведения сотрудников ОВД, 

утвержденному приказом МВД РФ № 460 от 26.06.2020 года, несение службы является выражением особого доверия 

со стороны общества и государства, что предъявляет высокие требования к морально-этическому облику сотрудников 

полиции. Сотрудникам органов внутренних дел непозволительно своими действиями и поведением давать повод для 

критики со стороны общественности. Полицейский не должен забывать, что он является представителем власти, и 

мнение о нем, особенно негативное, сразу распространяется и на всех остальных. 

В связи с этим позитивное общественное мнение в отношении сотрудника правоохранительных органов является 

важной составляющей в работе полиции. В нашей стране работы по теоретическому и практическому формированию 

имиджа сотрудника внутренних дел, определению его статуса в обществе никогда не прекращались. Формирование 

положительного образа стража порядка всегда было очень актуально и регулярно проводилось среди населения с 

разной степенью успешности. 

 

Основная часть 

После Октябрьской революции встал вопрос об отборе в милицию кандидатов из народа, которым революционно 

настроенная часть населения сможет доверять. Милиция появилась в ноябре 1917 года, после отмены Департамента 

полиции МВД и Отдельного корпуса жандармов. Поначалу это были непрофессиональные добровольческие отряды. 

Вскоре была создана государственная организация системы охраны правопорядка – рабоче-крестьянская милиция, 

располагавшая штатной структурой.  

К концу 1920-х годов большевистское руководство, в условиях индустриальной отсталости страны, усилило 

процессы социально-политической и экономической модернизации советского общественного пространства. Реальной 

была и военная угроза, которая усугублялась слабой технической оснащенностью и боевой подготовкой армии.  

Положение о НКВД РСФСР, принятое в 1927 году, практически не изменило базовым принципам 

правоохранительной деятельности, зафиксированным в Положении о службе рабоче-крестьянской милиции 1925 года. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 3 ▪ Декабрь 

 

94 
 

В 1927 г. коллегией НКВД РСФСР было принято решение о преобразовании отделов милиции и уголовного розыска в 

самостоятельные подразделения. В течение двух лет были созданы Управление милиции и Управление уголовного 

розыска НКВД РСФСР. В период празднования юбилея милиции в ноябре 1927 года впервые было проведено 

награждение сотрудников почетным ведомственным знаком «X лет рабоче-крестьянской милиции. 1917—1927», что 

усилило ответственность и уважение к службе. 

В послевоенные годы советской милиции приходилось бороться с преступностью в сложных условиях при низком 

уровне финансирования и нехватке подготовленных кадров. Формирование положительного имиджа милиции должно 

было способствовать улучшению взаимодействия с населением и привлечению будущих кадров.  

Страшным последствием войны стал высокий уровень преступности. Улучшение образа советской милиции в 

общественном сознании использовалось для решения внутренних задач. Органы внутренних дел понесли большие 

потери в годы войны, кадровая проблема была острой. Личный состав приходилось пополнять из демобилизованных 

солдат. Несмотря на то, что при приеме на службу половина кандидатов отсеивалась, случайных людей оказывалось 

достаточно, чтобы они в дальнейшем своими действиями компрометировали органы милиции. 

Была поставлена задача поиска новых средств формирования положительного имиджа органов внутренних дел в 

общественном сознании. Для повышения эффективности деятельности милиции необходимо было привлечение более 

образованных кадров. Укрепление связи с населением могло бы помочь в решении кадровой проблемы. Престиж 

службы играл большую роль, так как другие способы привлечения на работу в милицию (высокая зарплата, 

обеспечение жильем) в послевоенные годы использовались еще слабо. Поэтому в начале 1950-х годов милиция 

усилила работу с населением, особенно на создание положительного имиджа милиции в общественном сознании. 

Одной из форм такой работы стали встречи сотрудников милиции с населением. Распоряжение МВД СССР от 10 мая 

1954 г. № 143с обязывал органы милиции систематически информировать население по раскрытым уголовным 

преступлениям, выступать с лекциями и беседами. Встречи организовывались на предприятиях, в учреждениях, 

учебных заведениях, домоуправлениях, в общежитиях, сельских клубах, животноводческих фермах.  

Еще одной формой работы политорганов, направленной на создание положительного имиджа милиции, кроме 

ведомственной прессы, стала работа с союзной прессой, а также радио и начавшим работу телевидением. Сотрудники 

отдельных ведомственных газет смогли заинтересовать коллег из вневедомственных газет, т. е. стали сотрудничать с 

областными, районными изданиями, радио и даже телевидением. В июне 1955 г. в докладе МВД СССР «О формах 

связи органов милиции с трудящимися и привлечении их к работе милиции» отмечалось, что работа с прессой 

становится активнее. Выпускались материалы о лучших сотрудниках, которые честно выполняют свой долг, 

занимаются спортом, учатся в вечерних школах и ВУЗах. 

К формированию положительного имиджа милиции в общественном сознании привлекались не только 

журналисты, но и писатели, драматурги, режиссеры, которых также приглашали на встречи с сотрудниками милиции. 

Таким образом, фильмы и литературные произведения были важнейшими способами воздействия на сознание и 

самих сотрудников милиции, и всего советского общества. 

В этих условиях в СССР практически провели незаметную, но вместе с тем полную реформу системы 

комплектования милиции. Поскольку, стало ясно, что без профессионалов в правоохранительных органах не 

обойтись. В 60-х годах в СССР была создана новая система подбора кадров для прохождения службы в 

правоохранительных органах. В школу милиции в СССР можно было поступить только после службы в армии, на 

основании рекомендаций и характеристик.  

Посредством кино отобразить идеал советского милиционера стало хорошей находкой в идеологическом плане. 

Заказанный министром МВД СССР Н.А. Щелоковым сериал «Следствие ведут Знатоки» привлек внимание к 

положительным, вызывающим доверие сотрудникам, особенно к образу образованного, интеллигентного следователя.  

В 1992 году МВД СССР была разослана в территориальные органы «Концепция перестройки системы идейно-

нравственного и культурно-эстетического воспитания личного состава органов внутренних дел Российской 

Федерации», которая не могла быть выполнена вследствие ухудшающейся социально-экономической обстановки. С 

начала 90-х годов на службу в милицию и в школы милиции стали принимать уже вместо службы в армии без какого-

либо отбора. Началось реформирование, в процессе которого большое внимание уделялось усилению кадровой 

работы по укреплению правовой и профессиональной подготовленности, формированию имиджевых составляющих и 

укреплению авторитета подразделений и сотрудников. 

Появилась потребность в формировании положительного образа человека, охраняющего общественный и 

государственный порядок. Приказом от 24 декабря 2008 г. № 1138 был утвержден новый «Кодекс профессиональной 

этики сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». В 2011 году милиция была переименована в 

полицию, одновременно проводилась работа по улучшению квалификации полицейских. Как показывают 

социологические исследования, уровень доверия к полиции растет. Полиция является социально значимым органом, 

включающим систему государственных служб и организаций по охране правопорядка. Повышение престижа службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации особенно важно в современном обществе, в том числе для 

повышения уровня доверия населения. В статье 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» отмечено, 

что «общественное мнение о деятельности полиции связано с имиджем органов внутренних дел и отражает степень 

доверия граждан к органам власти». В современных условиях исключается шаблонный подход к имиджу защитника 

правопорядка и образ видится как перспективный, профессиональный, творческий, духовный. 
В настоящее время работы в данном направлении в Министерстве внутренних дел реализуются через Управление по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ, а также пресс-

службы МВД РФ, подразделения информации и общественных связей. Их деятельность связана как с общением 

официальных представителей – должностных лиц с гражданами и различными общественными группами (к примеру, 

журналистами), так и с информационным продвижением положительного имиджа сотрудника полиции. Работа указанных 

подразделений, в чем-то посредническая, необходима для достижения взаимопонимания и доверия к полиции и ее 
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деятельности. Информирование общественности является одним из основных видов деятельности этих служб в 

государственных учреждениях. Чтобы создать позитивный образ полицейского, сотрудники этих подразделений должны 

быть эффективными коммуникаторами, знать и учитывать мнения и чувства различных групп общества. Это связано с 

тем, что работа, выполняемая полицией, по-разному оценивается представителями разных социальных групп [1]. Так, 

Д.Г. Передня отмечает: «Отношение людей к полиции не однозначно. Имеются статистически значимые вариации 

восприятия образа представителей органов внутренних дел в различных социальных общностях» [2]. 

Важную роль в формировании имиджа правоохранительных органов играют средства массовой информации: 

печатные издания, радио, телевидение, интернет. С помощью средств массовой коммуникации правоохранительные 

органы могут решать такие задачи, как правовое просвещение граждан, предупреждение преступности и укрепление 

законности. В то же время средства массовой информации играют не только информативную, но и педагогическую и 

профилактическую роль. Нельзя недооценивать роль информационных агентств в формировании позитивного 

общественного мнения о людях, работающих в правоохранительных органах, их деятельности в борьбе с преступностью. 

Образовательный и культурный уровень полицейского должен быть основным фактором развития. Приоритетным 

направлением работы с кадрами на современном этапе является создание эффективной педагогической системы 

воспитания сотрудников правоохранительных органов [3]. Основная задача состоит в том, чтобы сформировать у людей 

и общества твердое мнение о положительном образе сотрудника полиции. 

Заключение 

Таким образом, социологические исследования показывают, что уровень доверия к полиции растет. Полиция 

является социально значимым органом, включающим систему государственных служб и организаций по охране 

правопорядка. Повышение престижа службы в органах внутренних дел Российской Федерации особенно важно в 

современном обществе, в том числе для повышения уровня доверия населения. В статье 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» отмечено, что «общественное мнение о деятельности полиции связано с имиджем 

органов внутренних дел и отражает степень доверия граждан к органам власти». Формирование положительного образа 

сотрудника полиции заключается в каждодневной, планомерной работе, имеющей долгосрочный характер. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены общие положения имущественных корпоративных правоотношений как разновидности 

гражданских правоотношений. Авторы, поддерживая доминирующий поход к вопросу соотношения видов 

корпоративных правоотношений, делают попытку выявить специфику имущественных(корпоративных) 

правоотношений как составной части предмета корпоративного права. Работа написана с учетом действующего 

законодательства, судебной практики высших судов и доктринальных источников. По итогам проведенного 

исследования авторы приходят к выводу, что имущественные корпоративные правоотношения занимают центральное 

место среди видов корпоративных правоотношений, при этом подчеркивается, что корпоративные правоотношения 

могут носить не только имущественный характер.  

Ключевые слова: предмет гражданского права, корпоративные правоотношения, имущественные 

правоотношения. 
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Abstract 

The article examines the general provisions of property corporate legal matters as a form of civil law. The authors support 

the dominant approach to the issue correlation of types of corporate legal relations and make an attempt to identify the 

specifics of property (corporate) legal relations as an integral part of corporate law. The study takes into account the current 

legislation, judicial practice of higher courts and doctrinal sources. Based on the results of the study, the authors come to the 

conclusion that property-related corporate legal matters occupy a crucial position among the types of corporate matters. The 

study also notes that corporate legal matters cannot only be of a property nature.  

Keywords: the subject of civil law, corporate legal matters, property legal matters. 

Для понимания и квалификации имущественных (корпоративных) отношений, прежде всего, необходимо 

обозначить, что есть имущественные отношения в гражданском праве и какие именно из них непосредственно 

относятся к корпоративным отношениям. Одним из первых, кто первостепенное место имущественным отношениям 

уделил Д.И. Мейер. По мнению автора, гражданское право это наука об имущественных правах. [17, С.32], [19, С.1]. 
Казалось бы, что имущественные правоотношения — это отношения по поводу имущества, но спорным оставался 

вопрос о том, какие имущественные отношения относятся к предмету регулирования гражданского права и какие 

критерии могут быть взяты для их обособления. Учеными были предложены разные критерии: гражданского оборота 

[5, С.328-40], эквивалентности [4. C.26-33]. После анализа всех подходов О.А. Красавчиков выделил три основные 

концепции относительно имущественных отношений: юридическую, волевую и экономическую [13, 31-41]. Ряд 

авторов ставили под сомнение само понятие имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

указывая на необходимость отграничения имущественных отношений от материальных, производственных и 

экономических [1], [7, С. 185]. По мнению Ю.К.Толстого, понятия производственных, экономических, материальных 

и имущественных с разных сторон отражают различные свойства одних и тех же общественных отношений, 

возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления, материальных благ. [9, С.3-8], [21, 

С.143]. В современной науке гражданского права обозначены критерии, которые позволяют выявлять имущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом. Е.А. Суханов видит основным признаком товарно-денежный 

характер этих отношений [8, С.16]. Такой подход нам представляется узким, не охватывающим все объекты 

(корпоративных) правоотношений. Примером может служить доля в хозяйственном обществе, которую трудно 

отнести к категории товар или деньги в прямом смысле слова. Доля является особым видом имущества, интересом, 

определенным денежной суммой и предоставляющим разнообразные корпоративные права [23]. Более удачной 

видится позиция авторов, именующих имущественные правоотношения имущественно-стоимостными [14, С.7], [21, 

С.4]. Эти два мнения немного расходятся, но, по существу, речь идет не об их противопоставлении, а скорее 

дополнении первого вторым.  

Имущественная природа корпоративных правоотношений поддерживается многими учеными [11, С.33], [12, 

С.23], [26, С.42] Все сторонники такого подхода ставят имущественные (корпоративные) правоотношения во главу 

угла, придавая им первостепенное значение. В основу такого понимания имущественных правоотношений в 

корпорации лежит понимание корпорации как функционирующее в обороте персонифицированное или целевое 

имущество [2, C. 24], [6, C. 42-61], [12, C. 131-136]. Эту концепцию достаточно подробно исследовал и развил 

Е.А.Суханов, который считает, что в правопорядке, основанном на рыночной системе хозяйства, существо 

гражданско-правовой конструкции юридического лица (корпорации) все более отчетливо определяется 

принадлежащим ему «персонифицированным» имуществом, а не его «людским субстратом» [8]. П.В. Степанов не 
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отрицает, что корпоративными могут быть организационные отношения, но, по его мнению, в их основе лежат 

экономические отношения коллективной собственности и цель участия в управлении корпорацией является не чем 

иным, как специфическим проявлением экономических отношений коллективной собственности. Такой подход 

позволяет некоторым ученым рассматривать имущественные (корпоративные) правоотношения как разновидность 

отношений собственности [18, C.68]. Не все имущественные (корпоративные) правоотношения можно отнести к 

отношениям собственности. Их доля в отношениях, возникающих в корпорации, весьма ограничено. Собственником 

корпоративного имущества является только сама корпорация. В обмен на имущество, внесенное в качестве доли в 

уставный капитал, участник получает корпоративные права, которые могут быть разными по своему содержанию. 

Здесь нельзя обойтись без традиционной классификации имущественных отношений на вещные и обязательственные, 

абсолютные и относительные. В дореволюционном гражданском праве была высказана идея о том, что вещные 

отношения носят абсолютный характер, а обязательственные – относительный [27, C.140-142]. В настоящее время 

такое деление носит аксиоматичный характер. Немало ученых по данной проблематике безуспешно пытались 

подогнать корпоративные отношения под существующие рамки деления гражданских правоотношений. Как писал 

О.С. Иоффе, «права признаются относительными или абсолютными в зависимости от того, возлагается ли 

обязанность по их соблюдению на определенных субъектов или на неопределенную группу лиц. На основе этого 

общего критерия вещные права обычно включаются в разряд абсолютных, а обязательственные - в разряд 

относительных прав...» [10, C. 605]. При исследовании корпоративных правоотношений, в том числе имущественных, 

необходимо проводить их четкое разграничение не в зависимости от способа удовлетворения (вещные и 

обязательственные) или в зависимости от структуры межсубъектной связи (абсолютные и относительные). Во-первых, 

нельзя забывать о делении корпоративных правоотношений на внутренние и внешние, т. к. они по своей природе 

неоднородны. Во-вторых, деление гражданских правоотношений носит условный характер, поскольку в 

корпоративных правоотношениях сочетаются как абсолютные, так и относительные элементы [21, C.102]. В-третьих, 

диспозитивные начала гражданского права позволяет возникновение смешанных правоотношений, с точки зрения той 

классификации, которая существует на сегодняшний день. В связи с тем, что только корпорация обладает правом 

собственности на переданное ей имущество, здесь уместно говорить об абсолютном характере внешних отношений, 

но это не означает, что они не могут быть относительными. Наоборот, большинство внешних правоотношений с 

участием корпорации носят относительный характер. В качестве участника гражданского оборота корпорации 

приходится вступать в правоотношения с другими субъектами для достижения тех целей, ради которых она была 

создана. Таким образом, на имущество, внесенное в уставный капитал, у корпорации возникает право собственности 

на него, а у участников - право требования. Указание на обязательственную природу прав участников корпорации, 

закрепляемое акцией, содержится в законодательстве [28] и в судебных актах [30]. Если во внешних правоотношениях 

могут быть варианты - абсолютные или относительные, то с внутренними имущественными правоотношениями все 

предельно ясно. В этих правоотношениях всегда известны стороны, между которыми они возникают. Следовательно, 

они являются относительными. С относительной природой корпоративных правоотношений согласны многие ученые 

[16], [15], [26, C.43].  

Корпорация создается для достижения общей (одной) цели - удовлетворить имущественные и неимущественные 

потребности участников. Цель предопределяет поведение участников корпорации, которые неизбежно вступают в 

имущественные (корпоративные) правоотношения, для реализации своих прав, в том числе имущественных 

(корпоративных). Имущественные права участников в самом общем виде можно обозначить как права, 

предоставляемые в связи с участием в корпорации. Имущественные права, связанные с участием, включает такие 

права как: право на получение дивидендов, на ликвидационную квоту при ликвидации корпорации, право на выход из 

состава участников корпорации др. На первый взгляд, право на выход может показаться неимущественным правом, но 

это не так. На основании заявления о выходе из состава корпорации, последняя обязана выплатить участнику 

действительную стоимость его доли в уставном капитале, что свидетельствует о имущественном (ст. 94 ГК РФ, п.6.1 

ст. 23 ФЗ «Об ООО», п.1 ст.78 ГК РФ., п.1 ст.14 ФЗ «О потребительской кооперации» и др.). Выход из состава 

участников корпорации может быть запрещен уставом. С одной стороны, покажется, что такое ограничение 

противоречит конституционным нормам, но с другой стороны, корпорация создается для достижения общих целей. 

Предпочтение отдается интересу большинства, вопреки интересам отдельных участников. Такая позиция 

подтверждена Конституционным судом РФ. По мнению судей, «данные нормы направлены на обеспечение 

стабильности корпоративных отношений в обществах с ограниченной ответственностью с учетом положений, 

установленных уставом общества, и сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие конституционные 

права» участников корпорации [29]. То, что судьи указывают на запрет как на пресечение «расшатывания» 

корпоративных правоотношений относится к имущественным. Уходя из корпорации, участник заберет имущество 

пропорциональное своей доле в уставном капитале. Если доля существенная, то корпорация может оказаться в 

трудном имущественном положении.  

Из вышеуказанного следует, что имущественные (корпоративные) правоотношения, возникающие во вне 

корпорации могут быть абсолютными и вещными или обязательственными и относительными. Если внешние 

правоотношения могут иметь разные варианты в зависимости от межсубъектной связи и способа удовлетворения, то 

внутренние имущественные правоотношения всегда являются обязательственными и относительными. Опираясь на 

существующие мнения в научной литературе, обозначим основные признаки, характеризующие имущественные 

правоотношения. Эти правоотношения возникают ради и по поводу имущества, которое находится в обороте, 

имеющее определенную стоимость. Бесспорно, такие правоотношения превалируют в предпринимательских 

корпорациях, но они возникают и в непредпринимательских корпорациях, так как могут заниматься деятельностью, 

приносящей доход.  
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Аннотация 
В настоящее время в стилеметрии разработан ряд эффективных инструментов описания и анализа 

индивидуального стиля, которые могут быть применены и для решения задачи по сопоставлению оригинала и 

перевода. 

В настоящей работе проводится сопоставительный анализ оригинала лирического стихотворного произведения 

Э.А. По и его перевода, сделанного В. Брюсовым, на основе расчета индексов точности / вольности для лексических, 

синтаксических характеристик и образов (авторской метафоры). Полученные результаты позволили сопоставить 

точность передачи различных параметров. Квантитативный анализ также выявил имплицитное смещение акцента в 

переводе по сравнению с оригиналом с отстранения на интериоризацию и эмоциональное отражение художественной 

действительности. 

Ключевые слова: квантитативный анализ, индивидуальный стиль; перевод; стихотворный текст, уровень 
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Abstract 
At the current moment, there is a number of effective stylometric tools for describing and analyzing individual style, which 

can also be used to solve the problem of comparing an original work to its translation. 

This paper presents a comparative analysis of the original lyric poem by E. A. Poe and its translation By V. Bryusov based 

on the calculation of accuracy / equivalence indices for lexical, syntactic characteristics and images (the author's metaphors). 

The results obtained in the course of the research made it possible to compare the accuracy of transmitting various parameters. 

Quantitative analysis also revealed an implicit shift of emphasis in the translation in comparison with the original from 

detachment to interiorization and emotional reflection of artistic reality. 

Keywords: quantitative analysis, individual style; translation; poetic text, level of analysis. 

Введение 
Количественный анализ стиля из «нетрадиционного метода» стал общепринятым в силу тех возможностей 

получения объективных, измеряемых и сопоставимых результатов, которые он позволяет получать. Интенсивное 

развитие стилеметрии в последнее время сделало возможным решение практических задач, основанных на различных 

аспектах классификации: выявление структуры данных, атрибуция текстов, датировка текстов, гендерная 

классификация и сопоставительный анализ оригиналов с переводами [1], [2], [6]. Последняя из этих проблем 

рассматривается в настоящей работе. 

Материалом служит текст перевода «Червь-победитель», принадлежащий В.Брюсову и оригинал стихотворения 

(«The Conqueror Worm»), написанного Э.А. По. 

Как известно, в стихах существенной частью содержания является форма выражения: в стихотворном тексте 

реализуются и сочетаются и общеязыковые закономерности, и специфические нормы и ограничения. Все это 

обусловливает высокие требования по воспроизведению переводом стиля оригинала по широкому спектру 

характеристик и создает сложность для оценки степени точности перевода, что стало причиной постепенного 

перехода от интуитивных оценок к количественным. 

 

Методы и признаковое пространство 

Для оценки точности в воспроизведении стиля оригинала в переводе используется коэффициент точности / 

вольности [7]. Коэффициент точности отражает долю единиц оригинала, переданных в переводе, а коэффициент 

вольности – доля в переводе единиц, отсутствовавших в оригинале. 

Признаковая схема включает такие основные уровни стихотворного текста как образный ряд, синтаксис и 

лексика. 

Под образом понимается текстовая реализация когнитивной метафоры в широком смысле, понимаемой 

традиционно как конструкция, осуществляющая перенос свойств с концепта-источника на концепт-цель [8]. Этот 

подход позволяет определить частотность концептов, их сочетаемость, авторские предпочтения в использовании тех 
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или иных групп концептов в различных функциях в метафоре, частотность метафорических моделей (сочетаний 

определенных концепта-цели и концепта-источника) и был успешно применен на различном материале [9], [10]. 

Рассмотрим примеры реализации различных метафорических моделей в тексте. Модель Существо – Существо 

является одной из достаточно распространенных у По и реализуется в тексте как метафорическая интерпретация 

ангелов как зрителей в театре, имя которому жизнь, а людей – как кукол в этом театре: An angel throng, bewinged, 

bedight … / Sit in a theatre… (По), В театре ангелы трепещут, / Глядя из тьмы на свет (Брюсов); Mere puppets they, who 

come and go (По); Туда, сюда летит с тревогой, – / Мир кукольный, спешит (Брюсов). 

Другую группу признаков, используемых в сопоставительном анализе, составляют синтаксические 

характеристики. В их число входят инверсия, синтаксический перенос, синтаксическая маркированность финала 

стиха, а также разрыв стиха синтаксической паузой. 

Инверсия рассматривается в традиционном понимании – расположение членов предложения в особом порядке, 

нарушающем обычный (прямой) порядок, с целью усиления выразительности речи. Проиллюстрировать инверсию 

можно следующими примерами из рассмотренных текстов: By a crowd that seize it not (По); Как стон, звучит оркестр 

незримый (Брюсов). 

Перенос (enjambement) обычно понимается как перенесение части синтаксически целой фразы из одной стиховой 

строки в другую, создающее эффект обманутого ожидания и, как следствие, деавтоматизирующее восприятие: 

 

Sit in a theatre to see 

A play of hopes and fears 

(По) 

Следя в слезах за пантомимой 

Надежд и вечных бед. 

(Брюсов) 

 

Другим признаком, основанным на несовпадении ритмической и синтаксической структуры текста, является 

синтаксический разрыв стиха, то есть наличие в теле стиха синтаксической паузы (паузы, возникающей на границе 

разных предложений, простых предложений в составе сложного, вводных слов или вводных синтаксических 

конструкций, обращений, в случае бессоюзных перечислений, а также при перечислении с однородными союзами и в 

случае наличия разделительных союзов). Разрыв стиха синтаксической паузой является одним из признаков, 

характеризующих степень горизонтальной интегрированности стихотворного текста. Указанное несовпадение границ 

стиха с границами синтаксических единиц, когда стих разрывается синтаксической паузой, придает повествованию 

прерывистость, характер разговорной речи. Разрыв базовой единицы стихотворного текста – строки – усложняет 

структуру стихотворного текста: 

 

Out – out are the lights – out all! 

(По) 

Все дальше, – дальше, – пожирая 

Играющих, и вот… 

(Брюсов) 

 

Стилистическая маркированность конца строки имеет место, когда стихотворная строка оканчивается 

стилистическим вопросом, умолчанием или восклицанием. Данный признак отражает степень эмфатической, 

эмоциональной напряженности отдельного стиха. 

 

Результаты 

В результате проведенного анализа были получены коэффициенты точности и вольности перевода (Таблица 1). 

Значения коэффициентов округлены до пяти сотых. 

Как видно из приведенной таблицы, самый высокий уровень точности достигнут на уровне синтаксиса, далее 

следует уровень художественных образов и на последнем месте лексический уровень.  

Интересно и практически одинаковое значение коэффициента вольности перевода на различных уровнях. 

Вероятно, добавление 40-45% элементов, которые не имелись в оригинале, является наиболее естественным для 

Брюсова. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты точности / вольности 

Строфа Образы Синтаксис Лексика 

 Точность Вольность Точность Вольность Точность Вольность 

1 0,40 0,35 0,45 0,65 0,40 0,65 

2 0,50 0,35 0,70 0,50 0,55 0,35 

3 1,00 0,45 0,65 0,55 0,35 0,45 

4 0,25 0,65 0,60 0,35 0,40 0,60 

5 0,75 0,25 0,90 0,30 0,60 0,30 

Итого 0,55 0,40 0,65 0,45 0,45 0,45 

 

Наиболее точно на всех исследуемых уровнях переведены вторая и последняя строфы. Кроме того, с точки зрения 

образного ряда и синтаксиса относительно более высокая точность характерна для третьей строфы. Напротив, в 

переводе первой и четвертой строф точность относительно ниже, а вольность – выше. Середина и конец произведения 

переданы более полно и с меньшим количеством добавлений, чем начало. В данном случае наблюдается также 

взаимосвязь между содержанием текста и характеристиками перевода. Во второй, третьей и пятой строфах 

описываются исполняющие роли в драме жизни люди и наблюдающие за ними ангелы, в то время как в четвертой 

строфе основное внимание уделено червю-победителю, символически отражающему нависший над людьми злой рок. 
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Выводы 
Таким образом, количественный анализ позволяет выявить неочевидные особенности воспроизведения авторского 

стиля и фокуса внимания на различных аспектах содержания текста. Полученные данные свидетельствуют о явлении 

компенсации, когда большая точность перевода образного ряда и синтаксических особенностей оригинала 

компенсируется большей вольностью при передаче лексики. Установленная неоднородность передачи текста в его 

динамике (развертывании от начала произведения к концу) демонстрирует, что если в центре внимания По был злой 

рок (стихотворение названо в честь червя, которому поэт метафорически уподоблял судьбу), то Брюсов на первое 

место ставит человека и его страдания; там где автор оригинала пишет о результате, поэт-переводчик говорит об 

оценке и переживании происходящего. Произведение По – демонстрируемая со стороны драма, произведение 

Брюсова – субъективно переживаемая трагедия. 
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Аннотация 

Статья посвящена акустической изобразительности как одному из основных способов моделирования 

художественной реальности в романе Ю. Бондарева «Горячий снег». В работе анализируются ключевые особенности 

и основные закономерности функционирования сенсорной системы персонажей, взаимодействие отдельных органов 

чувств и эволюция ощущений до синестетических, сенсорная лексика рассматривается как средство изобразительной 

выразительности.  В статье проводится анализ использования ресурсов акустической изобразительности в качестве 

средства характеристики персонажей произведения. Полученные результаты могут быть применены при изучении 

соответствующих тем в старших классах средних и высших учебных заведениях.  
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Abstract 
The article explores acoustic imagery as one of the main ways of modeling the artistic reality of Yuri Bondarev's novel 

"The Hot Snow". The paper conducts an analysis of the key features and basic principles of the functioning of the characters' 

sensory system and the interaction of individual sensory organs as well as the evolution of senses towards synesthesia. The 

sensory vocabulary is examined as a means of visual expression.  The article analyzes the use of acoustic visual resources as a 

means of characterization. The obtained results can be applied to the study of relevant topics in secondary and higher 

educational institutions.  

Keyword: acoustics, sensory sensations, military prose. 

Характерной чертой отечественной литературы 1970-1990-х годов становится яркое проявление в ней поэтов и 

прозаиков - непосредственных участников Великой Отечественной войны, фронтовиков. Следствием этого является 

ряд качественных изменений военной литературы: усиление трагического начала, снижение героического пафоса при 

изображении подвига, трансформация конфликта и доминирование в нем морально-этического аспекта, существенное 

расширение тематического диапазона, трансформация образа врага. 

«Лейтенантская проза», вобравшая в себя и во многом определившая оговоренные выше изменения, отличается 

еще одним существенным параметром: привнесением авторами в произведения личного опыта, что не может не 

оказывать влияния на отбор материала моделирования художественной реальности. При подобном конструировании 

особую роль играет сенсорный аспект: «здесь субъектно-объектные отношения между человеком и миром, 

актуализирующиеся в сенсорных механизмах, дополняются специфическими субъектно-субъектными отношениями: 

автор… создает систему специальных приемов и форм для трансляции «другому», в частности, своих чувственных 

впечатлений и переживаний» [9, C. 3].  

Говоря об ощущениях как основном канале мировосприятия, А. Р. Лурия отмечает, что «ощущения вовсе не 

являются пассивными процессами и носят активный характер» [8, C. 100]. Исходя именно из характера протекания 

процесса, сенсорные ощущения делятся на три группы: интероцептивные (сигнализируют о внутренних процессах 

организма), проприоцептивные («отвечают» за положение тела в пространстве) и экстрацептивные ощущения 

(доводят до человека информацию, связывающую его с внешним миром).  

В связи с этим необходимо пояснить, что слуховое и зрительное восприятие как экстрацептивные ощущения 

относятся к наиболее развитым сенсорным системам человека: «Границы сферы перцепции еще раздвигаются, при 

этом ориентация в пространстве становится многофакторной… Качественно иной уровень функциональности 

звуковой  и визуальной сфер для человека, несомненно, связан также с тем, что именно в их пределах локализуется 

межсубъектная коммуникация на высокоинтеллектуальных уровнях (прежде всего речевом)» [9, С. 8]. 

Роман Ю. Бондарева «Горячий снег» продолжает традиции «лейтенантской прозы». Автор предпочитает 

изображение отдельно взятого участка фронта панорамному, в центре внимания оказывается конкретный фрагмент. 

Как отмечает Р. В. Нехаев, «художник не ставит задачу масштабного изображения битвы, а стремится передать 

масштаб духа советского воина» [10, С. 22–23].   

«Горячий снег» обнаруживает, что закономерно, немало общего с другими произведениями этой эпохи.  К 

примеру, показательно изображение «окопной правды», характерной для подавляющего большинства повестей 

В. Быкова. Обращает на себя внимание и изображение происходящих событий с позиции рядового участника боя. А. 

Адамович отмечал, что для повестей В. Быкова характерна «сюжетная прямая» при изображении событий [1, С. 154]. 

Хотя Ю. Бондарев существенно усложняет повествование, вводя в роман и кабинет Сталина, и штаб командования, 
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предельно достоверно в романе показано именно героическое сражение взвода под командованием лейтенанта 

Кузнецова. Это подтверждает и И. Дедков, отмечающий близость повестей Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Быкова в 

выборе исходного материала и героя, а следовательно, и точки зрения на воюющего человека и обстоятельства войны. 

Этот угол зрения, по замечанию критика, представлен главным образом углом зрения рядового участника боя, 

находящегося в центре драматических событий [6, С. 30]. 

«Горячий снег» не противопоставляет правду «окопную» правде «штабной», как это обнаруживается, к примеру, в 

романе Г. Владимова «Генерал и его армия». В произведении Ю. Бондарева все герои, независимо от звания, 

преследуют одну цель: остановить попытку деблокирования немецких войск, окруженных в районе Сталинграда.  

В связи с этим показателен следующий факт: звуковое «оживление», характерное для солдат («За его спиной 

шумели солдаты, разбирали с разостланной шинели свои порции, иные с довольным смешком, иные ворчливо 

рассаживаясь на нарах, погружая ложки в котелки, впиваясь зубами в черные, промерзшие ломти хлеба» [5, С. 18-19]), 

несколько снижается, но не исчезает при описании обстановки в штабе («Тоненько дребезжали стекла от 

проходивших под занавешенными окнами штабных машин. Ветер с вольным степным гулом проносился по крыше, 

маскировочные занавеси окон едва заметно шевелились на сквознячках» [Там же, С. 118]). Звук в романе становится 

показателем сплоченности, консолидации бойцов, в чем-то сближая выполняемые функции со строевой песней, 

изображенной в дилогии В. Астафьева «Прокляты и убиты» [4, С. 9]. 

Тишина в романе всегда является недобрым предзнаменованием, независимо от того, где она наступила. Можно 

предположить, что это связано с сюжетными особенностями романа: антропогенный шум на передовой, как мы 

показывали в [2], носит постоянный характер и является типичным. Кроме того, он может оказывать значимое 

воздействие на конструирование художественной действительности романа (подробнее см. [3]). Звук так или иначе 

сопровождает каждого героя романа, за исключением лейтенанта Дроздовского. Его появление в практически любом 

эпизоде характеризуется беззвучием: «Дроздовский с непроницаемым лицом вскинул руку к виску и гибкой, упругой 

походкой прекрасного строевика, как корсетом затянутый ремнем и новой портупеей, зашагал мимо оживленно 

снующих по рельсам солдат. Перед ним расступались, замолкали от одного вида его, а он шел, словно раздвигая 

солдат взглядом, в то же время отвечая на приветствия коротким и небрежным взмахом руки» [5, С. 18]. 

Любопытна и близкая этой «сенсорная» характеристика других героев романа: так, сержант Нечаев почти всегда 

напевает танго «В парке Чаир», а восприятие главным героем лейтенанта Давлатяна и вовсе синестетически 

объединяет акустический («засмеялся легким смехом, снова напомнившим Кузнецову нечто далекое, знакомое, 

солнечное, — весенний день в окнах школы, испещренную теплыми бликами листву лип» [5, С. 47]) и ольфакторный 

(«Он исчез в темноте, унося с собой этот успокоительный, домашний запах хлеба» [5, С. 70]) аспекты. 

Заметим, тем не менее, что синестезия как результат взаимодействия органов чувств разных сенсорных систем 

(как отмечает Т. В. Жеребило, синестезия представляет особое восприятие, соотносящееся с ощущениями, которые 

связаны с другим органом, к примеру, цветовые переживания при восприятии звука [7]) обнаруживается не только 

при характеристике персонажа. Постоянный холод, за ощущение которого отвечают терморецепторы, оказывается 

едва ли не основным чувством персонажей во время всего романа, исключая непосредственно сражение. Временами 

работа терморецептов эволюционирует до синестетической, соединяясь с акустическими сенсорными подробностями: 

«С влажным шорохом под ним скользила слежавшаяся солома. Железисто пахли промерзшие стены, и все несло и 

несло в лицо тонкой и острой струей холода из забитого метельным снегом сереющего оконца над головой» [5, С. 12].  

Еще более показателен эпизод «соединения» не двух, как в предыдущем примере, а трех сенсорных систем: «И 

испытывая холодную легкость в животе, выпрыгнул из вагона сам, в несколько прыжков достиг огромного, 

отливающего синью по скату сугроба, с разбега упал с кем-то рядом, затылком чувствуя пронзительно сверлящий 

воздух свист» [5, С. 24]. Ведущим в этом фрагменте оказывается интероцептивное чувство «холодной легкости», 

состоящее из трансформированного ощущения холода. Видоизменяется в аналогичное ему экстрацептивное 

проявление работы слуховой сенсорной системы (свист не слышен, он чувствуется затылком). 

Таким образом, акустическая изобразительность в романе Ю. Бондарева «Горячий снег» оказывается во многом 

сходной с другими произведениями, относящимися к военной прозе. В то же время обнаруживается нетипичное 

применение этого параметра: использование звука для характеристики персонажей. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию особенностей перевода безэквивалентной лексики англоязычного сериала 

«Lucifer» на турецкий язык. Задачи данной работы: рассмотреть основные типы безэквивалентной лексики, 

классифицировать вычлененные единицы на основные типы БЭЛ, выявить и проанализировать переводческие 

трансформации при передаче референциальной и прагматической безэквивалентной лексики на турецкий язык. В 

работе были использованы метод сплошной выборки, описательный метод, метод анализа словарных дефиниций, 

метод сравнения и сопоставления. Результаты работы могут быть использованы при разработке лекционных и 

практических курсов по проблемам турецкого переводоведения. 
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Abstract 

This article explores the features of translating the non-equivalent vocabulary of the English-language TV series "Lucifer" 

into the Turkish language. The study aims to examine the main types of non-equivalent vocabulary, to classify the isolated 

units into the main types of non-equivalent vocabular, to identify and analyze translation transformations when rendering 

referential and pragmatic non-equivalent vocabulary into Turkish. The research uses the continuous sampling method, the 

descriptive method, the method of analyzing dictionary definitions, and the method of comparison. The results of the research 

can be used in the development of lectures and practical courses on the problems of Turkish translation studies. 
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Введение 

Проблеме перевода безэквивалентной лексики (БЭЛ) посвятили свои работы следующие исследователи: 

В.Н. Комиссаров описал типы окказиональных соответствий при переводе БЭЛ; А.Н. Гванцеладзе в своем 

исследовании описывает особенности передачи безэквивалентной лексики национально-культурного характера (на 

материале русских и турецких параллельных текстов романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»); 

А.В. Краснова пишет о переводе звукоизобразительной лексики турецкого языка средствами английского языка на 

материале произведений Орхана Памука; Л.К. Фарзалиева и С.Ю. Полянкина проводят сопоставительный анализ 

безэквивалентной лексики (БЭЛ) английского, русского и турецкого языков, определяют их тематические группы; 

Е.И. Ларионова на примере перевода детективного романа турецкого писателя А. Умита «Воспоминание о Стамбуле» 

рассматривает основные типы безэквивалентной лексики и приводит способы их передачи на русский язык. 

Актуальность данной работы обусловлена повышенным интересом к способам передачи безэквивалентной лексики в 

рамках переводческого дискурса, недостаточным освещением данной проблемы в аспекте турецкого языка, а также в 

связи с тем, что материалом статьи является аутентичный источник – не художественный текст, а разговорная речь 

героев сериала «Lucifer», которая абсолютно не изучена. 

Наибольшую сложность при переводе часто представляет безэквивалентная лексика (БЭЛ). «В настоящее время в 

лингвистике безэквивалентность в переводе означает отсутствие в ПЯ эквивалента исходной лексической единице, 

т.е. такой лексической единицы в словарном составе переводящего языка, которая передает на аналогичном уровне 

плана выражения ПЯ все релевантные для данного контекста компоненты значения исходной лексической единицы 

исходного языка. Безэквивалентность в переводе вызывается расхождениями референциального и прагматического 

значений между соответствующими лексическими единицами ИЯ и ПЯ. В соответствии с типом значения, в котором 

расходятся исходная лексическая единица и ее соответствие в ПЯ, безэквивалентность может определяться как 

референциальная или прагматическая» [4, С. 157]. 

Для передачи референциального значения лексических единиц требуется применение различных переводческих 

трансформаций, например приема конкретизации в примере: Lucifer, don’t look so smug. Nothing panned out yet. — Pis 

pis sırıtma. Henüz hiçbir şey ortaya çıkmadı. Smug со значением ‘too pleased or satisfied about something you have achieved 

or something you know’ (слишком доволен или удовлетворен тем, чего достиг или узнал) на турецкий передается 
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выражением Pis pis sırıtma со значением ‘başkalarını kızdıracak, sinirlendirecek biçimde gülmek’ (раздражать других 

своей насмешкой, ухмылкой). При переводе произошла замена слова исходного языка с более широким предметно-

логическим значением ‘чувство удовлетворения’ на словосочетание языка перевода с более узким значением 

‘выражение довольствия на лице’. Прием метафоризации: A man was murdered, and all you can talk about is your 

property? – Yes, but if we find it, then you find out who killed the security guard... it's win-win. — Bir adam öldürüldü ama 

sen malindan başka bir şey düşünmüyorsun! – Evet ama onu bulursak görevlik görevlisini kimin oldurduğunu de bulmuş 

oluruz… Bir taşla iki kuş. Выражению win-win в Cambridge Dictionary дается следующее определение ‘situation or result 

is one that is good for everyone who is involved’ (беспроигрышная ситуация, при которой все стороны выигрывают). В 

турецком переводе видим фразеологизм Bir taşla iki kuş (убить двух зайцев). Метафоризацию встречаем и в примере: If 

I hadn’t have meddled with her career, maybe she wouldn’t have died. — Kariyerine burnumu sokmasaydım belki de 

ölmeyecekti. Meddle with (вмешиваться) — burnunu sokmak (совать свой нос). 

Чаще всего БЭЛ в речи героев сериала «Люцифер» представлена фразеологизмами, значения которых можно 

передать с помощью развернутого описательного метода. Следующие примеры из оригинального сериала с 

использованием фразеологизмов на турецкий язык переведены с помощью экспликации – лексико-грамматической 

трансформации, при которой лексическая единица исходного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее 

значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение или определение этого значения на языке перевода 

1) Люцифер дает совет брату: «I'm encouraging you to get off that high horse and learn a thing or two about humanity. 

— Seni kibrini bir kenara birakıp insanoğlundan bir şeyler öğrenmeye davet ediyorum». Идиома get off your high horse со 

значением ‘to stop talking angrily about something bad that someone else has done as if you feel you are better or more clever 

than they are’ (перестать говорить грубо о проступках других, чувствуя себя при этом умнее и лучше) заменяется 

деепричастным оборотом kibrini bir kenara birakıp (досл. отбросив в сторону высокомерие). 

2) Люцифер спрашивает у Хлои: «So, is the movie why you’ve got such a chip on your shoulder? ». Идиома a chip on 

your shoulder в Cambridge Dictionary имеет значение ‘an angry attitude from someone who feels unfairly treated’ (гневное 

отношение со стороны кого-то, кто считает, что с ним обращаются несправедливо), на турецком языке заменяется 

прилагательным ‘яростный, разгневанный’: Peki, film yüzünden mi hep bu kadar öfkelisin?, эксплицирующим значение 

исходной идиомы. 

3) Психолог Линда указывает Люциферу на противоречие: You say she's nothing special, but I think you've put her on 

a pedestal — Özel olmadığını söylüyorsun ama bence fazla ona değer veriyorsun. Идиома put sb on a pedestal со значением 

‘to believe that someone is perfect’ (считать кого-то идеальным) на турецкий переводится выражением fazla değer 

vermek (слишком ценить). 

4) What are we doing here, Lucifer? – I like to come here from time to time. Dip my toes in the sand, breathe the ocean 

air, walk down memory lane. Идиома walk down memory lane означает ‘to remember happy times in the past’ (вспоминать 

счастливые моменты прошлого), на турецком языке выражена существительным geçmiş (прошлое) и фразеологизмом 

yâd etmek (вспоминать): Burada ne işimiz var Lucifer? – Ara sıra buraya geliyorum. Ayağımı denize sokuyorum, okyanus 

havasını içime çekiyorum, geçmişi yad ediyorum, дающими почти полное определение идиомы оригинала на языке 

перевода (при переводе теряется значение happy times). 

Аналогичные случаи экспликации встречаем и в следующих примерах: Well, I may have pulled a few strings — Bir-

iki yeri aramış olabilirim niye sordun ki?; Then suddenly he changed his tune — Bir anda alttan almaya başladı; I stuck my 

neck out — Kendime riske attım; The tough as nails cop, who wishes I would leave this stupid case alone — Bu saçma 

davanın peşimi bırakmamı isteyen güçlü polis). 

К прагматически-безэквивалентной лексике сериала относят прежде всего различные отклонения от 

общеязыковой нормы, в частности неформальную лексику, субстандартную лексику, вольности устной речи. 

Е.А. Ефанова пишет, что «необходимо не забывать о стилистической вариативности и учитывать тот факт, что 

неформальная лексика, в частности сленг, жаргон и др. характеризуются своей национальной специфичностью, 

которая отражена в фильмах и сериалах, не всегда может иметь аналоги в других странах» [2, С.47]. Перед 

переводчиками стоит сложная задача, передать реальность современного мира, смысл речи героев, при этом не 

искажать, смягчать или усиливать экспрессивную окраску их высказываний, ведь в противном случае, характеры 

героев не будут полностью раскрыты. 

Расхождение прагматических значений единиц исходного языка и языка перевода в процессе перевода нередко 

ведет к тому, что те или иные из этих значений оказываются при переводе утраченными. Обычно это выражается в 

замене стилистически или эмоционально «маркированных» слов исходного языка нейтральными словами языка 

перевода: 

3. Субстандартная лексика 

А) Неформальные фразовые глаголы 

1) Lucifer: «Although, I’m not quite sure why I’m being arrested». Cloe: «Cause you’re interfering with a police 

investigation you’ve broken I can’t even count how many laws and you piss me off». В диалоге Люцифера и Хлои 

наблюдаем фразовый глагол piss sb off со значением ‘to annoy someone’ (раздражать кого-то, бесить), в Cambridge 

Dictionary имеет помету offensive. На турецкий язык перевели нейтральным глаголом seni sinir oluyorum (я зла на 

тебя). 

2) I assure you, Lucifer, I take no pleasure in following you around. But this is far too important to let you screw up. — 

İnan bana Lucifer peşinde dolaşmaktan zevk almıyorum. Ama bu konuyu berbat etmene izin veremeyeceğim kadar önemli. 

Неформальный глагол screw up со значением to do very badly or fail at something (экв. залажать, испоганить, 

завалить) на турецкий язык передается нейтральным berbat etmek (портить). 

3) I was furious and I was humiliated when she dumped me, but I think I’ve rebanded pretty well. — Beni terk ettiğinde 

öfkelendim ve aşağılanmış hissettim ama bence gayet iyi toparlandım. Неформальный глагол dump со значением to 
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suddenly end a romantic relationship you have been having with someone (ближе к русскому отшить) переводится 

нейтральным глаголом terk etmek (отвергать). 

4) Don’t look so smug. Nothing panned out yet. — Pis pis sırıtma. Henüz hiçbir şey ortaya çıkmadı. Неформальный 

фразовый глагол pan out означает to develop in a particular way or in a successful way (русск.экв. дело выгорело), на 

турецкий язык переводится нейтральным глаголом ortaya çıkmak (становиться явным, обнаруживаться, выявляться). 

Б) Сленгизмы 

1) Yes, well, I hope you don't mind, but I made a little brekkie. — Evet, kahvaltı hazırlıyorum. Sakıncası yoktur umarım. 

Сленгизм brekkie с сопутствующим прилагательным little обозначает небольшой перекус, на турецкий язык переведено 

нейтрально – завтрак (в турецкой культуре завтрак – «пир, достойный султана»). 

2) Any idea who took a shot at you? Nope. No recent threats, nothing? Look, I'm no snitch. Even if I did know, I can't talk. 

— Sana kim ateş etmiş olabilir? Bilemiyorum. Yakın zamanda tehditler falan aldın mı? Bak, ispiyoncu değilim ben. Bilsem bile 

söyleyemezdim. Snitch по Cambridge Dictionary с пометой informal disapproving: someone who secretly tells someone in 

authority that someone else has done something bad, often in order to cause trouble (русский эквивалент пренебр. 

шестерка) на турецкий переводится нейтральным ispiyoncu (шпион). 

3) You are unbelievable! – Oh, thank you, but it's you who should take the compliment. Really kept things up since Hot 

Tub High School, haven't we? Ding-dong. — Inanılmazsın! – Sağ ol, ama asıl sana iltifat etmek lazım. Jakuzi Lisesi’nden 

sonra kendini salmamışsın. Vay ki ne vay. Сленговое выражение ding-dong в данном контексте означает женскую грудь, 

в турецком варианте выражение заменяется междометием удивления, что дозволено в кинотексте. 

4) What are you, some kind of loan shark? Con man? Godfather with a twist? — Nesin sen, tefeci gibi bir şey mi? 

Üçkâğıtçı mi? Çakma Godfather mı? Интересное с точки зрения этимологии неформальное название ростовщика loan 

shark (досл. заемная акула) в турецком варианте выражено нейтральным tefeci – ростовщик. 

В) Неформальные выражения 

Экспликация: You don't know the half of it (ты не знаешь и половины этого) — Tahmin bile edemezsin (ты даже не 

можешь предположить); she's a woman balancing a lot on her plate (она женщина, у которой огромное количество 

работы,проблем) — bir cok şeyi dengede tutmaya calışan bir kadın (женщина, которая пытается сбалансировать 

многие вещи), you need to really get to know her, warts and all (ты должен узнать ее получше, без прикрас) — Onu 

olumsuz yanlarıyla birlikte tanıman lazım (ее нужно узнать со всеми отрицательными сторонами); keep your nose 

clean (избегать попадать в беду) — kirli işlere bulaşmamak (не ввязываться в грязные дела). 

Замена нейтральным словом: What the hell are you doing here? (какого черта ты здесь делаешь?) — ne halt 

ediyorsun sen burada? (что за глупости ты делаешь здесь?); And I will play myself. A chick cannot figure out what the 

hell I saw (а я буду играть себя, телку, которая не помнит, что видела) — Ben de kendimi oynayacağım-ne gördüğünü 

çözemeyen bir kız (а я буду играть себя, девушку, которая не помнит, что видела). 

2. Обращения 

- Hi daddy 

-Hey there munchkin  

-Selam baba 

-Selam ufaklık 

Munchkin: ‘a name for a small child or someone you love’ (неформальное обращение к ребенку или человеку, 

которого любят), а также название народа гномов в книге, которую читал каждый американец – «Волшебник страны 

Оз»; в турецком варианте: ufaklık – обращение «малышка», опускается интертекст лексической единицы, которая ни с 

чем не ассоциируется у носителей турецкого языка. 

1. Вольности устной речи и детский язык 

Прием метафоризации: What do you want from me, Malcolm? – Nothing much. You're gonna go into evidence and 

borrow something for me. Easy peasy lemon squeezy. — Ne istiyorsun benden Malcolm? – Pek bir şey değil. Kanıt odasına 

girip benim için bir şey alacaksın. Çocuk oyuncağı anlayacağın. Неформальный детский окказиональный неологизм easy-

peasy lemon squeezy со значением очень легко заменяется турецким фразеологизмом çocuk oyuncağı (досл. детская 

игрушка) в значении ‘легкая работа = раз плюнуть’. 

 

Заключение 

Подводя итог, следует отметить, что при переводе референциальной безэквивалентной лексики в паре турецкий-

русский языки переводчики чаще всего применяют описательный метод (экспликацию), что расценивается нами как 

дозволительное, ввиду отсутствия данный лексических единиц в турецком языке. Также хочется отметить, что 

турецкие переводчики успешно используют прием метафоризации – турецкие фразеологизмы всегда точно 

отображают значение английских слов и выражений. Однако перевод нейтральными словами языка перевода при 

передаче прагматической БЭЛ (неформальных выражений, фразовых глаголов и сленгизмов) существенно влияет на 

восприятие реципиентом «сериальной действительности»: в турецком переводе наблюдаем частые случаи опущения 

инвективы, использование эвфемизмов, что определенно мешает реципиенту понять определенное поведение героев, 

смягчает их характер. Ввиду национальной специфики при турецком переводе опускается интертекст, понятный 

только американцам. Реалии, обращения, междометия, звукоподражания и особенно семантические и ассоциативные 

лакуны нуждаются в дальнейшем изучении с целью выработки четких механизмов переводческих трансформаций. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются популярные английские идиомы, история их возникновения, а также 

раскрывается их лексическое значение и этимология. Практической значимостью статьи считаем отслеживание 

происхождения крылатых выражений, которые могут заинтересовать человека, изучающего английский язык, а также 

переводчик для достижения адекватности и повышения прагматической ценности своей работы, перевода текста. 

Данная статья послужит не только мотивацией, но и поможет лучше понять культуру, традицию, историю народа 

язык которого изучается многими современными людьми. 
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Abstract 

The article discusses the popular English language idioms, the history of their origin as well as their lexical meaning and 

etymology. The practical significance of the article is tracing the origin of popular expressions that may be of interest to a 

person who is learning English or for a translator to achieve the adequacy and increase the pragmatic value of their work. This 

article will not only serve as motivation, but also help better understand the culture, traditions, and history of the people whose 

language is studied by many people of today. 

Keywords: idiom, etymology, history of origin, the English language, background. 

Введение  

Что такое идиома? Сколько разных типов идиом существует в английском языке? Каковы исторические 

предпосылки и особенности возникновения идиом? Могут ли люди, принадлежащие к разным культурам и 

национальностям, понимать идиомы только из контекста? Все эти вопросы и явились предпосылками для нашего 

научного исследования. Прежде всего необходимо дать определение идиомы. Идиома — это фраза, оборот речи 

значение которой нельзя понять буквально, необходимо обратиться к ее переносному значению.  

Многие лингвисты сказали бы, что идиомы — это фигуры речи, отрицающие принцип оппозиционности. Что в 

свою очередь означает, что идиомы — это слова, соединенные вместе, которые со временем закрепляются в обороте 

речи. Эти словесные выражения сначала обычно используются в группах, постепенно меняя определения каждой из 

составляющих, образуя одну группу слов, которая развивает особое значение, создавая таким образом идиому. 

 

Методы исследования 

Изучая любой период с точки зрения языковых изменений, необходимо изучить множество отдельных примеров 

тем самым распутать нити развития. Прежде чем подробно описать развитие идиоматики восемнадцатого века, можно 

заметить, что словарный запас того периода примечателен тем, что появилось большое количество новых значений 

для уже существующих слов, а не приобрелись совершенно новые слова. Были заимствованы некоторые иностранные 

слова, такие как грипп, итальянское слово, означающее любую эпидемию, и болтовня – португальское слово, 

используемое для разговоров с туземцами на побережье Африки. Некоторые образования были составлены из уже 

существующих слов, например, пререкаться. От имен собственных были заимствованы несколько специальных форм, 

например салфетка, заимствованная от имени крупного галантерейщика, начала 18 века или от диалекта - тряпка. 

Однако гораздо большее количество слов использовалось с другим значением, как правило, более идиоматическим и 

разговорным [2]. 

Из-за воздействия и влияния французского, скандинавского и других языков на английский язык появилось 

множество диалектов в определенных регионах, и сленг распространялся среди населения. Все это привело к 

широкому использованию заимствованных слов. Неравенство слоев населения было огромным, тем самым 

представители бедных и богатых слоев населения использовали в своей речи разные сленги и диалекты [1]. 

Некоторые диалектные слова встречаются в английском языке 18-го века, например лексическая единица 

клянчить, возникшее от слова codger, которое означает «попрошайка; прихлебатель; человек без определённых 
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занятий; разносчик; уличный торговец». Существует и много других слов, заимствованных в восемнадцатом веке из 

сленга, таких как humbug «обманывать; надувать; мошенничать»; и bamboozle «одурачить», но их вряд ли можно 

причислить к словам, заимствованным из речи более низкого социального класса, поскольку сленг является общим 

для всех классов, но особенно заметен как вид альтернативной речи для носителей повседневного английского языка. 

Более того, перечисленные слова можно рассматривать в качестве современного сленга [4]. 

Позднее, в конце 19 века грамотные люди смогли распознавать идиомы, которые в современном языке относятся к 

классу фамильярный язык. Причина необходимости классификации очень проста - сменилось поколение, язык 

претерпел значительные изменения. 

Как уже упоминалось выше, идиомы можно рассматривать как зеркала периодов времени и событий, 

появившихся в то или иное время. Приведем краткий обзор идиом, отражающих события периода времени с 17 по 20 

век. Давайте рассмотрим идиомы американского английского, основываясь на данных American Studies Perspective, 

которая как академическая дисциплина насчитывает 60 лет в США и около 50 лет в Европе [3]. 

Идиомы, отражающие события 17 века. Очень важное историческое событие отражено в идиоме охоты на ведьм, 

идиоматическое значение которой звучит так: поиск и преследование людей, чьи взгляды считаются и расцениваются 

как зло. Прообраз идиомы относится к организованной охоте на ведьм. И хотя это происходило и в Америке, и в 

Великобритании, идиома изначально появилась в Соединенных Штатах. На фоне крайнего стресса (будучи колонией 

Англии, страна находилась в состоянии войны с французами и их индийскими союзниками, а в 1690 году северные 

границы Новой Англии и Нью-Йорка были опустошены постоянными атаками вражеских атак) произошла вспышка 

охоты на ведьм, которая привела к обвинениям в колдовстве. Особенно тяжело было в деревне Салем. В 1692 году 

девятнадцать человек были повешены, другой был придавлен тяжелыми камнями, более ста человек были заключены 

в тюрьмы. Так, например идиома «успеть что-то сделать в последний момент; чудом избежать неприятностей; чудом 

спастись»: эта невероятно распространенная, но причудливая фраза, очевидно, не имеет физиологического 

происхождения, но большинство англоговорящих народов связывает ее употребление с вышеуказанным периодом. 

Женевская Библия, впервые опубликованная в 1560 году, перевела Иов 19:20 и значение этой идиомы трактовалось 

почти так же, как и сейчас [5]. 

Под влиянием вышеуказанного периода времени, в классической английской литературе появилась новая идиома 

«Green-eyed monster» - «зеленоглазая ведьма», которую впервые упомянул Уильям Шекспир, значение данной 

идиомы можно трактовать как «зависть; ревность; чудовище с зелёными глазами». Следует отметить, что Шекспир 

придумал множество идиом и выражений, которые до сих пор используются носителями английского языка. В его 

трагической драме «Отелло» сначала упоминается «зеленоглазое чудовище», намекая на ревность и предательство в 

центре повествования, но вместо ожидаемого зубастого голубовато-зелёного цвета ужаса, которое появляется в 

воображении большинства людей, классик на самом деле использовал кошку, которая, как будто играла с пойманной 

едой [6]. 

 

Результаты 

Давайте рассмотрим еще примеры идиом и их этимологию, от возникновения до употребления в современном 

английском языке.  

«Let the cat out of the bag» означает «проговориться», хотя исторически фраза связана с другим значением - «кот в 

мешке». Выражение возникло в 1530 году, его употребляли по отношению к сомнительным бизнесменам, которые 

обманывали своих клиентов. Догадливые потребители, разоблачившие обман, в конечном итоге породили эту идиому, 

которая сохраняет аналогичное, хотя и более широкое значение в наши дни. 

«Loophole» означающее «лазейка», данная идиома означает путь выхода из определенной затруднительной 

ситуации, который сопровождается поиском некоторой юридической формальности, что может позволить преодолеть 

сложности, т.е. обход закона без нарушения его по форме. Происхождение этой идиомы ведет нас в средние века, в 

стенах замка были небольшие бойницы, через которые воины-защитники замка могли стрелять по врагу из лука 

(позднее – из мушкетов), и только дети или карлики могли пролезть в замок, преодолев совершенно непробиваемую 

стену. Таким образом, этимология идиомы «Loophole» говорит о том, что только немногие умные люди могут 

воспользоваться «лазейкой» в, казалось бы, неопределяемой ситуации. 

«Red tape» широко известная и часто употребляемая идиома, применяемая в том случае, когда хотят назвать 

процесс или действие, препятствующее, не дающее двигаться дальше к цели. Идиома обозначает необоснованную, 

неоправданную бюрократическую волокиту. Этимология словосочетания относится к 16 веку, когда юридические или 

официальные документы перевязывались красной лентой. Зачастую, отрыть их было довольно сложно. Отсюда и 

происхождение фразы «red tape». 

Идиома «Break a leg» имеет русскоязычный эквивалент «ни пуха, ни пера». Очень часто можно услышать эту 

фразу в адрес актёра, собирающегося выйти на сцену. Значение у этой идиомы положительное, поскольку человек 

произносит эту фразу в пожелании успеха и удачи, выражение противоречит здравому смыслу: «Какая удача или 

успех с поломанной ногой» (дословно с английского). Данное выражение впервые появилось в начале 1900-х. 

Народный фольклор у разных народов в разные времена наполнен разнообразными предупреждениями о том, что 

пожелания удачи и успеха могут принести обратное: если вы желаете удачи другу, вы искушаете злых демонов и 

духов и навлекаете на друга беду. Поэтому следует желать ему неудачи или чего-то плохого.  

«Piece of cake» - кусочек торта или пирога. Это выражение, часто употребляемое в английском языке, означает, 

что можно сделать что-то легко, даже с закрытыми глазами. Впервые фраза прозвучала в стихотворении 

американского поэта О. Нэш «Primrose path», где он восклицает: «life’s piece of cake!», после чего данная идиома часто 

цитируется. 

«It raining cats and dogs» - для тех, кто учит английский, эта выражение звучит и странно, и непонятно. Можно 

предположить, что многие вещи могут падать с неба, но коты и собаки – это фантастика. Объясняется это довольно 
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просто: в 16 веке в Англии дома покрывали толстым слоем соломы без деревянного нижнего слоя. В Англии погода 

часто бывает промозглой, сырой, туманной, и тогда коты, мыши, а иногда и собаки залезали на крышу чтобы 

погреться. Когда начинался сильный ливень, животные скатывались с крыши и падали на улицу. С тех пор идиома «It 

raining cats and dogs» употребляется в отношении очень сильного ливня, т.е. «льет как из ведра» [6]. 

«An arm and a leg» — это будет стоить вам руки и ноги. Фраза звучит однозначно – что-то, что причиняет боль, 

либо плата очень высокой цены. Откуда же произошла данная идиома? Для этого нам необходимо вернуться во 

времена, когда не было возможности делать фотоснимки, то есть если посмотреть на портреты той эпохи, можно 

заметить, что люди изображены с одной рукой за спиной или совсем без рук. Портреты того времени наполнены не 

только минимумом персонажей, но и минимумом конечностей. Если заказчики портрета хотели, чтобы картина 

стоила дешевле, тогда это стоило или руки, или ноги [7]. 

 

Заключение 

Мы не спроста приводили огромное количество примеров идиом и углублялись в историю их происхождения, мы 

пытались показать, что изучение языка должно приносить удовольствие. Поиск этимологии идиом — это 

соприкосновение с миром истории, культуры, быта, традиций народа и изучаемого языка. Это прекрасная 

возможность окунуться в историю происхождения языка, к которому мы стремимся приблизиться. 
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Аннотация 

Цель исследования – анализ всего объема лексических значений некоторых хроматических цветообозначений 

(желтый, зеленый, синий) в языке якутского эпоса олонхо, и последующее выявление универсальных и 

идиоэтнических особенностей в системе цветообозначений якутского, хакасского и алтайского эпосов. Научная 

новизна исследования состоит в том, что сопоставляются лексико-семантические варианты цветообозначений в языке 

разных фольклорных текстов. В результате установлено, что сочетательные возможности у прилагательного желтый в 

олонхо гораздо шире, чем в остальных эпосах. Общими для цветообозначения синий являются прямые номинативные 

цветовые значения. Прилагательное зеленый используется в фольклорных текстах для определения растительного 

мира. 

Ключевые слова: олонхо, хакасский эпос, алтайский эпос, цветообозначения, имена прилагательные.  
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Abstract 

The aim of the research is to analyze the entire volume of lexical meanings of selected chromatic color lexemes (yellow, 

green, blue) in the language of the Yakut epic tales, olonkho (олонхо), and identify universal and ethnospecific features in the 

color lexeme system of the Yakut, Khakass, and Altai epics. The scientific novelty of the research can be attributed to 

comparing lexical and semantic variants of color lexemes in the language of different folklore texts. The results of the study 

demonstrate that the combinative possibilities of the adjective "yellow" in the olonkho tales are much wider than in other 

analyzed works. The direct nominative color values are common for the color lexeme "blue" while the adjective "green" is 

used to define vegetation. 

Keywords: Olonkho, Khakass epic, Altai epic, color lexemes, adjectives.  

Введение 

Актуальность. Изучение цветообозначений путем сравнения их в трех языках является достаточно продуктивной 

и позволяет выявить общие и специфические черты одноименных полевых структур разных языков, что способствует 

решению проблемы соотношения универсального и идиоэтнического в языке. Цель статьи – анализ всего объема 

лексических значений некоторых хроматических цветообозначений (желтый, зеленый, синий) в языке якутского эпоса 

олонхо, и последующее выявление универсальных и идиоэтнических особенностей в системе цветообозначений 

якутского, хакасского и алтайского эпосов. Для достижения указанной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи: во-первых, определение характера сочетаемости каждого из изучаемых цветообозначений; во-

вторых, сопоставление результатов исследования. 

При выполнении работы использовались следующие методы: метод сплошной выборки; метод контекстуального 

анализа; описательный метод; сравнительно-исторический методы; сопоставительный метод; метод дистрибутивного 

и контекстуального анализа.  

Теоретической базой исследования, наряду с трудами А. П. Хроленко [10], Т. Е. Никулиной [6], Т. А. 

Павлюченковой [8], И. А. Оссовецкого [7], послужили исследования Л. Л. Габышевой [4], А. К. Башариной [3], 

которые являются наиболее значимыми в якутском фольклоре.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут найти применение 

при написании научных работ и в лексикографической практике при составлении словарей якутского фольклора. 

Материалом для исследования выбраны, с одной стороны, тексты якутского эпоса «Девушка-богатырь 

Джырыбына Джырылыатта с молочно-белым конём» П. П. Ядрихинского-Бэдьээлэ [11], с другой стороны - хакасский 

алыптыг-нымах «Ай-Хуучин» П. В. Курбижекова [9] и алтайский героический эпос «Алтай-Буучай» в вариантах А. Г. 

Калкина [2]. Данные академические издания снабжены хорошим справочным аппаратом, имеют подстрочный русский 

перевод и относительно одинаковы по объему. 

 

Основная часть 

Цвета, отличающиеся друг от друга только по светлоте, называют ахроматическими (бесцветными). К ним 

относятся: белый, серый, черный. Остальные цвета - хроматические (цветные), которые могут быть разделены на 

теплые (длинно-волновая часть спектра: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый) и холодные (коротковолновая 

часть спектра: голубо-зеленый, голубой, зеленый, фиолетовый). Чистый зеленый цвет находится между холодными и 
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теплыми цветами спектра [1, С. 65]. Цвета также делятся на основные (желтый, синий, красный, из них теоретически 

могут быть составлены все остальные цвета) и смешанные (зеленый, фиолетовый, оранжевый, коричневый, голубой).  

Наиболее часто в эпических текстах употребляется цветообозначение желтый – як. араҕас, алт. сары, хак. сарығ. 

Желтый цвет часто ассоциируется с солнцем, золотом, символизирует зрелость, возмужание. В якутском олонхо 

«Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс Бухатыыр» («Девушка – богатырь Джырыбына Джырылыатта») цветообозначение 

араҕас ‘желтый’ использовано 13 раз, в алтайском эпосе «Алтай-Бучый» (вариант А. Калкина) цветообозначение сары 

‘желтый’ встречается 1 раз, а в хакасском эпосе «Ай-Хуучин» - 3. Цветообозначение «желтый» определяет 

существительные широкого предметного значения, объекты окружающей природы. Для удобства анализа 

существительные широкого предметного значения мы разделили на следующие группы и подгруппы: 

1. Цветообозначение желтый + существительные» с прямыми номинативными значениями: 

а) имена существительные, называющие предметы: як. араҕас ‘желтый’: араҕас далбатыгар ‘на средоточии 

золотистом’, араҕас арыынан ‘маслом мягким, желтым’, араҕас хоруоҥка ардайдаах ‘с разводами из бисера жёлтого’; 

алт. сары ‘желтый’: сары тажуурда ‘желтый тажур’; хак. сарығ ‘желтый’: сарығ хайызын ‘желтый ремень’. 

б) существительные, называющие людей, животных и их органы: як. араҕас ‘желтый’: араҕас дьоруо кулун ‘коню-

жеребцу рыжему’; хак. сарығ ‘желтый’: сарығ мÿÿс ‘желтый рог’. 

в)  существительные, называющие природные явления: як. араҕас ‘желтый’: араҕас маҥан халлаан ‘жёлто-белое 

небо’, араҕас алын дьирбиитигэр ‘по небу чистому, перед зарёй вечерней’, араҕас ньээкилээх ‘по холеным дорогам’, 

араҕас халлаан алаастаах ‘жёлтое небо открытое’; хак. сарығ ‘желтый’: сарығ сас ‘желтое болото’.  

2. «Цветообозначение желтый + существительные» с переносными номинативными значениями: 

- переносное значение «яркий»: як. араҕас ‘желтый’: араҕас сулус аллыҥнанан ‘с жёлтой звездой-юпитер снизу’.  

- переносное значение «уют»: як. араҕас ‘желтый’: араҕас тусаһалаах ‘с желтым очагом уютным’.  

- переносное «ценный, питательный»: як. араҕас ‘желтый’: араҕас быйаҥ ‘желтое изобилие’, араҕас илгэ 

‘жёлтое изобилие / масло-илгэ’, араҕас илгэ ‘жёлтая влага’. 

- переносное «сакральный»: як. араҕас ‘желтый’: араҕас чэчири аспыттар ‘березками-чэчир украсили’. 

В первую группу ««цветообозначение желтый + существительные» с прямыми номинативными значениями» 

включены 11 словосочетаний (в олонхо – 8, в алтайском – 1, в хакасском эпосе – 2). Стоит отметить, что 

цветообозначение желтый в переносном номинативном значениии использована только в олонхо. Сочетаясь с 

существительными цветообозначение желтый реализует прямое номинативное значение «желтого цвета». В первой 

подгруппе «имена существительные, называющие предметы» в сочетаниях араҕас далбатыгар ‘на средоточии 

золотистом’ — цветообозначение араҕас реализует прямое номинативное значение «светло-желтый». Данное 

значение «светло-желтый» прилагательное араҕас репрезентирует в сочетании с существительными арыы «масло»: 

араҕас арыынан ‘маслом мягким’. К данному номинативному значению прилагательного apaҕac может добавиться 

переносное «жирный, изобильный, мягкий», так как в олонхо масло, и вообще молочные продукты, символизируют 

полноту жизни и благоденствие. Например:  

 

Дьэ, дьэ эрэ,  

Эйиэхэ анааммын  

Аал уотунан, 

Аҕам анах  

Араҕас арыытынан  

Айах тутан,  

Аһатан-сиэтэн  

Аалыастаан* ахан эрэбин! [11, С. 98] 

А ну-ка, ну,  

Для тебя Огонь священный зажигаю, 

Коров немолодых  

Маслом жёлтым угощаю,  

Первою потчую,  

Благословение «алыас»  

Многократно повторяю! [11, С. 99] 

 

Во вторую группу ««цветообозначение желтый + существительные» с переносными номинативными 

значениями»» включены 9 словосочетаний (все из олонхо). Например, сочетаясь с существительным сулус ‘звезда’, 

прилагательное apаҕас реализует номинативное значение «желтого цвета», при этом у него актуализируется 

дополнительная сема «яркий». Стоит отметить, что в текстах олонхо прилагательное араҕас, помимо 

общеупотребительной, определяет так называемую безэквивалентную лексику. При подавляющей общности 

фундаментальных условий жизни у каждого народа имеются свойственные только ему специфические реалии 

культуры, быта, которым в иной культуре и концептуальной системе соответствуют полные или частичные пробелы, 

так называемые материальные и понятийные лакуны. К подобным лакунам относятся лексема чэчир, который 

определяет прилагательное араҕас. Например:  

 

Түөлбэ күөл саҕа  

Түһүлгэни төрүттээбиттэр,  

Араҕас чэчири аспыттар, 

Томторҕолоох оһуордаах  

Тоҕус толуу сэргэни  

Тоҕуорутан туруорбуттар [11, С. 446] 

Как озеро широкое  

Место-тюсюлгэ устроили, 

Березками-чэчир украсили, 

Девять коновязей толстых  

С зарубками выпуклыми,  

Вблизи поставили,  

Семь коновязей убранных [11, С. 447] 

 

Чэчир — ритуальное сооружение на празднествах, представляющее собой площадку, обнесенную со всех сторон 

свежесрубленными молодыми березками, между которыми протягивали пеструю волосяную веревку, с нанизанными 

на нее лоскутками цветной материи. Словосочетание араҕас чэчир ‘желтый чэчир’ имеет значение узкой сферы 

«сакральный». Следует отметить, что в олонхо прилагательное араҕас отмечено положительной коннотацией. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 3 ▪ Декабрь 

 

116 
 

В якутском, алтайском и хакасском языках нет слов, соответствующих русским — зеленый, синий, голубой, - они 

обозначаются одним словом и различаются через предметно-связанные определения на основе словосочетаний. 

Поэтому стоит рассмотреть семантику цветообозначений як. күөх ‘синий и зеленый’, алт. кӧк ‘синий и зеленый’, хак. 

кӧк ‘синий и зеленый’ вместе. Стоит отметить, что якутское прилагательное күөх произошло от древнетюркского кок, 

обозначающего голубой, синий, сизый цвета [5, С. 312].  

Сочетания зеленого цвета с существительными можно распределить по следующим группам: 

1. «Цветообозначение зеленый + существительные» с прямыми номинативными значениями: 

а) предметы домашнего обихода: як. күөх ‘зеленый’: күөх хоруоҥка көтүтүүлээх ‘с узорами из бисера зелёного’. 

б) объекты и явления природы: як. күөх ‘зеленый’: күөх-уйгу дойду буолла ‘вот такой землёй зелёного изобилия 

она была’, сирэм күөх от сирэлийбит ‘девятилиственная трава шёлковая’, торҕо күлүм күөхтээх ‘зеленью сияющие 

долины’, сирэм күөх ‘под землёй, зеленью покрытой’, хампа күөх симэхтэрин ‘всю зелень-хампа’; хак. кӧк ‘зеленый’: 

кӧк чазааға ‘зеленая степь’. 

Сочетания синего цвета с существительными можно распределить по тематическим группам: 

1. «Цветообозначение синий + существительные» с прямыми номинативными значениями: 

а) объекты и явления природы: як. күөх ‘синий’: күөх муора тулаланан ‘морем синим окружённая’, күөх нуурал 

байҕал ‘глади спокойно-синей’, күөх далай уутунан ‘водами озера глубокого’, күөх төлөн ‘синим пламенем запылал’, 

күөх сиэрэ уотунан ‘синим пламенем серы’, күөх тумарык ‘марево синий’; хак. кӧк: кӧк тубан ‘синий туман’. 

2. «Цветообозначение синий + существительные» с переносными номинативными значениями: 

а) существительные, называющие людей, животных и их органы: як. күөх ‘синий’: күөх эбириэн атыыр кунан 

оҕус буолан ‘быком молодым став, масти пёстрой’; алт. кӧк ‘синий’: кӧк jини ‘зеленый кал’.  

В группе зеленого цветообозначения «цветообозначение зеленый + существительные» с прямыми 

номинативными значениями» включены 7 словосочетаний (из олонхо – 6, из хакасского эпоса – 2). Данная группа 

делится на две тематические подгруппы: предметы домашнего обихода и объекты и явления природы. 

Цветообозначение «зеленый» определяет сугубо реалии окружающего растительного мира, наиболее часто 

употребляется с существительным ‘травы’, которое способствует его цветовой номинации. Сочетания с переносными 

номинативными значениями отсутствуют. 

И так, переходим к анализу значений прилагательного синий. В первой группе синего цветообозначения 

«цветообозначение синий + существительные» с прямыми номинативными значениями» включены 13 словосочетаний 

(в олонхо – 10, в алтайском эпосе – 1, в хакасском эпосе – 2). В данной группе в основном цветообозначение синий 

реализует прямое значение с существительными обозначающих небо, вода, так как это собственный цвет атмосферы и 

водных источников. Также определяя существительные уот ‘огонь’, төлөн ‘пламя’, цветообозначение күөх 

репрезентирует прямое номинативное значение «синего цвета». Вторая группа «цветообозначение синий + 

существительные» с переносными номинативными значениями включает в себя 4 словосочетания (из олонхо – 2, из 

алтайского эпоса – 1, из хакасского – 1).  

 

Заключение 

Общими для цветообозначения желтый являются их собственно цветовые значения «желтого цвета». Количество 

лексико-семантических вариантов цветовых прилагательных и их особенности зависят от круга и характера 

определяемых ими существительных. Сочетательные возможности у прилагательного желтый в олонхо гораздо шире, 

чем в остальных эпосах, также в круг определяемых существительных входит безэквивалентная лексика, то есть у 

прилагательного араҕас ‘желтый’ больше коннотаций, отражающих своеобразие якутского языка и членения мира 

носителями этого языка. Общими для цветообозначения синий являются прямые номинативные цветовые значения. 

Прилагательное зеленый используется в фольклорных текстах для определения растительного мира.  
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Аннотация 

На современном этапе развитие и функционирование русского языка подвержено влиянию многочисленных 

иноязычных заимствований. В данной статье обсуждается проблема заимствований из английского языка. 

Выявляются основные способы образования англицизмов, а также особенности их использования среди современных 

школьников в интернет-пространстве на примере социальных сетей. Проведенное исследование показало, что в 

молодежной речи повсеместно используются англицизмы с целью экономии пространства и времени. В большинстве 

случаев применяются разного рода адаптации иноязычных заимствований. Учащиеся старших классов школы 

демонстрируют более разнообразные формы англицизмов и чаще их употребляют по сравнению с учащимися 

среднего звена.  

Ключевые слова: русский язык, англицизмы, иноязычные заимствования, молодежный сленг, словообразование.  
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Abstract 

At the present stage, the development and functioning of the Russian language are influenced by numerous foreign 

language borrowings. This article discusses the problem of English loan words.  The study presents the main ways of English 

loan word formation as well as the features of their use among modern students in the Internet via social media. The study 

demonstrates that the English loan words are widely used in the speech of youth with the goal of shortening the utterances thus 

saving time. In most cases, students adapt the foreign-language borrowings in various ways. High school students display more 

diverse forms of the English loan words and use them more frequently than middle school students.  

Keywords: Russian language, English loan words, foreign language borrowings, youth slang, word formation.  

В молодежной речи интернет-пространства наблюдается увеличение числа иноязычных заимствований, которые 

называются англицизмами. В толковом словаре С.И. Ожегова «англицизм» - это слово или оборот речи в каком-

нибудь языке, заимствованное из английского или созданное по образцу английского слова, выражения [7].  

Теоретическую основу исследования составляют работы Крысина Л.П. [4], Граудиной Л.К. и Ширяева Е.Н. [2], 

Полозовой С.В. [8], Химика В.В. [10] и многих других исследователей. Были использованы словари Мокиенко В.М. 

[6], Ушакова Д.Н. [9], Ожегова С.И. [7], Грачева М.А. [3], Вальтера Х. [1].  

В Интернет-пространстве взаимодействие между собеседниками происходит практически мгновенно и очень 

активно. Это, в свою очередь, подталкивает языковые процессы на обретение новой формы и появление новейших 

терминов, создавая сленг на базе английского языка, так как речь идет о Всемирной сети, не имеющей строгих границ. 

Для изучения особенностей русскоязычного пользовательского сленга и выявления масштабов влияния иноязычных 

заимствований на речь современных школьников в интернет-пространстве, нам необходимо выделить основные 

стадии русификации иноязычных заимствований, рассмотрев примеры из социальных сетей (VK, Telegram, Пикабу, 

Twitter, Youtube), а также проанализировать итоги анкет учащихся. Это необходимо сделать, чтобы…выявить 

наиболее часто используемые способы освоения иноязычных слов в речи современных учащихся школ. В 

анкетировании принимали участие учащиеся 7-х и 11-х классов «Хатын-Арынской средней общеобразовательной 

школы имени И.Е. Винокурова» Намского улуса Республики Саха (Якутия). Опрос проводился с целью исследования 

способов образования англицизмов и их использования среди современных учащихся школ в интернет-пространстве. 

Всего в нашем исследовании приняло участие 35 человек (20 учащихся 7-х классов и 15 учащихся 11 классов). В 

общем количестве было проанализировано 155 слов, из которых 113 слов (73% от общего числа слов) повторяются. 

Тем самым, дальнейшему анализу на предмет способов введения иноязычного слова в речи мы подвергли 42 лексемы 

(27% от общего числа слов). Учащимся было предложено также ответить на следующие вопросы: «Используете ли вы 

слова молодежного сленга? Как часто? Для чего вы их употребляете?», «В каких социальных сетях вы чаще всего 

проводите время, какие блоги можете назвать?». Им также необходимо было написать известные им 

англицизмы/жаргонные слова и подчеркнуть те, которые они употребляют наиболее часто.  

Как показало анкетирование, все опрошенные учащиеся используют слова молодежного сленга, чаще всего в 

Интернет-пространстве, во время «катки» (игровой матч), при общении в социальных сетях, в разговоре со 

сверстниками/друзьями. Называя причины использования англицизмов, учащимися были даны следующие ответы: 

«потому что так проще», «понятнее и привычнее», «не нужно много писать/говорить» (легче сказать «лол», чем «это 

было очень смешно»). Самыми эффективными источниками пополнения словарного запаса молодёжи являются такие 

сферы, как СМИ, поп/геймкультура, компьютерные технологии. Например, учащиеся указали таких популярных 
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видеоблогеров, как: Mr.Marmok, Kuplinov Play, Quantum, JesusAVGN, Blacksilverufa, А4, TheBrianMaps, PewDiePie, 

JennaMarbles. Подавляющее большинство названных имен являются российскими блогерами, которые в основном 

ведут развлекательный, игровой контент. Самыми используемыми в речи современного школьника оказались слова, 

которые относятся к различным гибридам, эрративам, калькам и иноязычным сокращениям.  

В настоящее время в изучении иноязычных заимствований нет единой классификации, поэтому на основе 

теоретических исследований Полозовой С.В. [8], Крысина Л.П. [4], Граудиной Л.К. и Ширяева Е.Н. [2] и др., мы 

выявили следующие способы введения заимствований в речь учащимися школ: адаптация, сокращения, прием 

аффиксации, эрративы. 

1) Адаптация составляет 57% от общего числа исследованных слов. При этом адаптация может быть 

фонетической и представляет собой приспособление к фонетической системе языка, например, анриал (unreal - 

нереальный) в значении «лучший, крутой», патитайм (party time - вечеринка), чирс (cheers – «за ваше здоровье!»), стэн 

(stan - фанат, человек, помешанный на чем-то или ком-то). Графическая адаптация воспроизводит буквенное 

написание заимствованного слова, например, дезигн - дизайн - design, гамер - игрок - gamer, мессага - сообщение - 

message. И, наконец, грамматическая адаптация - подчинение заимствованного слова правилам грамматики 

заимствующего языка. Например, гёрла (girl), фиксить, отфиксить, пофиксить, фикснуть (fix), багнутый, багнулся 

(bug), гамать, погамать, гамить, гамовер (game), хейтить (hate), олдовый (old), кульный (cool), агрить (aggression), 

ачивка (achievement), лайкать (like). При грамматическом освоении происходит добавление окончаний 

множественного числа существительных по модели русского языка, образование других частей речи от исходной 

части речи, например, существительные переходя в глаголы. Сюда же мы отнесли комбинированные примеры 

фонетической и грамматической ассимиляции.  

2) Сокращения составляют 21% от общего числа исследованных слов. Сокращенные слова могут быть образованы 

путем усечения слов, например, эбс - аbs (abdominals) - брюшной пресс, акк - аcc (account) – аккаунт, ап - аpp 

(application) – приложение, бро- вro (brother) - брат, не кровный родственник, а хороший друг. К сокращенным словам 

также относятся акронимы, которые позволяют экономить пространство при написании текста, например, АФК - AFK 

- away from keyboard (отошел от клавиатуры, от игрового процесса), АКА - Э КИ ЭЙ - AKA - Also Known As (также 

известный как), БТВ - BTW - By the way (кстати). В сообщениях («твит») социальной сети Twitter установлен лимит в 

140 слов, поэтому чаще всего используются именно акронимы.  

3) Использование приема аффиксации наблюдается у 10% слов, например, бой - бойчик (boy), лал - лалка (lol), кун 

- кунчик (kun), тян - тяночка (tyan). Примеры демонстрируют добавление уменьшительно-ласкательного суффикса к 

основе английского слова. 

4) Эрративы или грамматически неправильно написанные слова, нарушающие языковую норму, составляют 12%. 

Эрративы создаются для экономии символов и времени при общении, например, ват - wut - вместо what, авв - аww - 

звук умиления, мехх - мehh - звук недовольства, вздох, джиз - geez - от слова Jesus. - «О боже!».  

Были выявлены наиболее распространенные способы англицизмов и часто встречающиеся англицизмы в речи 

учащихся среднего и старшего звена «Хатын-Арынской средней общеобразовательной школы им. И.Е. Винокурова». 

 

Таблица 1 – Наиболее распространенные способы заимствований и часто встречающиеся англицизмы 

в молодежной речи 

Уровень учащегося Среднее звено (7 класс) Старшее звено (11 класс) 

Частотные способы 

образования англицизмов 

Графические адаптации, 

грамматические адаптации 

Грамматические адаптации, 

акронимы, эрративы 

Примеры частотных 

англицизмов 

Лайкнуть, лойснуть, олдовый, 

гамить, гамовер, гамер, погамать, 

лол, рофлить, ват (68%) 

Геймер, гамать, погамать, фиксить, 

лагнуть, багнуть, хейтить, крашить, 

юзать, агриться, байтить, бтв, афк, 

лол, кек, мехх, ват, бро (80%) 

 

Наиболее частотными способами в молодежном сленге оказались адаптации (24%), причем учащимися среднего 

звена используются лишь разновидности адаптации, в то время как старшее звено применяют в речи более 

разнообразные способы, что, возможно, свидетельствует об их большей осведомленности и возрастных особенностях. 

Данный факт подтверждает и больший процент встречаемости одних и тех же англицизмов среди учащихся старшего 

звена (80%).  

Большой процент повторяющихся англицизмов в молодежном сленге (73% от общего числа слов) говорит как о 

распространенной тенденции использования англицизмов молодежью, так и об общей сфере их применения. Поп-

культура, лексика англоязычных игроков на различных игровых платформах, заинтересованность блогерами, 

стримерами, летсплейерами – все это так или иначе влияет на речь современных школьников, преобразуя ее, а вслед 

за тем и на язык как систему. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются междометия, как способы выражения экспрессивности языка и смысловые функции 

междометий, как универсальных реалий, присутствующих в двух неродственных языках: якутском и французском. 

Дается попытка классификации междометий обоих языков по семантико-функциональным разрядам. Анализ показал, 

что междометия, как универсальные реалии, присутствующие в якутском и во французском языках, их 

многозначность зависит от контекстуального признака текста, интонации, экспрессивно-эмоциональной окраски речи 

говорящего. 

Междометия в современных языках – это довольно богатый и активно функционирующий класс слов, 

являющийся одним из ярких средств обогащения стилевого разнообразия произведения. 

Ключевые слова: междометие, семантико-функциональные разряды, лексико-семантическая природа, модальные 

слова, смысловая функция. 
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Abstract 
The article considers interjections as ways to highlight the expressiveness of a language and semantic functions of 

interjections as universal units present in two unrelated languages: Yakut and French. The study attempts to classify 

interjections of both languages by semantic and functional categories. The conducted analysis demonstrates that the 

polysemantic qualities of interjections as universal linguistic units present in the Yakut and French languages depends on the 

contextual features of the text, intonation and the expressive and emotional characteristics of the speech. 

Interjections in modern languages are a fairly rich and actively functioning category of words that is one of the most 

striking means of enriching the stylistic diversity of a given text. 

Keywords: interjection, semantic-functional categories, lexical-semantic nature, modal words, semantic function. 

В структурно - типологическом плане французский язык относится к аналитическим языкам, якутский язык – к 

агглютинативным. «В сопоставительно-типологической лингвистике и неродственные языки, например, французский 

и якутский могут быть объектом изучения» [1, С. 189].  

Различные междометия, использованные авторами в художественных произведениях в любом языке 

«способствуют семантическому обогащению художественного текста» [5, С. 43]. 

«Якутский язык как устный, так и письменный отличается ярко выраженной эмоциональностью» [11, С.254].  

В «Грамматике современного якутского литературного языка» междометия определяют как «неизменяемые слов, 

служащие для непосредственного выражения эмоционально-волевых реакций субъекта на действительность» 

[3, С. 384].  

В отличие от всех знаменательных частей речи междометия не обладают номинативной функцией, а представляют 

лишь самую общую речевую реакцию, выражающую различные ощущения и волеизъявления говорящего. В отличие 

от служебных слов междометия также не связаны с какими-либо грамматическими функциями. [3, С.384] 

Вслед за «Грамматикой современного якутского литературного языка» по смысловой функции в предложении 

междометия якутского языка можно разделить на следующие семантико-функциональные разряды: 

1) междометия, выражающие эмоции и чувства говорящего; 

2) междометия, выражающие отношение человека к окружающему. 

 

Междометия, выражающие эмоции и чувства 

Многие из этих междометий многозначны. «Но многозначность междометий отличается от многозначности 

других типов слов прежде всего тем, что она является ситуативной, контекстной, а не свободной, не номинативной, 

что обусловливается лексико-семантической природой этих разрядов слов как выразителей непосредственно чувств и 

эмоций говорящего» [3, С.393].  
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У междометий, выражающих чувства и эмоции, в зависимости от контекста, можно выделить ряд основных 

значений:  

1). Радость, восхищение, удовлетворение выражают: Оо! hа, hуу, hы, э, аата, алакай, иэхэй, ураа и др. 

Еще Э.К. Пекарский в первом томе своего знаменитого «Словаря якутского языка» писал о междометии ай! как о 

междометии «удивления, сомнения, радости, гнева, пренебрежения: э! о! эй! эх! ах!.. а, буолар, буоллун! – эх, это 

случилось, то пусть будет так! (я не обращаю на это внимания, мне всё равно) [8, С. 211]».  

Лида, мутукчаны сыыйан ылан, сирэйигэр саба тутунна; - Yчɥгэйиэн! .[4, С. 73] – Лида прижала к лицу иголки 

лиственницы: - Как хорошо! 

- Оо, туундараа! [4, С. 43] – Вот это тундра! 

Мин эмиэ соhуйбут курдук туран хааллым: Оо! Yɵрɥɥ! Саха!... Саха! – диэн саныы тɥстɥм. [4, С. 15] – Я тоже 

остановился как вкопанный: - О, радость какая! Якут!... Якут!... – подумал я. 

- «Ураа!» хаhыытыы-хаhыытыы оҕолор сɥɥрэн иhэллэр. [4, С. 31] – Крича «ура!» бегут дети. 

- Даа! Yчɥгэй да этэ!..., - диэн Бээчэ тыл кыбытар. [4, С. 3] – Да! Как хорошо было, - встревает Вяча. 

- Дьэ, бу, кɵр, ардах! Аа-а, дьэ, бу ɥчɥгэ-эй! – дии-дии киhим… сɥр чэпчэкитик ыстанан тахсар. [4, С. 101] – Вот 

это да! Вот это дождь! А-а, вот это хорошо-о! – восхищаясь, мой собеседник выскочил на улицу. 

2). Удивление, изумление выражают: аарт-татай, айыы, бай, тыый, уоспадьы, ок-сиэ, hэ, уой и др.  

Т. И. Петрова к таким междометиям также относит аата: аата кɵрɥстэхпит [6, С. 19] – Как хорошо, что 

встретились. 

- Тыый, ыйыттаххын да! [4, С. 169] – Ничего себе, ты еще спрашиваешь! 

- Уой да, ытыы олороҕун дуу? [4, С. 169] – О, боже, ты плачешь? 

- Бай, кырдьык, титирикпит ханна барбытай? [4, С. 176] – Ба, правда, где же наше деревце? 

- Оо, Баhылай! Хайа бу хаhан кэллиҥ? [4, С. 33] – О, Василий, ты!? Когда же приехал? 

- Сатыы даа?! Сатаммат, сатаммат. [4, С. 33] – Неужели пешком?! Нет, так невозможно. 

- hы, кɥнɥɥлээри гынаҕын дуу? [4, С. 166] – Ах, ты еще ревнуешь? 

3. Страх, ужас, испуг выражают: арах, иэдээн, бабат, оо, hок, hуй, hук, hуу, hууй, татат, тыый, уой, ɥлɥгэри ньии и 

др.: 

- Уой, куттанным даҕаны…[4, С. 41] – Ой, как я испугался… 

Сибилигин да киирэн кэллэҕинэ кɵҥɥлэ. – Уой! [4, С. 84] – Он может хоть сейчас зайти. – Ой! 

- Бу алдьархайы!... Бу иэдээни!... – Байбаас долгуйан, айманан ботугураата. [4, С. 132] – Вот беда!... О, какой 

ужас! – волнуясь, прошептал Павел. 

4. Досаду, раздражение, недовольство выражают: абаккабын, алаата, ар-дьаалы, арт-татай, кɵр эрэ (маны), тууй 

сиэ, чэ, чэ-чэ, эчии, ээх и др. Абакка да баар эбит [5, С. 7] – как же мне досадно. 

Тууй сиэ, хам мууhуран хаалбыт дуу тугуй? [4, С. 145] – Тьфу-ты, вот так все примерзло что-ли? 

- Ах, ты буот какуой! Ишь ты! [4, С. 95] (подражание русской речи) – Ах, вот ты какой! Ишь ты! 

Байбаас,… аппаллан турарыттан кэлэйэн, ɵттɥгɥн охсуммута: «Эчи, бу даллайан турдахпыан! Тɥргэнник!... 

Тиэтэйиэххэ!..» [4, С. 138] – Павел,… огорчаясь от своей оплошности, ударил себя по бокам: «Черт возьми, что я стою 

как истукан! Быстро!... Надо спешить!...». 

Ээй, суох! Саха буолбатах эбит.. – кини саха буолбатаҕыттан мин испэр хайдах эрэ кыhыйа санаатым. [4, С. 15] – 

О, нет! Оказывается, он не якут.. – мне как-то стало досадно, что он не оказался якутом. 

- Оо. дьэ! Сахалыы саҥаны умнубут бэйэҥ дуу?! [4, С. 7] – Вот это да! Неужели ты забыл якутский язык?!  

Презрение, пренебрежение, отвращение, брезгливость выражают: па, пахай, hу, hуу, аат-татай [6, С. 19] и 

некоторые другие. 

- Пи-и! Саахыр… Амтана суох. Кумах курдук. 

- Оччоҕо маны амсай эрэ… 

- Пахы-ый! Амсайбаппын!... Бэйэҥ сиэ!... [4, С. 355] – Фу-у! Вообще без никакого вкуса. Как песок. 

- Ну, тогда попробуй это… 

- Фи! Не буду!... сам съешь!...  

- Саат-суут, табаарыс ыстаарсай лейтенант! [4, С. 122] – Позор, товарищ старший лейтенант! 

- Саат! Саат! Биhиги уолаттарбыт эмиэ хоттордулар! [4, С. 168] – Какой позор! Какой позор! Наши парни опять 

проиграли! 

6, Боль, усталость выражают: абытай, абытай-халахай, айа, айа-дьойо, айакка (айаккабыын, айака да) [6, С. 9] и др. 

Кини… уhуутуу-уhуутуу, умса тɥстэ: - hуу!... hуу!... Айыкка! [ДС, С. 205] – он… громко всхлипывая, упал 

навзничь: - Уу, уу… как больно! 

- Оо, сылайдым даҕаны! [4, С. 9] – О, как я устал! 

- Ай-уу! Ыарыытын ньии! Эчи, тɵбɵм… ыарыытыан! Оо, айыккатыан!... [4, С. 412] – Ай, ай! Как больно! Ну, 

прямо голова раскалывается! О, как больно! 

7. Ощущение холода, жары выражают: абытай, абытай-халахай, ычча, ыччыы: 

- Абытаай! Халлааммыт итиитинэн батымаары гынна, - диэтэ Баhылай, кɵлɵhɥнɥн сотто-сотто. [4, С. 92] – У, как 

жарко! Житья сегодня нет от этого пекла, - сказал Василий, вытирая стекающийся пот. 

- Ычча-ычча! Кыhыммыт обургу дьэ тиийэн кэллэ. Ыччыы-ычча! [4, С. 73] – Бр! Наша суровая зима наступила в 

свои права. Как холодно-о! 

 

Междометия, выражающие отношение к окружающему. 

Такие междометия в работе «Грамматика современного якутского литературного языка» авторы разделяют на 

несколько подгрупп 

1) междометия, выражающие волеизъявления, 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 3 ▪ Декабрь 

 

123 
 

2) междометия бытового обихода, 

3) бранные слова [3, С. 395]. 

1. Междометия, выражающие волеизъявления представляют собою промежуточные слова, которые совмещают в 

себе значение и междометий, и модальных слов.  

а) призыв, побуждение к какому-либо действию: бэйи-бэйи, бээ, дьэ, дьэ-дьэ, дьэ эрэ, но-о, хайдах этэй, чэ (чэйиҥ) 

– давайте, ну [6, С. 222] и др. Сюда же относятся междометия зова, откликов на зов, обращение внимания: доҕоор, ээ, 

эhээ, ээй, алло и т.д. 

- Эй, кэбис, барыаҕыҥ! [4, С. 41] – Эй, не надо, уходим! 

- Чэ, барыах, барыах! [4, С. 46] – Ладно, уходим, уходим! 

- Доҕоруом!... – кулгаахпар сибигинэйбит саҥаттан соhуйан «дьик» гына тɥспɥтɥм. [4, С. 17] – Друг мой!.. – 

вздрогнул я вдруг из-за шепота в мое ухо. 

К данной подгруппе относятся междометия-обращения к домашним животным с целью понукания, призыва, 

отгона, отпугивания: киис-киис, кыыс-кыыс – призыв к кошке, мээх-мээх, мээ-мээ – призыв к теленку, корове, hай-hай 

– понукание лошади, чот-чот – отгон собаки, hээй-hээй – понукание оленя, трр-тпруу – останавливание лошади и др. 

- hоой! – Байбаас Кɥлбэрдиинэп ньуоҕутунан далайда. [4, С. 128] – Гой! – Павел Кульбертинов замахнулся 

кнутом. 

б) утверждение, согласие, одобрение: ама дуо, баай-бай, сɵрɥ сɵп, эгэ, дуо, ээ и др. 

- О, даа, даа, - диэтэ Гюнтер, соччо аахайбатах курдук. [4, С. 95] – О, да, да, - сказал Гюнтер без особого внимания. 

- Сɵп, сɵп, чэ-чэ, аргыый, - Оллооноп киhитин уоскутта. [4, С. 95] – Ну, ладно, потише, - Оллонов успокоил друга. 

- Чэ, сɵп, - диэбит оҕонньор. [4, С. 326] – Да, ну ладно, - сказал старик. 

- Кырдьык, кырдьык! – Александра Ивановна ɥɵрэ-кɵтɵ эргичиҥнии тɥстэ… [3, С. 164] – Правда, правда! – стала 

радостно кружиться Александра Ивановна. 

- Чэ, чэ, ээх, ону мунньахха араатардаар. [4, С. 86] – Ну да, ладно, про это докладывай на собрании. 

- Буоллун, доҕор! – Дайыыла сапсыйан кэбистэ. [4, С. 92] – Ну и пусть, - отмахнулся Данила. 

в) возражение, протест, запрещение, отрицание, сомнение выражают: ама, арах-арах, ким билэр, доҕор, киэр, 

кэбис, сатаммат, суох, эс, эчи (эчикийэ), ээйиис и др. 

- Сымыйа! Мин итини итэҕэйбэппин уонна хаhан да итэҕэйиэм суоҕа! [4, С. 90] – Ложь! Я в это не верю и никогда 

не поверю! 

- Кэбис, доҕор, куhаҕаны санаама. Сэриигэ киhи барыта ɵлбɵт. [4, С. 115] – Ладно, друг, не думай о плохом. На 

войне не все погибают. 

- Аргыый! – Ким эрэ сɵбɥлээбэккэ бардьыгынаата. [4, С. 398] – Тише! – кто-то повысил голоС. 

- Тɥксɥ! – Аппанаас Чаҕыл сырайын батары кɵрбɥтɥнэн эмискэ эргиллэ биэрдэ. [4, С. 149] – Хватит! – повернулся 

вдруг Афанас и вперил взгляд в Чагыла. 

- Ээ, кээс, доҕор, сокуонуҥ хараҕар биэс куул да, биэс да тыhыынча куул да син биир эбээт. [4, С. 194] – Э, ну уж 

нет, дружище, по закону хоть пять, хоть пять тысяч мешков всё одинаково. 

- Кэбис, аньыыны тыллаhыма…[4, С. 199] – Не надо, греха побойся… 

- Кэбиhиий, тукаам. Хата утуйа иликтэринэ тиийэн оҕонньортон кɵрдɵС. [4, С. 199] – Не надо, милый. Пока они 

не уснули, иди и попроси прощения у старика. 

- Аньыы даҕаны! Эн эппэтэҕиҥ, мин истибэтэҕим буоллун. [4, С. 329] – Свят, свят! Ты не говорил, я не слышал. 

- Ээ, суох, доҕор! – диэтэ улаханнык. [4, С. 329] – Ээ, нет, - сказал он громко. 

2. Приветствие, прощание, благодарность и другие чувства, представляющие характер общепринятого этикета: 

алҕас, баhаалыста, баhыыба, бырастыы гын, быраhаай, дорообо, дыраастый, кɵрсɥɵххэ диэри, махтал, бакаа (пока), 

бирибиэт (привет), ɥтɥɵ киэhэ, эҕэрдэ и др. 

- Быраhаай… Дьоллоохтук сырыт. [4, С. 5] – Прощай… Счастливой поездки. 

«Дорообо!» диэтэхпинэ олуона буолсу, сахалыы кэпсэтэр сиэринэн «Туох кэпсээннээххитий?» - диэтэхпинэ… [4, 

С. 11] – Видимо, будет неудобно, если скажу «Здорово!», а если скажу на якутский манер «Какие новости?»… 

Почти все слова из этой подгруппы являются заимствованиями из русского языка: баhаалыста (пожалуйста), 

баhыыба (спасибо), бырастыы гын (прости), дорообо (здорово), дыраастый (здравствуй) и т.д. 

3. Бранные слова, выражающие неприязненное отношение людей к окружающему выражаются: абааhы (черт), 

дьиккэр (сволочь), илиэhэй (леший), кɥтɥр (чудовище), кɥтɥр ɵстɵɵх (окаянный), сатана (сатана), сыакаар и т.д. 

- Киэр буол, дьиккэр! [4, С. 176] – Вон отсюда, сволочь! 

- Ыт.. ыт баара! Оо, абаккам! [4, С. 196] – Собака… Вот собака! Оо, злости не хватает! 

К этой подгруппе слов можно отнести некоторые междометные глаголы, выражающие просьбу, мольбу, у 

которых очень сильна эмоционально- экспрессивная сторона высказывания. Например: 

Хаар кырыа киhи,… иhиллэр-иhиллибэттик ботугураабыта: - Быыhааҥ!... [4, С. 144] – Весь обледеневший человек 

еле слышно прошептал: - Спасите!... 

Итак, междометия в современном якутском языке являются одним из самых ярких средств выражения 

эмоционально-экспрессивной окраски в предложении и в целом повествовании. 

Междометия, как языковые универсалии, присутствующие во всех языках, можно рассмотреть и во французском 

языке. 

В.Г. Гак считает, что «междометия - часть речи, объединяющая лексические единицы, которые в нерасчлененном 

виде выражают реакции говорящего, его волеизъявления и отображают явления внешнего мира» [2, С. 458]. 

По мнению Н.М. Штейнберг «междометия – это слова, которые выражают, без их номинации, чувства, эмоции 

или волеизъявления того, кто говорит, его неожиданную реакцию на действие кого-то» [12, С. 330]. 
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Междометия, лишенные номинативной функции и лексического значения, являются специальными средствами 

для передачи эмоциональных порывов и волеизъявления и служат специфическим средством отражения человеческой 

деятельности. [9, С. 161] 

По смысловой функции в предложении междометия французского языка тоже можно разделить на следующие 

семантико-функциональные разряды: 

1) междометия, выражающие эмоции и чувства; 

2) междометия, выражающие отношение человека к окружающему. 

 

Междометия, выражающие эмоции и чувства 

По различным дополнительным оттенкам у эмоциональных междометий французского языка можно выделить 

некоторые основные значения. 

Междометия отделяются остальной части предложения восклицательным, вопросительным знаком или запятой. 

[10, С. 586]  

1. Местоимения, выражающие радость, восхищение, удовлетворение: ah! oh! (ах!, а!, ой!, о!) и др. 

- Oh! Gilles, dit-elle… Gilles, tu te rends compte: déjeuner avec toi demain… quellе Bonheur… [16, С. 114] – О, Жиль, - 

сказала она, - Жиль, ты понимаешь, обедать с тобой завтра… это такое счастье... 

- Mon dieu! – dit-elle consternée, nous dinons chez Couderc! [16, С. 114] – О, Боже, - сказала она потрясенная, - мы 

обедаем в семье Кудерк! 

- Oh, Nathalie, disait-il, Nathalie, tu me connais si bien… Oh, je t’aime toi. [16, С. 125] – О, Натали, - сказал он, - 

Натали, ты же меня знаешь… О, как я тебя люблю. 

2. Местоимения, выражающие чувства удивления, изумления, возмущения. 

К ним относятся такие, как Bah! (ишь ты! неужели?); ça (вот это да?); oh là là! (ну и ну!); tiens-ax! (вот как!); mon 

Dieu! (о, Боже!); comment! (как!); quoi! (что такое!); ah, non! (ну уж нет!); et bien! (вот тебе раз!) и др. 

1. Ah! Ah!.. le journal va m’offrir une croisère aux Bagamas? [16, С. 43] – О! о! газета мне подарит круиз на Багамы? 

- Oh là, là, .. J’espère que tu vas liquider tout sa en vitesse! – s’écriqua bruesquemment Jeannet…[14, С. 475] – Ну и ну,.. 

Я надеюсь, что ты избавишься побыстрей от всего этого! – неожиданно воскликнул Жан. 

3. Досаду, раздражение, недовольство, презрение, пренебрежение, отвращение, брезгливость выражают: 

- Hou, hou, hoquetait Jean, sit u voyais ta tête… - Фу, фу, - икнул Жан, - если бы ты видел свою голову… 

 

Междометия, выражающие отношения к окружающему 

К этому семантико-функциональному разряду можно отнести междометия, обозначающие: 

1) призыв, побуждение к какому-либо действию: Au secours! (на помощь!); Au feu! (Пожар!); Chut! Silence! (Тс! 

Tише!); Attention! (Внимание!); Tens! Tenez! (Смотри (те)!); écoute! écoutez! (Слушай (те)!) и др. 

«- Fais attention! Dès que tu as le dos tourné, Folcoche en profite pour entrer dans ta chambre [14, С. 145].»- Будь 

внимателен! Как только ты отвернешься, Психомора воспользуется этим, чтобы проникнуть в твою комнату. 

К этой группе можно отнести и междометия, обозначающие перекличку. 

«- Hep! Mado! J’interpéllé s’arrête, regarde autour d’elle…[14, С. 142]» – Эй, ау! Мадо!- окликнутая остановилась, 

оглянулась вокруг. 

2) утверждение, согласие, одобрение, облегчение: bon, bien-bien, ouf и др. 

«- Bien, bien, aboya-t-il, je vais telephone à Marcel [14, С. 316]» – Да, да, - выкрикнул он, - я позвоню Марселю. 

«- Bon, bon, fit-il sombrement [14, С. 303].» – Ладно, ладно, - помрачнел он. 

«- Ouf! C’est fini! [16, С. 252].» – Уф! Наконец-то все закончилось! 

«- Bon! Conclut M. Reseau [14, С. 44].» – Хорошо, - подытожил месье Резо. 

3) приветствие, прощание, благодарность и другие чувства, представляющие характер общепринятого этикета: 

pardon! (прости!, извини!); merci! (спасибо!); salut! (привет!) и др. 

«Merci! Je ferai grater ces bêtises et regraver mes initiales… [14, С. 430]» – Ну спасибо! Я должен процарапать эту 

глупость и запечатлеть свои инициалы… 

4) приказание: Halte! Stop! (Cтой! Стоп!); marche! (марш!); en avant! (вперед!); arrière (назад!) и т.д. Сюда же 

можно отнести глаголы, произнесенные с интонацией приказного волеизъявления: 

- Allons! Dépéchez-vous paresseux! - Идем! Поторопитесь же вы, лентяи! 

5) бранные слова, выражающие неприязненное отношение людей к окружающему:  

- Parbleu! (черт возьми!); cochon! (свинья!); bête! (скотина!); ah! la grace! (ну и стерва!) и др. 

«- Ah! La grace! jette-il encore, en torturant son nez» [14, С. 286]. – Ну и стерва! (сволочь!) – бросил он, теребя нос. 

«- La folle! La cochonne! répétait-il… Et, tout à coup, contractant ces termes énergiques, il rebartisa notre mere: Folcoche! 

Saleté de Folcoche!» [14, С. 45].  

– Сумасшедшая! Свинья! – повторял он… И вдруг, подчеркивая эти слова, он переименовал нашу мать: 

Психомора! Грязная сумасшедшая свинья!  

Во французско-русском русском словаре словарное значение слова “cochon” cochon,-ne (fam.) свинья (malpropre, 

antipathique); поросёнок (d’un enfant); va te laver, cochon! (иди, помойся, грязнуля!) [13, С. 195], т.е. свинья – фам., 

свинья (нечистоплотный, несимпатичный; поросёнок (о ребёнке); иди помойся, грязнуля!  

Словарь «Bordas» трактует это слово так: cochon, -ne (fam). Se dit d’une personne malpropre qui travaille san soin ou 

qui fait de choses inconvenantes [15, С. 243]. Слово cochon,-ne (fam). О грязном, нечистоплотном, нечестном человеке, 

который работает неаккуратно или делает неуместные вещи. 

Во «Французско-русском словаре» прилагательное bête (глупый, неумный, недалекий, тупой) в выражении pas si 

bête переводится как «нашли (ищи) дурака» [13, С. 195]. 
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А в словаре «Bordas» это слово трактуется так «bête-(fam). Qui ne comprend pas cela n’est qu’une bête! = personne 

peu intellégente» [15, С. 98], т.е. животное, зверь-(фам)., кто не понимает это (этого) – только скотина! = человек не 

умный. 

Таким образом, рассматривая междометия, как универсальные реалии, присутствующие во всех языках, можно 

отметить, что многозначность междометий и в якутском и во французском языках зависит от контекстуального 

признака текста, интонации, экспрессивно-эмоциональной окраски речи говорящего. 

Междометия в современных языках – это довольно богатый и активно функционирующий класс слов, 

являющийся одним из ярких средств обогащения стилевого разнообразия произведения. 
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Аннотация 

Во второй части статьи дается лингвистическая характеристика стилистических функций разных видов лексического 

повтора в языке поэзии Юрия Арабова. Исследование языка его лирики показало, что лексический повтор в большинстве 

случаев выполняет экспрессивную функцию, но может выполнять и апеллятивную, и экспрессивно-апеллятивную 

функции. При помощи повторной номинации и синтаксического параллелизма поэт достигает большей 

выразительности, создавая различные стилистические эффекты: контраста, автоматизации, деавтоматизации восприятия. 

Коннотативные элементы семантики повторяемых поэтом слов обуславливают выполнение ими особых прагматических 

функций. Виды лексического повтора определяются содержанием конкретных произведений и авторской интенцией. 
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Abstract 

The second part of the article provides a linguistic description of the stylistic functions of different types of lexical repetition 

in the language of Yuri Arabov's poetry. An analysis of the linguistic features of his poems demonstrates that lexical repetition in 

most cases performs an expressive function, but it can perform both an appellative and an expressive-appellative function. With 

the help of repeated nomination and syntactic parallelism, the poet achieves greater expressiveness, creating various stylistic 

effects: contrast, automation, and de-automatization of perception. Connotative elements of the semantics of words repeated by 

the poet cause them to perform special pragmatic functions. The types of lexical repetition are determined by the content of 

specific works and the author's intention. 
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Оригинальность образов и неповторимо парадоксальное мышление, эксплицируемое при помощи разнообразных 

языковых средств, обусловили наше внимание к языку лирики Юрия Николаевича Арабова. Обширный семантический 

диапазон и многообразие различных приемов повторной номинации в языке поэзии Арабова позволяют продолжить 

исследование функциональной характеристики различных видов лексического повтора в его творчестве. Отмеченный 

многими известными лингвистами как особый стилистический прием, лексический повтор объединяет разные смыслы в 

единой синтаксической конструкции, становясь ведущим композиционным принципом построения лирического текста, 

что отражено в работах А.А. Потебни, Е.Г. Ризель, И.Р. Гальперина, И.В. Арнольд, О.И. Москальской, В.Г. Гака [1], [5], 

[6]. 

Намеренное повторение слов, фраз или предложений в пределах поэтического контекста приводит к особой 

семантической концентрации смысла, особой насыщенности поэзии Арабова. При этом стоит отметить, что в языке 

лирики Арабова лексический повтор имеет не только идентичную экспликацию, но и вариативную синонимическую и 

даже однокорневую.  

Лексический повтор способствует формированию как структурной целостности смысла, так и экспрессивно-

эмоциональных значений. Чем более ярко и образно выражено эмоционально-выразительное поле при помощи 

повторной номинации, тем выше эстетическая значимость повтора в произведении [8], [9]. 

В первой части нами были отмечены следующие виды повторной номинации в языке лирики Арабова: 

1) контактный (контактный идентичный, контактный вариативный), 

2) дистантный (дистантный идентичный, дистантный вариативный), 

3) смешанный повтор. 

Самым частотным видом лексического повтора является контактная повторная номинация [9]. 

В стихотворении Арабова «У.Е.» повторной номинации подверглись условные сокращения: у.е. – это условная 

единица. Арабов 9 раз повторяет это сокращение. При этом четыре раза повторяется субстантивное словосочетание в 

исчисленье у.е.: 

В исчисленье у.е. 

в отношении денег 

моя жизнь не тае, 

чуть дороже, чем веник [11]. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 3 ▪ Декабрь 

 

128 
 

В качестве смысловой доминанты выступает условное сокращение. Но это не просто условная номинация 

американского доллара: измеряя свою значимость, свою жизнь в у.е., Арабов иронически подмечает, что человек стал 

не дороже веника. Для усиления иронического эффекта поэт использует диалектное местоимение тае (та, такова). 

Употребляя условное сокращение 6 раз в позиции конца стиха, Арабов создает фонетические акценты, используя 

такие местоимения, как свое, мое, мне. Следует уточнить, что под ударением оказывается звук [о], но не [э], как это 

могло бы показаться на основе графического отображения слов по правилам литературного языка. Таким образом 

создается интонационно-ритмическая упорядоченность, организованная вокруг повторяемого сокращения у.е. Арабов 

усиливает лексико-синтаксические, стилистические средства при помощи фонетических. Перед нами указанное в 

первой части статьи слияние разных языковых уровней для выполнения особых стилистических задач. 

Повтор условного сокращения имеет дистантный идентичный характер. Повторная номинация осложнена 

синтаксическим параллелизмом. Конструкции в основном представляют собой сложные предложения. В структуре 

данного стихотворения исследуемая повторная номинация выполняет экспрессивно-апеллятивную функцию. 

Условное сокращение характеризует как реалии самой жизни, так и внутреннее состояние лирического героя. При 

запрете указывать цену в американских долларах в оборот было введено именно это сокращение. Таким образом, 

желая поднять престиж рубля, было произведено еще большее его падение, в соответствии с чем и возникли 

многочисленные иронические обыгрывания данного сокращения. По этой причине поэт, посвящая стихотворение у.е., 

9 раз именует условную единицу. Потому Арабов восклицает:  

Я у. е., ты у. е., 

и страна оживает… [11] 

Эта повторная номинация являет собой случай наиболее оригинального лексического повтора, когда, по мысли 

поэта, вся страна стала измеряться в у.е. В синтаксической организации произведения у.е. выполняет функцию то 

предиката («Я у. е., ты у. е.»), то подлежащего («у.е.»), то прямого объекта («всем надо у. е.»), то косвенного объекта: 

я куплю, коли надо, 

в исчисленье у.е. 

небольшую гранату»; 

то обстоятельства: 

Мы ведь взяли свое,  

и возьмем, догорая, 

в измеренье у. е. 

измерение Рая [11]. 

Юрий Арабов при помощи повторной номинации придает тексту особую выразительность, а языковым средствам 

– интенсивность. 

В стихотворении «Пейзаж не для слабых» Арабов повторяет существительные, обозначающие названия блюд: 

хинкали, хачапури. Тем самым поэт создает намеренно гастрономический план, в аллегорической форме рассказывая 

о сложных межнациональных взаимоотношениях: 

Вот и все меню, господа, на сегодня 

или русско-кавказский менталитет. 

Я ж предпочту огурцы и селедку, 

и в кармане холодный, как блин, кастет [11]. 

Повтор существительных выполняет только экспрессивную стилистическую функцию, выявляя яркую авторскую 

модальность: 

Хинкали что... - отвечают ему сынки, - 

Хинкали - это кусочек гари. 

А вот если прибудут нагорные лаваши, 

обед нам понадобится едва ли [11]. 

Арабов использует лексический повтор в стилистической функции нарастания: хачапури, хинкали и вдруг 

«Рванула аджика и вырубила весь свет». Возникает климакс. В синтаксической структуре произведения 

повторяющееся слово хинкали выполняет только синтаксическую функцию подлежащего («Хинкали - это кусочек 

гари»). При помощи лексического повтора проявляется субъективная авторская модальность: неоднозначное 

отношение поэта к предмету речи. Но здесь возникает еще один слой субъективной модальности: это сложное 

отношение лирического героя к другим национальностям, каждая из которых имеет такие особенности, с которыми 

нельзя не считаться. 

В стихотворении «Пейзаж не для слабых. Часть вторая» Арабов повторяет слова лексической группы «офис»: 

пейджер, картридж, менеджер, дистрибьютор, чипы, паблик, публик, релейшенс: 

Но, спасая от затрещин 

человечий матерьал, 

публик гордый наш релейшенс 

оборону укреплял [11]. 

В этом стихотворении Арабов осложняет стилистическую структуру произведения переключением речевого 

регистра. Так, в одном синтагматическом ряду употребляются попеременно слова официально-делового стиля и 

просторечные (публик, релейшнс – затрещина, матерьял). Некоторые просторечные слова имеют ярко выраженный 

бранный оттенок. Арабов вновь создает прецедентный текст, обращаясь к русскому фольклору: 
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И я там был, 

мед, пиво пил, 

а на "Хиро" не хватило. 

Извините, господа, 

я забрался не туда [11]. 

Подобные стихотворения иронического характера были характерны и творчеству известного актера и поэта 

Леонида Филатова. В частности, в его «Сказке о Федоте-стрельце» возникает подобный парадоксальный 

повествовательный тон, когда монолог переплетается со скрытым авторским диалогом с невидимым читателем. И 

Юрий Арабов, словно вступая в диалог с Филатовым, восклицает: «Извините, господа…» Это обращение, осложняя 

синтаксическую структуру произведения, проявляет авторскую интенцию: ирония в слове господа позволяет понять 

отношение автора к так называемому «офисному планктону». Арабов беззлобно посмеивается над теми, кто не 

мыслит своей жизни без пейджеров и картриджей. Существительное пейджер повторяется автором 3 раза, а 

существительное картридж – 2. Помимо этого интересен применяемый автором прием олицетворения повторяемых 

неодушевленных существительных: картриджу «Отвечает старый пейджер» или 

Картридж сделался брутален, 

даже крыльями затряс [11]. 

В последнем случае интересно наделение картриджа одновременно признаками и человека (брутален), и птицы 

(крыльями затряс). 

В данном стихотворении Арабов использовал повторяющиеся существительные в апеллятивной функции 

создания фона: работа офиса немыслима без оргтехники. Лексический повтор указанных субстантивов, осложняясь 

синтаксическим параллелизмом и анафорой, имеет дистантный смешанный характер. Он выполняет экспрессивную 

функцию, придавая эмоционально-оценочное звучание художественному произведению в целом [8], [9].  

Повторяемые субстантивы занимают обязательную рематическую позицию, формирующую новые семантические 

связи иронического характера. Лексический повтор способствует расширению семантического пространства 

произведения, так как повторяется слово, «подчеркнутое семантикой и несущее логическое ударение» [10, С. 57]. 

Смыслоразличительная функция повторяемого слова акцентирует внимание на субъективной авторской модальности, 

насыщая произведение разными эмотивно-оценочными характеристиками. 

 

Заключение 

Анализ языкового материала показал, что самой распространенной функцией лексического повтора в поэзии 

Арабова является усилительная. Стилистическими средствами репрезентации лексического повтора в языке поэзии 

Арабова являются анафора, эпифора, стык, кольцевой повтор, синтаксический параллелизм. В отношении 

морфологической репрезентации лексического повтора наиболее частотными являются субстантивный, 

местоименный и глагольный. В одном случае нами было выявлено повторение условного сокращения (у.е.). Вместе с 

другими изобразительно-выразительными средствами языка лексические повторы четко проявляют авторскую 

интенцию. Повторяющиеся слова могут занимать синтаксическую позицию как ремы, так и темы, как обязательных, 

так и факультативных актантов, являясь компонентами структуры как простого, так и осложненного и сложного 

предложений. Арабов использует разные виды повтора лексических средств языка: синонимический (сдувает, 

сквозняк, ураган, дует), антонимический глагольный (быть – не быть), однокорневой (холод, холодно, холодный). 
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Аннотация 

В статье рассматривается первый драматургический опыт С. Оуэнсон – комическая опера, которая оставила много 

откликов. По материалам мемуаров С. Оуэнсон, книги В. Фицпатрика, статей в журналах первой половины XIX века, 

проведена реконструкция сюжета утраченной пьесы. 

Впервые в научный оборот в российском литературоведении вводится оригинальный текст песни на стихи Сидни, 

сохранившийся до наших дней, отмечается новаторский подход к включению ирландской темы в пьесу на испанский 

сюжет, а также определяются особенности развития действия в соответствии с жанром комической оперы, отмечается 

связь с английской литературной традицией, указываются прямые аллюзии на комедии У. Шекспира и Р. Шеридана.  
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Abstract 

The article examines the first dramatic experience of S. Owenson comic Opera that left many responses. Based on the 

memoirs of S. Owenson, thee books By Fitzpatrick and the articles in magazines of the first half of the XIX century, the study 

conducts a plot reconstruction of the lost play. 

The study introduces the preserved original lyrics to the poems of Sidney to the field of Russian literary criticism. The 

research notes an innovative approach to incorporating Irish themes into a play with the Spanish plot, and defines the features 

of the narrative development in accordance with the genre of comic opera as well as highlights the relationship with the 

English literary tradition. The article identifies direct allusions to the Comedy of W. Shakespeare and R. Sheridan.  

Keywords: comic opera, a motive, a national issue. 

Сидни Оуэнсон (Sydney Owenson, 1775-1859) была известна и как леди Морган (Lady Morgan), взявшая в качестве 

литературного псевдонима фамилию супруга – Томаса Чарльза Моргана, благодаря которому вошла в круг 

влиятельных людей своего времени. В Дублине Сидни познакомилась, например, с Ф. Планкет, композитором 

Дж. Стивенсоном, государственным деятелем Ч. Бушем и др. В журнале «Freeman’s Journal», в котором нередко 

публиковались статьи, направленные против С. Оуэнсон, 6 ноября 1807 года указывалось: «Эта юная леди может быть 

справедливо названа величайшим украшением, которым когда-либо могла похвастаться наша страна. Она вращается в 

высших кругах, в которых к ней относятся с почтением и восхищением, как благодаря ее непревзойденным талантам, 

так и элегантным и не наигранным манерам. Нам известно о том, что она является воплощением благородной 

независимости, благодаря своему изящному и весьма широкому уму...» [1, С. 152]. 

Вспоминая этот период жизни полвека спустя, Леди Морган писала, что была тогда одной из менее выдающейся в 

этом кругу известных людей, но была девушкой, «обладавшей “чистой ирландскостью”..., единственным пропуском 

которой в высшие круги общества стало то, что она написала ирландскую сказку в интересах Ирландии! Она пела 

ирландские песни, переведенные ею с ирландских поэм, а также играла на ирландской арфе …» [2]. 

Впоследствии леди Морган признается в том, что только благодаря вниманию к ней со стороны представителей 

высшего света Ирландии ее приняли и в литературном сообществе того времени. Ее перу принадлежат и 

стихотворные, и драматургические произведения, но главный багаж составили путевые очерки и романы, в центре 

которых так или иначе всегда оказывается тема свободы и независимости любимой Ирландии. Среди наиболее 

известных произведений «Патриотические очерки об Ирландии, написанные в Конноте мисс Оуэнсон» (Patriotiс 

Sketches,Written in Connaught by Miss Owenson, 1807), («Франция» (France, 1817); «Италия» (Italy, 1821), роман-сказка 

(«Дикая ирландка: национальная сказка» (The Wild Irish Girl: a National Tale, 1806); «Миссионер: индийская сказка» 

(The Missionary: an Indian Tale, 1811) и др. Долгое время имя С. Оуэнсон не было объектом внимания 

литературоведов, что во многом обусловлено ее политическими и социальными взглядами.  

Среди тех, кто писал о наследии леди Морган, были друг семьи и биограф В. Фицпатрик [1], затем В. Диксон [3], 

Ж. Беланджер [4], Дж. Донован [5], С. Бордони [6], Д. Бадин [7] и др. Ее талант писателя признавали Дж. Байрон, 

П. Мериме, Стендаль. В России ее имя упоминается и на страницах некрасовского журнала «Отечественные записки», 

и в «Записных книжках (1813-1848)» русского поэта и литературного критика князя П. А. Вяземского (1792-1878). 

Последний описал свою встречу с романисткой, которая живо интересовалась политическими вопросами, а также 

расспрашивала его о русских женщинах и их образовании. Из отечественных литературоведов к романам С. Оуэнсон 

в связи с изучением творчества Дж. Г. Байрона обращались М. П. Алексеев [8], И. И. Бурова, А. И. Дудкина [9]. 
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Первое знакомство с ее произведениями у русского читателя состоялось 11 марта 1818 года, когда в переводе 

Л. А. Цветаева был опубликован роман «Дикая ирландка: национальная сказка» как «Глорвина, прекрасная молодая 

ирландка» (1818) (перевод сделан с французского перевода «Glorvina, ou la Jeune irlandaise»).  

Путь в большую литературу у Сидни отмечен поисками в разных жанрах. О ее первых поэтических опытах мы 

писали ранее [10].  

Среди первых драматургических практик можно назвать комическую оперу «Первая попытка, или сиюминутный 

каприз» (The First Attempt, or the Whim of the Moment, 1807). Известно, что пьеса была поставлена в Дублинском 

театре и сразу получила много положительных откликов. Еще до официальной постановки на сцене в журнале «Dublin 

Evening Post» 28 февраля 1807 года сообщалось, что вскоре будет представлена публике опера мисс Оуэнсон и что 

композитор мистер Т. Кук помог с мелодией для постановки «нашей прекрасной соотечественницы» [11]. В книге 

В. Фицпатрика представлены первые одобрительные отклики на постановку, например, от издателя журнала 

«Freeman’s Journal». В поддержку молодого автора 11 марта 1807 года журнал опубликовал информацию о том, что 

мисс Оуэнсон заплатила 85 фунтов за аренду театра, а также 30 гиней мистеру Куку за музыкальное произведение, 

«поэтому необходимы поддержка и одобрение ее друзей и публики, чтобы она не потерпела убытки» [Цит. по:1, С. 

132]. Позже свое восхищение произведением С. Оуэнсон выразил известный поэт того времени Джозеф Аткинсон. В 

своем вступлении к пьесе он также призывал публику благосклонно отнестись к «женщине-барду» (как он называл С. 

Оуэнсон – Н.Е., Т.М.), потому что она женщина [Цит. по:1, С. 134]. Он же рекомендовал молодому автору поставить 

пьесу на лондонской сцене, предлагал и свои правки по тексту.  

Сорок с лишним лет спустя сама С. Оуэнсон (леди Морган) опишет памятный для нее вечер премьеры в театре 

Кроу Стрит, но, как отмечает В. Х. Диксон, «опера сама по себе давно исчезла. Однако в старых книжных магазинах 

все еще можно найти случайную копию песен и музыки, по которым практически невозможно догадаться о сюжете 

драмы» [2, С. 316]. Действительно оригинальный текст комической оперы не сохранился в полном объеме, но, 

благодаря биографу писательницы, мы можем говорить о ее содержании. Согласно воспоминаниям друга семьи, в 

качестве которого и был известен биограф С. Оуэнсон В. Фицпатрик, сюжет прост и сильно напоминает сюжет 

комической оперы Р. Шеридана «Дуэнья», что также не случайно. Сидни видела, как мистер Оуэнсон репетировал 

дона Карлоса из «Дуэньи», Чарльза из «Школы злословия» Шеридана для дублинского театра [2, С. 61]. Опираясь на 

ее воспоминания и отклики того времени, можно с уверенностью назвать первый драматургический опыт Сидни 

ученическим. 

В «Первой попытке» действие тоже происходит в Испании, по аналогии выстраивается и линия главных героев, 

только теперь влюбленных в сводных сестер – Эльвиру и Николетт. Согласно жанру комической оперы, в пьесе было 

много музыки. Также используется элемент карнавала, когда молодые люди переодеваются и предстают перед главой 

дома в образе приезжих профессоров. Интрига сохраняется до финальной сцены, пока не становится ясным, на какой 

из сестер женились Алонсо и Орландо.  

Мотив побега из дома отца вновь напоминает пьесу английского драматурга. Линию хозяев дублирует линия слуг. 

Но, в отличие от Р. Шеридана, не отступавшего от жанра, С. Оуэнсон включает в текст символически обозначенный 

ирландский мотив, когда показывает сцену с хором рыбаков, подплывающих на лодках к берегу. Испанские рыбаки в 

этот момент исполняли песню «Кейт Кирни» («Kate Kearney») на ирландский мотив. На это обстоятельство публика 

никак не отреагировала, но, по воспоминаниям, хорошо приняла песню и неоднократно просила актеров ее исполнить. 

Примечательно, что в отличие от «Первой попытки», слова и музыка «Кейт Кирни» дошли до наших дней, и мы 

можем ее процитировать: 

Oh have you not heard of Kate Kearney, 

Who lives on the banks of Kilarney, 

At the glance of her eye, 

Shun danger and fly, 

For fatal's the look of Kate Kearney. 

While her eyes are so modestly beaming, 

You'd ne'er think of mischief she's dreaming: 

Yet oh, I can tell how fatal's the spell 

That lurks in the eye of Kate Kearney. 

O should you e'er meet this Kate Kearney, 

Who lives on the banks of Kilarney, 

Beware of her smile, 

for many a wile, 

Lies hid in the smile of Kate Kearney. 

Tho' she looks so bewitchingly simple, 

There's mischief in every dimple; 

And who dares inhale 

Her mouth's spicy gale, 

Must die by the breath of Kate Kearney [12]. 

Сохранилась и мелодия, которая в 2019 году была опубликована Л. Нельсон-Бернсом вместе с текстом [12] с 

указанием на другого автора музыки – А. Ли.  

Театральные критики того периода также отзываются об эпизоде с поющими рыбаками как о необыкновенно 

красочном. И это при том, что действие начинается на берегу моря недалеко от старинного замка маркиза де лас 

Цистернеса на побережье Бискайского залива, на границе Испании и Франции. В связи с этим привлекает внимание 

еще одна интересная деталь, свидетельствующая о национальных пристрастиях юного автора, – у испанских господ 

был слуга ирландского происхождения – О’Дрисколл. 
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На этом ирландская тема завершалась, а само действие «Первой попытки» строилось на романтической истории, 

вполне в духе выбранного жанра: в свое время маркиз де лас Цистернес приютил и вырастил Эльвиру, которую 

младенцем нашли на соседних скалах. Он горячо полюбил ее как родную, тогда как к своей кровной дочери Николетт 

относился достаточно холодно. Заботясь об Эльвире, маркиз выписал ей лучших профессоров для обучения.  

В то же время недалеко от замка в горах Сьерра-Морена скрывались в ожидании результата дуэли два друга-

студента Алонсо и Орландо. Алонсо был одержим идеей отыскать сестру, пропавшую много лет назад во время 

кораблекрушения. Он убежден, что именно Эльвира, проживающая в замке, является его пропавшей сестрой (явная 

аллюзия на комедию В. Шекспира «Двенадцатая ночь»). И когда Педро, слуга маркиза, сообщает студентам, что во 

дворце ждут двух профессоров для обучения Эльвиры, молодые люди решают воспользоваться ситуацией и, купив 

соответствующие одежды, явились в замок под видом приезжих педагогов.  

О том, как развивался сюжет в деталях, неизвестно, но, судя по пересказу В. Фицпатрика, впоследствии молодые 

люди были разоблачены. Они покидают замок, а вслед за ними убегают из дома Эльвира и Николетт. И это вновь 

напоминает сюжет «Дуэньи». В финале все влюбленные женятся, звучат красивые мелодии и арии счастливых 

новобрачных, отряд которых пополняет слуга О’Дрисколл, взяв в жены горничную Эльвиры мисс Флору. 

Несмотря на достаточно простой сюжет, пьеса пользовалась популярностью, в том числе за счет великолепного 

исполнения роли слуги отцом Сидни, о чем свидетельствовали статьи в «Freeman’s Journal» и «Dublin Evening Post». В 

одной из статей отмечалась особая атмосфера, в которой проходила постановка, и роль мистера Оуэнсона – «с 

привычным успехом исполнил ее – особо ему удалась шуточная бравада, за что он снискал любовь публики» [11]. 

Высокую оценку спектаклю дал журнал «The Correspondent», упомянув о комплименте вице-короля, посетившего 

театр и лично высказавшего Сидни свое восхищение ее талантом.  

Успех постановки обескуражил даже противников С. Оуэнсон. На страницах журнала «Freeman’s Journal» 

появился отклик критика Дж. У. Крокера, который был давним противником творчества С. Оуэнсон. Он был поражен 

тем, что один из членов королевской семьи держал за руку ту, которую критик ранее назвал предателем короля, 

врагом Бога и безнравственной личностью, когда писал рецензию на ее роман «Дикая ирландка». Дж. У Крокер писал: 

«В этом случае я более склонен хвалить, чем критиковать. Сейчас я не могу сказать, чем вызвано мое спокойствие: 

или влиянием отличной увертюры в исполнении мистера Кука, или внезапностью события, или живыми диалогами 

драмы. Но я должен признать то, что сочетание всего этого породило чрезвычайно приятное зрелище» [Цит. по: 1, С. 

136-137]. Однако даже в своем доброжелательном высказывании он не упустил возможность выразить сомнение в 

успехе пьесы и таланте ее автора: «Сюжет не представляет собой что-то новое или интересное. Мистер Оуэнсон 

исполнил очень хорошую песню. Однако он произнес много того, что можно было бы не говорить, и это было бы 

лучше для драмы и для ее автора» [Цит. по: 1, С. 136-137]. В завершение своей статьи критик делает вывод: 

«Возможно, это может притупить чувство удовольствия, которое друзья мисс Оуэнсон получат от моего одобрения ее 

работы. Но «Дикая Ирландка» не забыта. Некоторые обстоятельства помешали мне продолжить предыдущую критику 

данного предмета. Но она будет немедленно возобновлена» [Цит. по: 1, С. 136-137]. Дж. У. Крокер напомнил, что 

после выхода упомянутого романа на писательницу обрушилась не только известность, но и масса острой критики, 

исходившей, главным образом, из-под его пера. 

Несмотря на успех пьесы, Сидни не посвятила себя драматургии, выбрав своим ремеслом романистику. Первые 

литературные опыты и первые успехи вдохновили Сидни на продолжение литературной деятельности и написание 

произведений, ставших настоящим украшением ирландской литературы. Именно через роман Сидни будет 

утверждать свои политические и социальные взгляды, благодаря романам она окажется и в центре общественной 

жизни Ирландии.  
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме жанра в гимнах Э. Арнольда и Д.Н. Пэтона. В гимнах происходит объединение 

светского и религиозного варианта гимна, а также синтез черт оды и гимна. Возвышенный характер текста 

подчеркивается употреблением устаревших грамматических форм. На содержательном и композиционном уровне 

преобладает гимническое начало, которое на формальном уровне выражается через повторы и восклицания. 

Одическое начало присутствует только на уровне формы и реализуется через сравнения и целевые и причинно-

следственные синтаксические конструкции. Гимн Пэтона ориентирован на анакреонтическую традицию, связь с 

которой проявляется на лексическом уровне. В переводном «Гимне Вишну» возникает синтез двух литературных 

традиций – европейской и восточной, что объясняется исследовательской деятельностью автора, занимавшегося 

изучением восточных культур. Трансформация жанра отражает процессы, происходящие в английской литературе 

этого времени, и определяет дальнейшие пути развития жанра гимна. 

Ключевые слова: жанр, гимн, ода, одическое начало, гимническое начало. 
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Abstract 

The article discusses the problem of genre in the hymns of E. Arnold and J. N. Paton. The hymns combine the secular and 

religious versions of a hymn as well as synthesize the features of an ode and a hymn. The heightened tone of the text is 

emphasized by the use of archaic grammatical forms. On the level of content and composition, the hymnal beginning is 

prevalent, which at the formal level is expressed through repetitions and exclamations. The odic principle is present only at the 

level of form and is implemented through comparisons and target and cause-and-effect syntactic constructions. Paton's hymn 

focuses on the anacreontic tradition, the connection with which is demonstrated at the lexical level. In the translated "Hymn to 

Vishnu" there is a synthesis of two literary traditions – European and Eastern, which is explained by the research activities of 

the author, who was engaged in the study of Eastern cultures. The transformation of the genre reflects the processes taking 

place in English literature of this time, and determines the further development of hymn as a genre. 

Keywords: genre, hymn, ode, odic beginning, hymn beginning. 

Введение 

В творчестве Э. Арнольда и Д.Н. Пэтона происходит существенная трансформация возникшего ранее 

гимнического канона. Этот процесс был начат уже романтиками, в поэзии которых возникает одический гимн, 

представляющий собой синтез черт двух родственных жанров – оды и гимна.  

Основные результаты 
В поэзии Арнольда происходит объединение собственно религиозной и светской линии, причем последняя 

оказывается господствующей. В результате одический гимн эволюционирует в сторону классического варианта 

гимна, но его содержание ориентировано на античную традицию, что характерно для светского варианта жанра. 

Обсуждение 

Наиболее ярким примером подобной трансформации одического гимна может служить “The hymn of the priestess 

of Diana” Э. Арнольда из его книги “The Secret of Death” (1885). Произведение построено по гимническому 

ассоциативному принципу и представляет собой ряд ярких образов, характерных для цели данного жанра – 

восхваления божества, в данном случае богини Дианы. Начинается текст, как принято, с обращения жрицы (priestess), 

от чьего лица написан гимн, к Богине – госпоже всех дев (“Oh, of all maidens Mistress!” [3, С. 137]), которую 

служительница приветствует вербеной и ароматными смолами (“With vervain and with fragrant gums”). Затем создается 

образ самой Дианы с божественным челом (“the brow divine”), которое никогда не омрачит стыд (“where shame can 

never come to sit”), с белоснежными щеками (“cheek of snow”), которые никогда не смягчит румянец (“which blush can 

never melt”), ибо ее слух (ear) не слышит недостойные слова или желания (“that hears no word or wish unfit”), а ее грудь 

(breast) не волнуется от недостойного (“unsainted” - «несвятого») чувства. Богиня называется «охотницей на 

благородных оленей» (“Huntress of noble harts”), «выоскоцелеустремленной девой» (“high-purposed Maid”) с чувством 

собственного достоинства (“in pride of place”). Она дарит блаженство (bliss) тем, кто ее почитает, подавляя все прочие 

желания желанием быть достойным ее награды невыразимого мира, ее любви любовей, радости радостей (“Conquering 

desire by high desire to merit / The joy of joys, the love of loves, the meed / Of untold peace” [3, С. 139]). Она выше других 

богинь, так как дарит королевство тишины: 

“For Thou, of all the gods, hast these to give, -  

The kingdom of a calm and equal mind…” [3, С. 139]. 
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Гимны Диане соединяются с гимнами Афродите, которые доносит ветер с ее пирушек (“…on the winds which 

round thy portal go / Echoes from Aphrodite’s revels come, / Marring our hymns” [3, С. 139]). Жрица согласна, чтобы люди 

почитали Пеннорожденную богиню, но без позора для Дианы (“High Goddess! make men see / The “Foam-Born’s” 

beauty but a blot to thee” [3, С. 139]). 

На формальном уровне гимническое начало выражается вполне традиционно – через многочисленные повторы, 

часто в сочетании с параллелизмом, и восклицания, усиливающие присущее тексту эмоциональное начало. Как и в 

других английских гимнах, в произведении Арнольда используются устаревшие формы местоимений и глаголов и 

устаревшая лексика, придающие тексту возвышенный характер: thy, brow, thyself, unto, thine, thou, thee, Maid, the 

meed, hast, etc. 

В то же время для текста характерно ослабление одического начала. Так, в тексте всего две синтаксические 

конструкции с отношениями логической обусловленности и всего одно сравнение. Таким образом, в гимне Арнольда 

происходит усиление, собственно, гимнического начала и ослабление одического, что приводит к трансформации 

жанра одического гимна и его приближению к каноническому варианту. Данная тенденция характерна для английской 

поэзии в целом. Достаточно назвать “Hymn to Apollo” К. Фитцджеральд, “A hymn to Artemis” М. Хьюлетта и многие 

другие стихотворения. 

Особый вариант одического гимна представляет анакреонтический гимн, характерный исключительно для 

английской литературы и для автора, увлекавшегося античной и французской литературой, - “Hymn to Aphrodite” 

(1861) Д. Н. Пэтона. Гимн написан по образцу античных и с использованием античной мифологии, что в данном 

случае, тем не менее, не позволяет назвать гимн мифологическим, ибо автор не творит миф, а всего лишь следует 

литературной традиции – классицистической, для которой это было характерно. Гимническое начало проявляется в 

ассоциативном принципе построения, присущем жанру. Стихотворение представляет собой ряд ассоциативно 

связанных образов, которые, с одной стороны, описывают внешность Афродиты, восхваляя ее, а с другой – говорят о 

почитании ее поэтом. К первым относятся такие, как:“Goddess of the golden hair, / Blue-eyed Aphrodite!” [4, С. 140], 

“thy milky breast”, “’Neath thy dimpled hand concealed / In vain – by their own pride revealed; / By them, and by thy limbs of 

snow, / By thy lip and cheek and brow. / By thy upwreathed locks that scent the wind…” [5, С. 140], etc. 

Рассказывая о своем почитании Богини, поэт просит ее принять обетные венки (“Accept those votive wreaths”), 

коронует (have crowned) каждый рог ее алтаря (each altar-horn) молодыми розами (with young roses), жертвует ей 

голубей (“I have brought thee pigeons” [5, С. 140]) и корзины, полные меда (“I have heaped thy baskets o’er/ With 

Pomona’s honeyed store” [5, С. 140]) и так далее. Лирический герой просит Афродиту исполнить его просьбу и наказать 

смеющуюся над его любовью Мирру, не почитающую богиню любви и Эроса и даже презирающую их. В качестве 

наказания он просит Афродиту послать Мирре неразделенную любовь. Тогда он насладится своей местью (“Sweet 

revenge!”). Но затем настроение поэта меняется, и в конце стихотворения он просит богиню уже о другом: 

“Nay, nay! 

But clasp her to my heart, and kiss her soul away!” [5, С. 141]. 

Часть текста, посвященная Мирре, написана в анакреонтическом духе, что проявляется не только в изменении 

отношения лирического героя к его условной возлюбленной, когда желание отомстить сменяется желанием обнять ее 

в своем сердце и расцеловать ее душу, но и в использовании поэтически-шутливой лексики: steed, woe, etc. Афродита-

Венера называется sparrow-borne, атрибуты Амура – boasted torch and bow. К анакреонтическому типу восходит и 

использование соответствующих образов. Это прежде всего образы самой Афродиты-Венеры, которой поэт 

восхищается и которая в тексте называется также в соответствии с античной традицией Cytheraea, и Эроса, божества с 

дикими глазами (“What is Eros? What is he, / His wild-eyed brother deity?” [5, С. 141]). Кроме того, Пэтон, говоря о 

холодности Мирры, сравнивает ее со Сциллой и тем самым отсылает слушателя к мифу о любви Сциллы и Главка. 

Согласно античным мифам, Главк – морское божество, сын нимфы и по одной версии – Посейдона, а по другой – 

Антедона. Он был смертным рыбаком, но случайно съел траву, давшую ему бессмертие, и превратился в морское 

божество. Главк влюбился в Сциллу, но Кирка из ревности превратила ее в чудовище. 

Другой миф, отсылку к которому дает Пэтон, рассказывает о трагической любви Адониса и Афродиты-Венеры: 

“By the last kiss thy lost Adonis gave, 

 Hear, Cytheraea, hear!” [5, С. 400]. 

Согласно мифу [1, С. 46 – 49], Адонис, сын Феникса и Алфесибеи, а по другим вариантам Тианта и Смирны или 

Киниры и Мирры, был воспитан, по указанию Афродиты, Персефоной, которая захотела оставить его у себя. В 

результате Зевс решил, что Адонис будет поочередно гостить то у Афродиты, то у Персефоны. Артемида разгневалась 

на Адониса за предпочтение, которое он оказывал Афродите, и наслала на него дикого кабана, растерзавшего юношу. 

Расстроенная Афродита превратила юношу в цветок. У Пэтона отсылка к мифу дается всего одной строкой, 

отсылающей к концу мифа об Адонисе, когда герой умирает. 

Подобные образы и использование подобных мифологических сюжетов характерно для анакреонтики, как и сама 

тема любви. Поэтому отношение к этой теме, как и к другим темам (дружба, и т.п.), несерьезное, шутливое, что в 

первую очередь проявляется в содержании – шутливых жалобах, молитвах и т.п., а также в присущем тексту игровом 

начале в части, посвященной условной возлюбленной поэта Мирре. 

На формальном уровне гимническое начало выражается в обилии повторов (в том числе в сочетании с 

параллелизмами) и восклицаний. Как и другие английские поэты, Пэтон использует в своем гимне поэтическую 

лексику и устаревшие глагольные формы, придающие тексту возвышенный характер. Анакреонтическое одическое 

начало выражено на формальном уровне довольно слабо, что во многом объясняется отсутствием строгого 

построения, характерного для горацианской традиции [4, С. 67–73]. Часто в анакреонтической оде жанровое начало 

вообще выражено только на содержательном уровне. У Пэтона одическое начало выражается при помощи одной 

синтаксической конструкции с отношениями логической обусловленности со значением причины и двух сравнений. 

Показательна немногочисленность подобных средств выражения, что также присуще анакреонтической традиции. 
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Таким образом, в творчестве Пэтона в результате развития светского варианта английского одического гимна 

появляется новая жанровая разновидность одического гимна – анакреонтический гимн, который, однако, в силу 

свойственного английской культуре довольно сильного рационального начала, не получит дальнейшего развития. 

Гимны Афродите создаваться будут, но с точки зрения жанра они будут относиться к другим разновидностям гимна. 

Наряду с оригинальными вариантами одического гимна в английской литературе представлен также переводной 

одический гимн, примером чего может служить “Hymn to Vishnu” (1881) Э. Арнольда. Данное произведение необычно 

уже потому, что для перевода берется восточный текст, а не древнегреческий, латинский или западноевропейский, как 

в большинстве случаев. “Hymn to Vishnu” является частью “The Indian Song of Songs”, представляющей собой перевод 

вступления и одиннадцати сорг, посвященных Кришне, из индийской книги “The Gita Gwinda of Javadeva”. Название, 

которое дает своему переводу Арнольд, фактически отсылает нас к Библии, к “Песне песен” Соломона, что еще 

больше подчеркивает для европейца сакральный характер данного текста. Выбор текста для перевода не случаен и 

связан с исследовательской деятельностью автора, занимавшегося изучением восточных культур. Отсюда и 

необычный для гимна адресат: в тексте восхваляется индуистский бог Вишну. Арнольд сохраняет религиозный 

характер произведения и при переводе старается как можно ближе следовать оригиналу. Сохранены имена Вишну и 

его аватар, в которых он совершает свои основные подвиги. Причем все имена Вишну написаны с заглавной буквы, 

что дополнительно подчеркивает, что это не просто слово, а имя Бога. В тексте представлены все десять основных 

аватар Вишну, хотя индийские названия сохранены только у пяти: Narsingh, Wamuna, Purshuram, Rama, Boodh. 

Остальные даются через описание на английском языке. Это связано со стремлением Арнольда, с одной стороны, 

сохранить присущий тексту национальный колорит, а с другой – сделать его понятным для англичан. 

Но при этом в тексте появляется мотив, характерный больше для христианства, чем для индуизма: у английского 

поэта Вишну оказывается еще спасителем людей и называется “Ark of Men” («ковчегом людей») и “Master of the 

world” («хозяином мира»). Данный образ сближает индуистский текст с библейским ветхозаветным рассказом о 

потопе и ковчеге Ноя. 

Сохраняя на образном уровне гимническое начало, проявляющееся в восхвалении Вишну через его аватары, 

Арнольд использует на формальном уровне ряд приемов, усиливающих данное начало. Прежде всего, это проявляется 

в обилии повторов, параллелизмов и восклицаний, присущих гимну. Усилению гимнического начала способствует и 

наличие в гимне рефрена “hail, Keshav, hail!”, который трижды повторяется в неизменном виде, и как вариация “ Oh, 

Keshav, hail!”, Hail to thee, Keshav! hail…”, а затем вместо подставляются другие имена Вишну – “hail, Narsingh, hail”; 

“hail, Purshuram, hail”. При этом часть выражений, в том числе повторяющихся, привнесены в перевод из 

оригинального текста и сохраняют свое звучание, передающееся в переводе при помощи транслитерации: “Jai! Hari, 

jai!”. Кроме того, для усиления эмоционального начала и возвышенного характера произведения Арнольд использует 

традиционные для английского гимна устаревшие формы глаголов (на st) и личных и притяжательных местоимений 2-

го лица ед.ч. (thou, thy), а также устаревшую форму вспомогательного глагола do в предложении в утвердительной 

форме. 

“Thou who the Lion and the Man didst blend, 

Lord of the Universe! hail, Narsingh, hail…” [2, С. 136], etc. 

Кроме того, в тексте перевода не только имена Вишну, но и обозначения его аватар и его врагов даны с заглавной 

буквы, что дополнительно подчеркивает значимость происходящего и усиливает собственно гимническое начало: 

Dwarf, Wamuna, Narsingh, Purshuram, Rama; Giant-Foe, King Bali, etc. 

В то же время Арнольд, создавая свой перевод, не может не считаться с английской традицией, для которой гимн 

в чистом виде уже не характерен. В результате в гимн привносится одическое рациональное начало, проявляющееся 

на формальном уроне в использовании четырех сравнений и инфинитивного оборота с целевым значением. 

Вместе с тем стремление английского поэта к точности перевода приводит к тому, что в составе и сравнений, и 

целевых конструкций оказываются яркие образы, ослабляющие рациональное одическое начало и усиливающие 

гимническое. 

 

Заключение 
Итак, одическое начало, хотя и присутствует в гимне, выраженно слабо и подчинено гимническому, т.е. данное 

произведение представляет собой одический гимн. В данном случае смешение двух начал не нарушает традицию 

восточной литературы, для которой характерна связь философии, религии и литературы. Данное произведение 

отличается большим своеобразием, т.к., во-первых, это переведенный гимн, что не характерно в целом для английской 

литературы, а во-вторых, данное произведение связано с Востоком, что закладывает новую традицию в английской 

поэзии, которая получит развитие в дальнейшем и будет связана с восточной культурой. 

Таким образом, в творчестве Арнольда и Пэтона происходит значительная трансформация жанра гимна, 

проявляющаяся как в соединении английской и восточной традиций, так и в смешении черт оды и гимна в пределах 

одного произведения. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу третьей части «Лирической трилогии» Василия Федорова. В первой части трилогии 

доминантной была тема несбывшейся мечты, вторая часть посвящена теме Великой Отечественной Войны и 

духовного поиска лирического героя в новых исторических условиях. Основная идея третьей части – «любому 

счастью нужен дом». Лирическому субъекту необходима близкая по духу чистая душа, однако строительный проект 

дома для любимой в очередной раз обречен на провал, несмотря на который гибкая натура героя оказывается 

способной к обретению новых смыслов в жизни и в поиске счастья. В работе рассматривается лирический сюжет и 

главная тема «Поэмы о доме», обозначены основные мотивы произведения и подходы к его пониманию. В конце 

делается обоснованный вывод, касающийся идейного содержания «Лирической трилогии», вывод, основанием для 

которого послужил осуществленный автором данной статьи анализ трех основных частей произведения выдающегося 

сибирского поэта.  

Ключевые слова: дом, любимая, проект, чертежи, она, музыка, воробей, народ, любовь. 
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Abstract 

The article analyzes the third part of the "Lyrical Trilogy" (Liricheskaya trilogiya) by Vasily Fyodorov. In the first part of 

the trilogy, the dominant theme was an unfulfilled dream, the second part is devoted to the theme of the Great Patriotic War 

and the spiritual search for a lyrical hero in new historical conditions. The main idea of the third part is "any happiness needs a 

home". The lyrical subject needs a pure soul close in spirit, but the construction project of a house for his beloved is once again 

doomed to failure, despite which, thanks to his flexible nature, the hero is able to find a new meaning in life and search for 

happiness. The work examines the lyrical plot and the main theme of the "Poem About Home" (Poema o dome) as well as 

identifies the main motives of the work and approaches to its understanding. The author presents a conclusion regarding the 

ideological content of the "Lyric trilogy" that is based on the analysis of the three main parts of the work by the outstanding 

Siberian poet.  

Keywords: home, loved one, project, drawings, she, music, Sparrow, people, love. 

Введение 
Третья часть «Лирической трилогии» (1943-1945) Василия Федорова – это «Поэма о доме». Поэма в поэме. Так 

же, как и вторую часть, ее предваряет короткое, в две строфы, стихотворение, набранное курсивом. По смыслу – 

эпиграф, являющийся неким лаконичным «конспектом» содержания главы, притом, принадлежащим перу самого 

автора. По данной причине, и по форме – скорее, вводный эпизод. Обычно эпиграф «соотносится с последующим 

текстом как целым, …его связность с текстом, как правило, чисто семантическая» [7, С. 118]. Но в данном случае 

вводное стихотворение, подобно первоначальным кадрам в кинематографе, вводит реципиента в действие 

(лирического сюжета) непосредственно. 

«Любимая, когда и где мы 

Найдем пристанище с тобой?» 

Так появилась третья тема,  

Заполнившая все собой. 

 

Сначала – непонятным комом 

Давила на сердце, потом  

Я занялся проектом дома – 

Любому счастью нужен дом. [8, С. 157] 

 

Основные результаты 
«Третья тема». Основная идея третьей части «Лирической трилогии» – «любому счастью нужен дом». Вероятно, 

из этой всепоглощающей идеи родился когда-то у лирического героя красивый «строительный» проект. По его 

представлениям, это должен быть «высокий, необычайно светлый дом». Дом, в котором непременно будет играть 

тоненьким лучом, «словно ниткой пряжи», котенок, ибо – какой же дом без кота? Реализацию мечты, однако, 

пришлось отложить надолго. Да, любой проект должен «отстояться», но вот прошло время, «пришли назначенные 
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сроки», и стало герою невыносимо («невтерпеж») видеть одиноко стоящий в углу, когда-то кем-то перечеркнутый, 

«забракованный» чертеж красивого и светлого дома. Болезненность воспоминания о былом усилена строкой «Никто 

не проявлял участья. / Никто!» [8, С. 158]. От нестерпимой боли хотелось в клочья разорвать белый свиток, – чтобы 

быстрее забыть об унижении, чтобы и «улик» не осталось. Параллелью проходят в сознании героя свернутые листы – 

«словно дерева отрезок, что белой берестой обвит» – и большой, весомый («веский») свиток прошлых обид. Строчки 

о бывшем экзамене и неком весьма «недовольном» экзаменаторе, перечеркнувшем все планы лирического героя на 

счастье, аллюзивно напомнят читателю о факте подлинной биографии автора поэмы, которого едва не «завалили» на 

итоговом экзамене в институте – по непонятным причинам. Точнее, причина была одна – человеческий фактор в 

действии. Об этом пишет в своей книге Г. Карпова: «Как, видимо, и ожидалось, поэт Z. дал уничтожающий отзыв о 

фёдоровской дипломной работе. На защите диплома дошло до того, что заговорили о перенесении защиты. Тогда 

ринулись ему на помощь Борис Бедный и Владимир Солоухин. … Они отстояли его диплом, хотя оценён он был всё 

же тройкой» [2, С. 22]. Произойдет это гораздо позже, чем создавалась поэма, но болевые ассоциации реципиента 

относительно лирического субъекта поэмы и ее автора как будто неизбежны. Как будто он предчувствовал такую 

боль… 

Со временем она утихла, хотя и не забылась лирическим героем, и вот – 

Как незапамятную давность, 

Развертываю на листе 

Отображенную туманность 

Упрямых творческих страстей. 

 

Остановился на изломе  

И думаю: пора решить, 

Что будет, если в этом доме  

Она не согласится жить? [8, С. 158] 

Опять – ОНА. Известно, что был уже у героя неудачный опыт построения близких отношений, и можно сделать 

здесь отсылку к первой части «Лирической трилогии». Но жизнь «берет свое», и вот – новая попытка «построить» 

любовь с близким человеком. Точнее, построить дом и привести ЕЕ туда. «Я к ней вернулся, я ликую» [8, С. 163] – 

таково состояние лирического героя на момент новой встречи после периода поисков и испытаний. 

«Любовь к чужому «я» есть приятие в свое «сердце» чужой индивидуальности во всей конкретной полноте ее; 

чужое «я» остается при этом иным самостоятельным бытием и сознается таковым, но любящий бескорыстно 

принимает живое участие во всех сторонах его жизни и не только стремится устранить его страдания, но и 

содействует расцвету его жизни во всех отношениях» [6, С. 320]. Вероятно, именно о таких отношениях мечтает 

лирический герой. Но мучает сомнение: если вдруг «она не согласится», то «для кого же» тогда строить? Мечется 

встревоженное сознание – в попытках найти ответ на поставленный вопрос. И мечется «вихрь забытых линий» на 

белом ватмане; как в холодной «заснеженной долине» (параллель обоснована совпадением цвета – белый). Мотив 

белого цвета ватмана и бересты ассоциативно коррелирует с мотивом холода, не только и не столько климатического, 

скорее – душевного. Вовсе не случайно задает себе этот мучительный вопрос автор проекта – «Так для кого же строю 

я?». Предчувствует возможный холод ЕЕ ответа. Помнит, что «северный мороз» трескуч и беспощаден, поэтому 

проектировщику с неуемной широтой фантазий вновь и вновь приходится себя ограничивать… 

Я наклонился над листом, 

Где некогда суровый некто 

Перечеркнул тот вихрь крестом; 

Где украшением портала 

Колонна, не страшась высот, 

Гиперболически взлетала 

Под сказочно-хрустальный свод. [8, С. 159]  

Эта гиперболичность колонны вновь отсылает реципиента к прошлым, юношеским, несбывшимся проектам и 

мечтам лирического героя, к первой части трилогии. Однако теперь – иное.  

… для такой любви, как наша, 

Я должен строить новый дом. …  

Но прежде чем коснуться камня 

Искрометательным резцом, 

Любимая душа нужна мне,  

Что станет чистым образцом, 

Который новый мир покажет… [8, С. 159]  

Очевидна здесь аллюзия на пушкинский «чистейшей прелести чистейший образец», очевидно и главное 

направление мысли проектировщика дома: «хочу воздвигнуть непохожий на тот, в котором вырос я». Мы уже писали, 

что нередко в произведениях В.Федорова его лирический герой чрезвычайно близок автору, и тогда приходится 

говорить о лирическом субъекте. В изучении лирики Федорова представляется актуальным герменевтический подход 

– в такой интерпретации, какую в XiX столетии предложили немецкие философы Ф. Шлейермахер и В. Дильтей: по 

их мнению, понимание (именно текстов, как в данном случае) может быть достигнуто только в результате вживания, 

«вчувствования» в субъективный мир другого человека [1, С. 199]. Поэтому, читая поэму, мыслями постоянно 

возвращаешься к строчкам биографии ее автора [9]. А также – к мотивике войны и послевоенного времени в его 

творчестве: 
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Хочу, чтоб отдохнули шеи, 

Что потолком утомлены, 

В подземных улицах войны, 

В ее землянках и траншеях. [8, С. 159] 

Мотивы давления «низких потолков»» и тяжелого неба войны» оппозиционно противопоставляются здесь мотиву 

мечты о «чистом образце» любимой души и о светлом доме (мире), который ОНА откроет «своим ключом». Итак, 

герою нужна близкая по духу чистая душа (неизбежна в данном случае тавтологичность формулировки). Однако 

высокая надежда непроизвольно перебивается подспудно живущим в его сознании постоянным страхом: 

А вдруг она на это скажет: 

«Ну, что же, строй, 

А я при чем?!» [8, С. 159] 

Для чего он – этот «чистый образец», так необходимый герою, существует ли он? «Всякое единодушное 

сочетание сил двух или нескольких существ ведет к повышению их творческой мощи» [6, С. 444], – утверждал 

известный русский философ. История знает немало тому примеров, и едва ли не каждый творческий человек мечтает 

о таком идеальном «партнере» на всю жизнь. «О, музыка, где в каждой гамме…» – следующее стихотворение третьей 

части поэмы эксплицитно перекликается с другой поэмой В. Федорова [5], главным мотивом которой был именно 

мотив поиска любимой. 

Крадусь неслышными шагами  

По лестнице, где я бывал. 

 

Она, поблескивая тускло 

В легко колеблемых лучах,  

Легла, как высохшее русло 

Большого горного ручья, 

Где воды вечность испарила… [8, С. 160]  

Физически ощутимо, как задыхается герой в этом “высохшем русле”, лишенном живительной влаги. Подобные 

чувства описаны В.Федоровым в поэме «Далекая» (1954), где музыка выполняла ключевую роль в сюжете, где вот так 

же покидал чужой дом с уже чужой ему женщиной лирический субъект той поэмы. Впрочем, перекличка, 

ассоциативная близость этих поэм ощутима во всей «Лирической трилогии». Таким же – «О, музыка, где в каждой 

гамме…» – будет начало еще одного стихотворения третьей части. Тема музыки в нем тоже очень значима, ее 

мотивика и здесь актуально «подсвечивает» воплощение основной идеи. Позднее автор писал, что его «Лирическая 

трилогия» … вся шла под знаком музыки» [10, С. 185]. Музыка, «как гуманнейшая из искусств, помогала 

…отчетливей увидеть трагическое состояние мира – крушение любви и счастья» [10, С. 185]. 

Свободней легкого эфира 

Все скрипки, 

Да, все до одной 

Звучат напоминаньем мира, 

Давно порвавшего со мной…[8, С. 160] 

Музыка способна помочь, если не в поисках любимой, как это будет в поэме «Далекая», то – в создании чертежа, 

в строительстве так теперь необходимого дома. И главное, она способна помочь увидеть все в истинном свете. ОНИ 

все видят, таинственные ОНИ, от которых «ничего не скроешь». Кто эти они? В контексте стихотворения возникают 

спонтанно, как некие таинственные союзники-эмпаты лирического героя, пришедшие из мира музыки. А любимая 

снова в зале, сидит в партере в седьмом ряду, ИМ нужно лишь сверить нанесенные героем на чертеже линии с 

линиями “ее души”. 

Обратно грустными приходят. 

Я затаился и слежу, 

Как музыка мой дом возводит 

В душе моей по чертежу …[8, С. 161] 

Внезапно прозвучавшая резкая нота помогает герою почувствовать – «что-то неладно». В отчаянной попытке 

выбраться из «мрака» новой беды он еще пытается ментально завершить строительство дома по «старому» чертежу. 

Но поздно! 

Чей-то голос резко 

Почти в отчаянье кричит…[8, С. 161] 

И вот, все сооружение дрожит и шатается, а взлетающая колонна едва выдерживает выстроенный в душе героя 

‘сказочно граненый свод’. Неуловимый воробей, эта аллегория птицы счастья в данном произведении, благополучно 

перекочевавший из второй части поэмы в третью, ощущает себя в новом доме пленником…  

Кому-то кричат «пробей!» Но – «поздно!»  

Метался он, 

Кружился около, 

Не выдержал – рванулся вон, 

Ударился, да так, что стекла 

Заговорили вперезвон. 

 

По убывающей наклонной  

Летит на камни и на сталь… [8, С. 162] 
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Художественный прием антитезы позволяет автору имплицитно обозначить собственную позицию по отношению 

к различным сторонам изображаемого. Маленькому воробью было настолько комфортно в подземелье (во второй 

части поэмы), что там он представал в образе сказочной птицы, и даже начал вить гнездо. Там, «на глубине», все было 

подлинное и имело высокий оправданный смысл; но здесь – в этом большом и прекрасном как дворец доме – он 

почему-то не хочет оставаться, и в попытке вырваться из мира фальши, прорваться к настоящему свету, гибнет, круша 

колонну и хрусталь. Он символичен миру души лирического героя, высокий и красивый дом которого, 

предназначаемый для комфорта и духовно-душевного отдыха, оказался столь же хрупким, как разбитое «вдребезги» 

сердце героя, как пылающая от боли очередного самообмана душа. 

Перемешался крик со стоном, 

Стон с криком…  

Сердце – на куски! 

Разрушен дом. 

Скользят над домом 

Пылающие языки. [8, С. 162] 

Лирический сюжет стихотворения «Свободней легкого эфира…» похож на вставной эпизод, он напоминает сон, с 

помощью которого герой решает важную для себя задачу. Этот сон подобен снам пушкинских Татьяны и Германна, 

где «заветное предзнание им отчасти уже известно, поскольку ясен предмет сна» [1, С. 490]. Лирическому герою 

«Поэмы о доме» его «сон» предлагает совершенно определенный ответ на мучивший вопрос, а соответственно, 

становится возможным и решение задачи-головоломки. В гибкости души героя, способной к преодолению, читатель 

мог убедиться еще во второй части поэмы: 

Душа окрепла, стала гибкой; 

Она сумела прорасти 

Сквозь горе радостной улыбкой. [8, С. 146] 

Вот и здесь – аналогичный, внутренне им провозглашенный девиз: «Что будет – / Все могу принять…» [8, С. 162] 

– это его здоровая естественная реакция на психологически тяжелую антиципацию. 

Первоначальная радость, что нашел любимую – настоящую, «живую», – сменяется новым впечатлением от 

встречи: ОНА – еще более спокойная и строгая, чем прежде: 

Переменилось что-то в ней,  

Не понимаю только – что же? 

Глаза ли, ставшие темней,  

Иль брови, поднятые строже. [8, С. 163] 

Ее реакция на проект была предсказуема, эту реакцию постоянно испытывающий сомнения герой внутренне 

предвидел (отсюда – «сон»). Дом, который он попытался для нее построить, невозможен, по ее мнению, по одной 

простой причине: 

«…Ты главного не разрешил 

В проекте невозможно узком: 

Сопротивление души  

Все возрастающим нагрузкам». [8, С. 164] 

 Так определила ОНА главную проблему (недостаток) проекта лирического героя. Упоминание о неприемлемых 

для нее возрастающих нагрузках немедленно отсылает героя и реципиента к воспоминаниям юности, которая 

каждому когда-то открывала мир, где каждый все «видел» и «делал» только в первый раз, и никак не утолялась в 

сердце жажда, и нагрузки не казались чрезмерными. Для В. Федорова характерно это ощущение неутомимости, 

стремление к вечной молодости души, жажда «смотреть» и «начинать» все «как в первый раз». Неистребимая жажда 

жизни и поступков, красоты мира и юношеского мировидения. Всего, что хотелось найти и в родственной душе. 

Однако… 

В народе шла Она. 

Я с места  

Рванулся по ее следам… 

Но ту, что называл невестой, 

Я больше не увидел там. [8, С. 165] 

Так прозревает герой и приходит к пониманию, что больше не найти ему «любимую среди других». Слово 

«другие» приобрело в сознании современных поколений молодежи совершенно определенные коннотации, которых 

не могло быть во времена Василия Федорова, но в настоящее время это слово в его поэме так и воспринимается – 

амбивалентно. Сам герой мгновенно измениться не в силах, поскольку не владеет «другой любовью». В отчаянии 

продолжает он ее искать, он «видит целый мир», в котором, однако, «ее душа» недоступна для восприятия, ее там 

просто нет: «И растерялся я: / Да где я / Найду потерю?» [8, С. 166]. И вновь ответ подсказывает музыка. Благодаря 

музыке герой оказывается способен увидеть совсем другую любовь – «огромную, иную». Любовь, которую «как 

знамя» поднимал народ. Он уже внутренне подготовлен к этому событиями второй части поэмы.  

Как бы ни воспринималось это анахронично сегодня, для В. Федорова благо народа, его благополучие не были 

чем-то малозначимым и малоинтересным – в эпоху «строительства социализма», и особенно в период послевоенный. 

Если бы тогда каждый был способен думать только о «личном интересе» (что характерно для систем «свободного 

рынка»), не случилась бы ни Великая Победа, ни последующее грандиозное восстановление народного хозяйства 

огромной страны. Хорошо сказал о подобных людях и убеждениях другой известный мыслитель: «Никакого 

столкновения между своими личными интересами и интересами общества человек не испытывает тогда, когда он 

рискует всем в борьбе за высшие ценности, столь глубоко освоенные им, что они стали частью его личной жизни…» 

[6, С. 454]. Там, где заходит речь о благе народа, вновь возникает перекличка мотивов третьей и второй части поэмы . 
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И здесь же происходит трансформация лирических чувств героя: «Грудь необъятное вдохнула – / Давно желанное 

сбылось» [8, С. 166]. В первой части трилогии – «необычайное» сбылось. Здесь – «давно желанное». Параллелизм 

строк первой и третьей части и мотив необъятной любви, открывшейся герою через призму нового мировосприятия, в 

рамках которого становится наиважнейшим именно народное благо, отсылают реципиента к обеим предыдущим 

частям одновременно, создавая впечатление целостности, цельности всего произведения: «В ней что-то двинулось, / 

Толкнуло / До крика, – / Так и началось!» [8, С. 167] Поэма композиционно закольцована этим шестистишием, 

которым в ее начале завершалось вступление. Но теперь, это уже другое для героя начало – на новом витке духовного 

развития: 

Попробуйте потом сличить 

Все, что душа моя просила, 

С тем, что сумела получить. [8, С. 167] 

Не все совпало, естественно, но, тем не менее – «сбылось»! Вот об этом и ради этого, видимо, была написана 

«Лирическая трилогия». 

Сбылось, и можно подводить итоги. Прежний, задуманный героем чертеж красивого и комфортного дома теперь 

забракован им самим. Дом замышлялся для НЕЕ, но на новом этапе она (вероятно, другая «она») может в него войти 

лишь как рядовая. «Отшелушились» старые идеи прежних чертежей. Аллюзия на холод – «как по заснеженной 

долине»», а также досадный упрек автора себе в прежней наивности, непроизвольно возникающий у него при виде 

чертежа, делают логически обоснованным последний вывод: «Пора проститься мне с тобою…». Отбракованы 

обрывки старых чертежей, уходит прежняя боль, – душа героя и здесь сумела все преодолеть, и вот уже новый 

«птенец мечты», пришедший на смену погибшему сказочному воробью, метафорически подает первые сигналы 

светлого перелома-перерождения к новой жизни: 

В душе,  

Еше не утомленной, 

Наметив светлый перелом, 

Птенец мечты, чуть оперенный, 

Слегка пошевелил крылом…[8, С. 168] 

 

Заключение 

Мы рассмотрели три части самой первой большой поэмы, написанной Василием Федоровым, – в трех статьях. В 

первой части «Лирической трилогии» главной была тема несбывшейся мечты [3], вторую часть поэт посвятил теме 

Великой Отечественной Войны и духовного преодоления: «Душа сумела прорасти сквозь горе радостной улыбкой» 

[4]. В заключение, после всего сказанного (написанного), можно обоснованно сделать вывод относительно 

«Лирической трилогии» в целом. Это не просто поэма о неудавшейся любви, нелегком труде во имя победы и 

преодолении личной боли, это все-таки поэма о сбывшейся мечте. Читателям стоит удивляться нравственной силе, 

вечной требовательности к себе и душевной стойкости лирического субъекта произведений В. Федорова. 
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Аннотация 

Светлана Николаевна Макарова-Гриценко – удивительно тонко чувствующий прозаик. Ее повести, рассказы и 

публицистика актульны в наше время, психологичны, выразительны. Они о нас с вами, героев ее прозы мы как будто 

знали или знаем, знакомы с ними в жизни, постоянно встречаем на улице или на работе.  

В лучших традициях русской классической литературы автор продолжает выражать свое отношение к героям и 

событиям повести с помощью художественных деталей. Писатель всегда подает их как бы случайно, мимоходом, но 

даже мельчайшие детали часто помогают раскрыть образы, понять глубинные мысли, представить всю 

психологическую палитру происходящих в повести перипетий.  

В нашей статье предпринимается попытка представить анализ художественных деталей, которые встречаются в 

повести «В года глухие». Каждая деталь выполняет свою функцию, но в целом они позволяют читателю сложить 

общую картину, мозаику из мыслей, которые хотела до нас донести автор. 

Ключевые слова: художественная деталь, повесть, образ, психологизм, сюжетные линии, темы, смыслы, идеи. 
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Abstract 
Svetlana Nikolaevna Makarova-Gritsenko is a remarkably sensitive prose writer. Her novels, short stories and opinion 

journalism contributions remain relevant in our time and possess psychological and expressive qualities They are about us, as 

if we knew or know the characters of her prose from our lives and constantly meet on the street or at work.  

In the best traditions of classic Russian literature, the author continues to express her attitude to the characters and events 

of the story with the help of artistic details. The writer always presents them as if by chance, in passing, but even the smallest 

details often help reveal images, understand deep thoughts, and present the entire psychological palette of the twists and turns 

of the story.  

The article attempts to present an analysis of the artistic details in the story "In Years of Quiet". In the novel, each detail 

performs its own function, but, as a whole, they allow the reader to put together a picture, a mosaic of thoughts that the author 

intends to convey. 

Keywords: artistic detail, story, image, psychology, storylines, themes, meanings, ideas. 

Вопросы, касающиеся художественного мастерства в литературе, актуальны во все времена, так как затрагивают 

основы творчества писателя или поэта. Одной из важных составляющих как прозаического, так и поэтического 

творчества была и остается художественная деталь. В русской классической литературе с помощью детали 

показывалось очень многое: великие мастера так описывали душевное состояние героев и их внутренний мир, 

перипетии сюжета и многие нюансы палитры всего художественного произведения [1], [8], [9]. 

С. Н. Макарова-Гриценко продолжает эту традицию. Каждая деталь в ее прозе выполняет свою важную функцию. 

В общей канве всего произведения эти детали выстраиваются в стройный ряд и помогают читателю проследить за 

мыслью автора, раскрыть многие ее задумки. 

В начале повести «В года глухие» главная героиня Татьяна появляется перед читателем молодой, красивой и даже 

счастливой женщиной. Действительно, кажется, у нее все есть: любимый муж, любимая работа, которая стала делом 

всей жизни, настоящим призванием. Счастье еще и в том, что у них с мужем одно призвание на двоих – оба 

художники, творческие люди. В эту гармонию вмешивается небольшая по своему значению деталь – новые 

босоножки Татьяны жмут ноги и приносят ей ощутимый дискомфорт. Эта деталь сразу настораживает читателя: 

видимо, что-то в жизни Татьяны не так. Однако наша героиня оптимистка, она не видит того разрыва в общей цепи, 

который уже давно случился и всегда готова искать и находить выход из любого жизненного тупика: «Босоножки 

слегка жали. Татьяна все больше замедляла шаг – правый мизинец давил хлястик, никак не желая растягиваться. 

«Ничего, не такие разнашивали» [10, С.4]. 

Татьяна нравится автору. Именно поэтому рядом и вокруг главной героини повести находим самые образные, 

яркие, емкие, красивые детали. Напротив, рядом с мужем героини Борисом - тусклые, серые, черные, блеклые детали. 

Действительно, этот человек не только заставляет Татьяну в одиночку искать выходы из любой трудной жизненной 

ситуации, но и явно не нравится автору. И через детали, поданные в повести, это становится понятным. 

Рассмотрим цепочки из деталей, созданных вокруг образов наших героев. 
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Особую роль во всех произведениях С. Н. Макаровой-Гриценко играет природа. Она всегда помогает героям, 

сочувствует, поддерживает их, подсказывает выход, если надо. Татьяну мы встречаем летним солнечным днем: 

«Щурясь от солнца, смотрела на раскидистые липы, обступившие широкую площадку… Ветер рывками доносил 

влажную прохладу вместе с запахом цветущих лип» [10, С.4]. На фоне природы Татьяна вспоминает счастливое 

детство и любящих родителей. 

Борис предстает перед нами в начале повести «черным лебедем». Казалось бы, что прекрасная птица, но даже от 

этого сравнения автора веет темнотой, холодом и чем-то неприятным в целом: «Хрупкого телосложения, с тонкими 

чертами лица, Борис был похож на сказочную птицу, благородного черного лебедя. Челюсти его, словно клюв, были 

остро выдвинуты вперед, так что когда он говорил, губы вытягивались до уровня носа. Как будто он клевал слова» 

[10, С.5]. Сходство Бориса с представителями фауны прослеживается на протяжении всей повести. После пожара, 

случившегося в художественной мастерской супругов, Татьяна стала замечать изменения в облике любимого 

человека. «Черный лебедь» становится похож на «мелкого хищника». 

Бесспорно, Борис – талантливый художник (черные лебеди вообще встречаются намного реже белых!), а читателя 

все-таки может смутить мрачность и пессимизм, изображаемый на его лучших картинах: «В небе – улетающие птицы, 

словно уходящее время. Из этого смешения, смещения рождалась и проявлялась на картине некая новая, сложнейшая 

гармония, благодаря которой, быть может, и жив, и движим мир…»; «А на другом полотне – вдруг тусклое вечернее 

небо, засыпанное снегом кладбище, у небольшого обелиска на скамейке женщина с горящей свечкой… Кажется, 

слышишь завывание ветра, колючая поземка сечет поболевшие руки над дрожащим крохотным пламенем» [10, С.6]. 

Татьяна влюблена в своего мужа, она любит его жертвенно, самозабвенно. Борис, кажется, тоже любит ее, но 

почему-то «как обычно, глядя поверх ее головы» он с ней разговаривает или часто уходит от разговора. Эта деталь 

нам подсказывает, что в их отношениях не все понятно, есть какая-то трещина. Заметим, что рядом с Борисом автор 

не дает потрясающих по своей красоте описаний природы. 

Крайне эгоистичный, любующийся своим талантом Борис не хочет замечать тоски Татьяны по неистраченной 

материнской любви. Она прячет свои «тайные греховные мысли», от которых у нее «бьется сердце», а Борис считает, 

что настоящему таланту ребенок только помешал бы. Именно поэтому всю свою материнскую любовь она пока 

отдает кактусу, который подобрала уже почти затоптанным около мусорных баков, посадила в жестяную банку и 

поставила у себя в рабочем кабинете. Теперь автор называет этот кактус «дитя-цветок». Действительно, любовь 

Татьяны и кактуса взаимна: ведь цветок на нем теперь зацветал только в ее присутствии: «Татьяне иногда казалось, 

что тот кактус и не был растением. Как-то незаметно для себя она восприняла его неким разумным существом. А 

потом конкретнее – ребенком, который не родился, но пришел в мир в виде кактуса» [10, С.18]. Гибель кактуса для 

Татьяны стала трагедией: она чувствовала себя полностью раздавленной, потерявшей как будто ребенка. Она знала, 

что он погиб по ее вине, и это символично в повести. На первый взгляд, она просто вовремя не забрала его домой, 

долго болела, а потом пришедшие на работу строители выбросили банку с засохшим растением, но если бы она 

вовремя забрала кактус домой, он бы жил и продолжал радовать ее. Ей не хватило немного решимости и большего 

желания это сделать. 

Ярко показана в повести сюжетная линия, связанная с развалом СССР и распадом Союза художников: бесцельные 

собрания творческого коллектива напоминают, скорее, агонию умирающего существа. Олицетворением этого 

смутного времени является председатель Союза Виктор Магометович Уваров, неизменно спокойный и, кажется, что-

то понимающий о жизни человек, однако ничего не предпринимающий даже на словах. 

«Безликая пустота неопределяемого будущего», - вот что выражает основную мысль всей повести. Татьяна сама 

понимает, что ее жизнь устроена как-то неправильно, нелогично, но ничего не может изменить. Читая книгу древних 

философов, она не видит строчек и не понимает содержания прочитанного, «потому что неуютно, ах, как неуютно ей 

было в этом мире. Обездоленность и душевная, и физическая. Что-то не так…» [10, С.63]. 

Многие фразы в повести С. Н. Макаровой-Гриценко, брошенные героями как бы невзначай в диалогах или 

приведенные автором в описаниях, являются многозначительными, имеют несколько смыслов, подтекстов и выходят 

на главное, вечное. Например, на замечание Бориса о том, что жена не понимает того, что настоящий художник не 

может «разменивать» свой талант на мелочи (именно по этой причине он не может работать учителем рисования, при 

отсутствии средств для жизни продавать результат своего труда за небольшую цену, так как большую вряд ли в наше 

время дадут и т.д.), Татьяна говорит: «Поздно быть бережливым, когда все растрачено…» [10, С.64]. Она призывает 

мужа учиться выживать, помочь ей содержать их семью из двоих человек: ведь денег после пожара нет совсем. 

Параллельно в повести показана судьба Паши, который не стал известным певцом, хотя имел прекрасный голос, 

учился классическому пению у знаменитых педагогов, но забыл обо всех своих мечтах, почти уже ставших 

реальностью, ради сохранения своей семьи.  

Татьяна устроилась педагогом в художественную школу. Теперь она понимает, что начался новый этап в ее 

жизни. И когда в кабинете гинеколога видит на окне кактус, очень похожий на тот, прошлый, который она когда-то 

любила и «предала», в ее душе поселилась надежда на рождение долгожданного ребенка. В этом ее убеждает и 

встреча со священником в конце повести.  

Встреча со знакомым Михаилом, который указал ей верный путь в жизни, напоминает встречу с ангелом-

хранителем. Он «появился ниоткуда», помог когда-то получить интересную работу, а в конце повести подталкивает 

подойти к священнику, чтобы спросить о будущем ребенке. Михаил появлялся и исчезал из поля зрения Татьяны 

всегда незаметно: «исчез», «появился ниоткуда» и т.д. И. Верина-Михалкина справедливо называет С. Н. Макарову-

Гриценко мастером психологических портретов героев в описаниях неожиданных поворотов судьбы [3, С.211]. 

Итак, С. Н. Макарова-Гриценко выписывает детали ярко, достоверно. Она тонко и глубоко чувствует своих 

героев, описывает их точно, выразительно. Самое главное, глубинное у автора всегда подается не открытым текстом, 

а через детали, часто как будто случайно, мимоходом. Особенно ярко детали раскрываются в диалогах героев. 

Любящая жена, Татьяна часто говорит с подтекстом, думая, что правда, произнесенная вслух, может обидеть 
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любимого мужа. Очень выразительны в повести описания природы, которая всегда на стороне Татьяны. Татьяна – 

любимая героиня автора. Это видно из многочисленных деталей. Вместе с ней мы слышим звуки, наблюдаем краски, 

чувствуем запахи, шелест листьев, малейшие шорохи.  

С помощью деталей раскрываются не только образы героев, но и многочисленные смыслы, а также идеи автора. 

Так, символичны название повести и эпиграф: «Все думают, что время придет, а время только уходит (из разговора)». 

Кажется, что эпиграф взят автором из оброненных фраз людей на улице, в транспорте, во многом согласуется с 

улетающими птицами, которые олицетворяют уходящее время на картине Бориса, но он помогает понять одну из 

основных мыслей повести – мысль об утраченном времени, которое никогда нельзя вернуть.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению влияния социолингвистики на этимологические особенности слов с корнями čар-, 

čeр-. Целью исследования являлось рассмотрение этимологического анализа слов, определение словообразовательной 

модели и семантических особенностей, с учетом исторической реконструкции его первичной формы и значения. Для 

описания специфики развития семантики слова, авторы статьи основывались на общие закономерности человеческого 

мышления и обобщённость знаний о природе и человеке. Авторами статьи была предпринята попытка рассмотрения и 

объединения слов в этимологические гнёзда и комплексного этимологическо-диалектологического и историко-

этимологического анализов на основе корпусного исследования. 
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Abstract 

The article studies of the influence of sociolinguistics on the etymological aspects of words with the roots čaр -, čep- (čar-, 

čer-). The aim of the study is to conduct an etymological analysis of the words, determine the word formation model and their 

semantic features, taking into account the historical reconstruction of their primary form and meaning. To describe the 

specifics of the semantic development of the words, the authors of the article use the general laws of human thinking and the 

general knowledge on nature and man. The study attempts to examine and combine words into etymological families and 

conduct complex etymological-dialectological and historical-etymological analyses based on corpus research. 

Keywords: etymological analysis, sociolinguistics, historical and etymological research method. 

Введение 
Современный язык как средство общения, постоянно претерпевает изменения, которые затрагивают все аспекты 

его структуры. Лексика, представлявшая собой меньшую степень языковой абстракции, является самым динамичным 

аспектом развития языка в различные периоды времени. Слово всегда претерпевает изменения путем заимствования и 

новообразования, детерминированные его предметной ориентированностью [1, С. 436]. Актуальность данного 

исследования заключается в недостаточной изученности рассматриваемой проблемы, а также в общей 

неосведомлённости носителей языка в пределах раскрытия происхождения слов и способов установления между ними 

исторической связи.  

Принимая во внимание выводы современной и исторической лингвистики, основными задачами 

этимологического исследования становятся выявление языка, в котором лексема выражается как морфо- и лексико-

семантическая единицы и существует реалистическая перспектива этимологической интерпретации, а также 

выявление исходного смысла и причины выбора обозначения. 

Следует отметить, что при этимологическом анализе бывает проблематично объяснить значение тех или иных 

слов, их развитие и восстановление их первичного значения. Для обоснования предполагаемой реконструкции 

семантики слова можно предоставить случаи аналогичной реконструкции сочетания значений – это является 

примером метода семантических параллелей, что лежит в основе семантического анализа в этимологических 

исследованиях. В подобного рода исследованиях также не обходится без восстановления формы слов и их семантики, 

которые являются прародителями уже засвидетельствованных нами слов и значений, то есть реконструирование на её 

основе первичных форм и значений и засвидетельствованных лексем. Существуют ещё как минимум два явления, 

которыми можно объяснить трудность восстановления этимологии слов. Этимологические изыскания показывают, 

что один и тот же этимон может развиваться в дальнейшем в разных языках по-разному, формируя слова с разными 

значениями [2]. 
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Материал и методы исследования 

Основными методами исследования выступили сравнительно-исторический, сравнительно-сопоставительный, а 

также приемы структурно-семантического и этимологического анализа, выражающийся в отождествлении 

рассматриваемого слова или его основы с другим словом или его основой как исходным производящим, а также 

сравнение других структурных элементов слова с исторически известными структурными элементами [3, С.17]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
При изучении этимологических особенностей слов с корнями *čap-, *čep- в русском языке мы опирались на 

этимологический словарь праславянского языка О.Н. Трубачёва, этимологические и историко-этимологические 

словари М. Фасмера [4], А.Г. Преображенского [5], Н.М. Шанского, Т.А. Бобровой [6] и т.д. 

Для всякой лексемы, которая в конкретном языке является производной, можно указать, от какого слова и с 

помощью каких словообразовательных средств она образована. Слова, изначально составляющие одно 

этимологическое гнездо, но утратившие смысловую общность, могут образовывать различные словообразовательные 

гнёзда [7, С.33]. Результаты исследования проблемы реконструкции этимологических гнезд, восстановления 

утраченных связей слов отражены в работах М.Д. Барченковой [8, С.61], И.В. Евсеева [9, С.109], Ю.Г. Захарова 

[10, С. 15] и др. 

Надо отметить, что для доказательства заимствования слова необходимо обращать внимание на следующие 

показатели: стоит найти доказательства того, что с русским языком каким-то образом контактировал другой язык, из 

которого пришло слово; разбираемые слова должны иметь сходство по значению – как минимум в каких-либо 

использованиях слово языка-прародителя должно иметь ту семантику, в котором оно пришло в исследуемый язык; не 

стоит забывать и про фонетические сходства между словами языка-источника и русского языка. 

В ходе проведенного исследования были решены следующие задачи: 

1) установлена связь анализируемых слов друг с другом, по тому или иному признаку; 

2) выявлены общие корни и слова-прародители для уже засвидетельствованных нами слов в различных 

этимологических группах, причины и исторический анализ их образования; 

3) проанализированы слова в установленных нами этимологических гнёздах; 

4) прослежена логическая цепочка возникновения зафиксированных слов; 

5) выявлены роль и место этимологических гнёзд в словарном составе современного русского языка. 

Разберём действие социолингвистики на примере следующей группы слов: чапать, чепать, чепаться, цапать, цап, 

цапля, цап-царап (расширение звукоподражательного «цап»), чапура (цапля), чапчур (от «чапать»), чапыга (от 

«чапать, хватать»), чепурник (густой кустарник, от «чепать»), чепыга (чаща, чапыжник), чепыжиться (от «чепать»), 

чапуга (от «чапать»), чепела (ухват, от чепать), чапарыжник, чапчуны (башмаки), чепуха (от чепать), чепчуры (вид 

башмаков).  

Данные слова предположительно относятся к одному и тому же языковому гнезду. И, если углубиться в их значение, 

они действительно, так или иначе, похожи и берут начало из одного слова. Однако есть и различия, например: чапать, 

чепать, цапать – слова похожи внешне, но отличаются по написанию и произношению. Дело в том, что каждое из этих 

слов берёт начало из разных регионов страны, в которых является нормальным то или иное произношение.  

Так мы подошли к понятию «диалект». Это одно из важных определений в социолингвистике. Они практически 

противоположны основному, литературному, языку и формируются за счёт каких-либо особенностей жителей, 

проживающих на одной территории (возрастной, социальной, иногда половой принадлежности). Таким образом, 

представленные слова различны по звучанию из-за особенностей речи, потому что в псковских, части новгородских, 

смоленских и тверских регионах преобладает «цоканье», а на северо-востоке – «чоканье». Тоже самое с «еканьем» и 

«аканьем». Логично предположить, что в некоторых случаях представители разных языковых районов могут не понять 

друг друга при встрече, в связи с тем, что их языковой код будет расходиться. 

Социолингвистика направлена на изучение социального взаимодействия людей, которые разговаривают не на 

литературном языке – смешивают стили речи, возможно, объединяют слова для своего удобства, ошибаются. Из такого 

общения могут выйти множество производных слов из уже устоявшихся в речи данного общества, например: чапчур (от 

«чапать»), чапыга (от «чапать, хватать»), чепурник (густой кустарник, от «чепать»), чепыга (чаща, чапыжник), 

чепыжиться (от «чепать»), чапуга (от «чапать»), чепела (ухват, от чепать), чапарыжник, чапчуны (башмаки), чепуха (от 

чепать), чепчуры (вид башмаков). Все эти слова связаны с той или иной формой слова «цапать».  

Некоторые слова образуются в речи групп людей в качестве звукоподражания, то есть того, что они когда-либо 

услышали, а потом сопоставили то или иное явление с этим звуком – цапать, цап, цапля, цап-царап (расширение 

звукоподражательного «цап»), чапура (цапля). Причём, в большинстве случаев, такие слова образуются среди обычного 

населения, возможно, проживающего где-то в деревнях или сёлах, где люди уделяют не такое внимание своей речи, как в 

городе. Подобные носители языка могут не обладать определёнными культурными качествами или образованием. 

Нередко слова могут образовываться или видоизменяться посредством слияния разных языковых групп, обитающих на 

одной территории. 

 

Заключение 

Необходимо отметить, что влияние социолингвистики на этимологические особенности слов очень велико и 

основано на изменении языка в процессе самого разговора. Структура речевого поведения людей в обществе и 

социальная структура языка имеет определённые черты, которые могут расходиться в структуре самого общества как 

такого. Язык – это живая система и, если она не трансформируется, не развивается на протяжении определённого 

времени, ей суждено погибнуть. Поэтому в каждом языке так важны диалекты, жаргоны, арго, сленг и прочие, казалось 

бы, незначительные языковые образования. Они могут сыграть важную роль в формировании нового, более 

совершенного языка. 
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Цель исследования – определить место заимствований из языков стран Азии в сфере культуры и философии 

современной России. В статье рассматривается функционирование указанных заимствований в речи россиян, а также 

причины проникновения их в лексическую систему современного русского языка. Научная новизна заключается в 

том, что заимствования из языков Азии только сейчас в современном языкознании становятся объектом исследования 

с точки зрения лингвокультурологии и влияния на языковую картину мира. На настоящем этапе указанные 

заимствования играют значимую роль в культурной и философско-религиозной сферах российской действительности. 
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Abstract 

The purpose of the research is to determine the place of borrowings from Asian languages in the culture and philosophy of 

modern Russia. The article examines the functional principles of these borrowings in Russian speech as well as the reasons for 

their penetration into the lexical system of the modern Russian language. The scientific novelty of the article lies in the fact 

that borrowings from Asian languages are only now becoming the subject of research in modern linguistics from the point of 

view of linguoculturology and their influence on the linguistic picture of the world. At the present stage, these borrowings play 

a significant role in the cultural, philosophical and religious spheres of Russian reality. 
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Безусловно, язык является источником изучения истории народа. С его помощью также можно проследить 

культурно-историческое взаимовлияние народов. При этом взаимодействие разных этносов ведет к обмену не только 

языковыми средствами, но и заключенными в них когнитивными структурами. Следовательно, можно утверждать, что 

контакты народов есть в то же время контакты разных языковых и концептуальных картин мира. 

В настоящее время нельзя не отметить тот факт, что сотрудничество между Россией и странами Востока только 

усиливается. Это доказывают многочисленные вливания в русский язык слов, номинирующих восточные реалии. 

«Потребность общества в определенной лексике зависит от развития самого общества: когда становятся актуальными 

определенные понятия и явления, слова, их называющие, употребляются более активно, а когда отдельные явления и 

предметы перестают быть в центре жизни общества или вообще исчезают, становится пассивной и лексика, их 

называющая» [10, С. 34.]. В связи с этим исследования подобного рода особенно актуальны. 

Обращает на себя внимание, что большую часть современных восточных заимствований представляют 

заимствования из японского и китайского языков, также интерес представляют заимствования из языков Индии, 

активно функционирующие в речи. В данной статье рассматриваются те заимствования, которые нашли отражение в 

Национальном корпусе русского языка. Безусловно, «одним из важных признаков активности слова является 

частотность его употребления, актуальность того или иного слова, в том числе и заимствованного, зависит от его 

востребованности для коммуникации» [1, С. 113].  

В связи с этим в качестве источника информации о функционировании заимствований из языков Азии в русской 

речи была избрана информационно-справочная система «Национальный корпус русского языка» (далее – НКРЯ), на 

материалах которой можно проследить особенности употребления указанных лексических единиц в текстах разных 

жанров и стилей.  

Задача исследования – проследить, какие из восточных заимствований в сферах культуры и искусства, религии и 

философии употребляются чаще, а также отметить количество их фиксаций в Национальном корпусе русского языка. 

В процессе анализа использовались описательный и социолингвистический методы. 

Теоретической базой послужили работы по изучению восточных заимствований в русском языке [1], [3], [4], [6]. 

Практическая значимость видится в возможности применения полученных результатов в качестве справочных и 

иллюстративных материалов в университетских курсах, посвященных лексикологии и современному состоянию 

восточно-русских языковых контактов, а также при создании словарей общего типа или специальных словарей 

новых слов. 

С развитием общества в его динамике межэтнические контакты действительно играют все более значимую роль. 

«Вызванный глобализацией процесс расширения границ межэтнического контактирования во всех сферах 

деятельности обусловил необходимость одного, мультиэтнического языка, языка межкультурной коммуникации, роль 

которого играет современный английский язык в его американском варианте» [5, С. 164]. Однако и другие языки 
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оказывают влияние на контактирующие с ними языковые системы. В частности, сегодняшняя реальность состоит в 

том, что «Восток уже стал равновеликой Западу несущей конструкцией мирового сообщества, и эта его роль будет 

усиливаться» [2].  

С расширением разносторонних контактов различных государств со странами Востока количество лексических 

заимствований ориентального происхождения увеличивается как в русском языке, так и в словарном составе 

англоязычных стран. Вместе с этим усиливается и социокультурное влияние, что подводит к предположению о том, 

что в настоящее время развивается потенциальная конкурентная линия процесса глобализации. 

Влияние восточных языков на лексическую систему русского языка традиционно. Неслучайно З.К. Тарланов 

отмечал, «что русско-восточные культурно-исторические контакты, сложившись на заре русской государственности, 

не прерывались на протяжении всей ее истории и тем самым по своей продолжительности и плотности превосходили 

соответствующие русско-западные контакты» [9, С. 72]. «На современном этапе развития русского языка 

преобладающую роль в трансляции лексики из восточных языков играют языки Восточной Азии, что свидетельствует 

об изменении вектора процесса заимствования восточных слов: тюркские языки в определенной степени уступают 

свои позиции в пользу указанных выше языков» [7, С. 90]. 

Языковая картина мира современной России позволяет увидеть, какую роль в жизни российского этноса играют 

заимствования из восточных языков. 

Безусловно, заимствования из языков Азии присутствуют во всех сферах российской действительности, но 

большой интерес представляют тематические лакуны, связанные с религиозно-философской сферой и сферами 

культуры и искусства. 

В сфере культуры и искусства активно функционируют следующие заимствования из языков Азии: 

- кабуки (141 – здесь и далее рядом с заимствованным словом указывается количество фиксаций в НКРЯ) ‛один из 

видов классического театра Японии, основу которого составляют танцы и музыка’: «Неизвестно, что они там 

собирались показать Альберту, возможно, пантомиму театра Кабуки» (НКРЯ: Алексей Моторов. Преступление 

доктора Паровозова, 2013); 

- хокку (42) ‛традиционный жанр японской поэзии, представляющий собой трехстишие в 17 слогов (5-7-5)’: 

«Хиротаро присел к столу и в свете лампы, которую держал у него над головой дед Артем, написал прямо на каком-то 

рисунке еще одно хокку» (НКРЯ: Андрей Геласимов. Степные боги, 2008); 

- оригами (36) ‛вид декоративно-прикладного искусства; древнее искусство складывания фигурок из бумаги’: 

«Когда в детстве мы пускали голубей, сделанных из тетрадных листов, складывали бумажные кораблики или просто 

кульки для семечек, никому и в голову не приходило, что это было оригами» (НКРЯ: В. Николаев. Бумажный тигр 

совсем как настоящий (2002) // «Сочи», 2002.08.22); 

- манга (20) ‛современный японский комикс или графическая повесть, представленная серией черно-белых (в 

редких случаях цветных) рисунков’: Слухи про имиджгейш возник, по мнению продюсеров, после того, как родилась 

идея издать своего рода биографию, книжку о девочках в виде комиксов “Манга”» (НКРЯ: Мария Кувшинова. Тату 

тебе на язык. Дуэт целующихся девочек собирается покорить вершины мировых хит-парадов // «Известия», 

2001.07.22); 

- какемоно (8) ‘вид японской живописи, вертикально висящий свиток из бумаги или шёлка, наклеенный на 

специальную основу и снабженный по краям деревянными валиками’: «Японская живопись развилась из китайской; 

картины “какемоно” или панно пишутся исключительно акварелью или тушью по бумаге или белому шелку; японские 

художники, как и китайские, не знают перспективы и светотени» (НКРЯ: Д.Н. Анучин. Япония и японцы (1907)); 

- нэцкэ (6) ‛миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного 

искусства, представляющее собой небольшой резной брелок’: «Времени у нее было много, она больше не заставляла 

квартиру тонкошеими кувшинами и бульдожками нэцкэ – в обиход, в жизнь вошел доллар» (НКРЯ: Галина 

Щербакова. Армия любовников, 1997); 

- отаку (4) ‛любитель аниме и манга’: «Мэйд-кафе находится в Акихабаре – это токийская «Горбушка», район, где 

продается всевозможная техника и тусуются отаку- фанатичные поклонники аниме, манги, компьютерных игрит.д.» 

(НКРЯ: Анна Старобинец. Мечтают ли андроиды о летнем отпуске // «Русский репортер», 2012); 

- гохуа (3) ‘термин, обозначаемый технику и стиль китайской традиционной живописи, в которой используются 

тушь и водяные краски на шёлке или бумаге’: «Они столь же реалистичны, как пейзажи китайских художников в 

жанре “гохуа”» (НКРЯ: В. В. Овчинников. Своими глазами, 2006).  

В сфере развлечений активны следующие заимствования из языков Азии:  

- тамагочи (72) ‛игрушка, виртуальный домашний питомец’: «Одно плохо – с тамагочи не погуляешь, как с 

настоящей собакой» (НКРЯ: Мозаика // «Знание - сила», 2010); 

- судоку (51) ‛японский кроссворд’: «Читать, разгадывать судоку, есть бутерброд - изображать, что едешь на 

работу» (НКРЯ: Алеся Лонская. 10 летних флешмобов // «Русский репортер», 2012); 

- покемон (5)‛сказочный персонаж, игрушка’: «А когда Покемон зомбирует не хуже цемента, я голосую за 

эльфов» (НКРЯ: Как февраль, так ждешь весны? // «Домовой», 2002.02.04); 

- cёги (4) ‛игра вроде шахмат’: «Дело в том, что с заявлением в защиту Фишера выступил многократный чемпион 

по шоги (японские шахматы, в другой транскрипции “сёги”) Йошихару Хабу» (НКРЯ: Александр Лысенко. Что 

остается людям? (2004) // «64 - Шахматное обозрение», 2004.12.15). 

Слова, относящиеся к религиозно-философской сфере, также активно употребляются в современном русском 

языке, например: 

- дао (498) ‛путь, правило, принцип; религиозное учение; термин китайской философии’: «Медовников Дан, 

Оганесян Тигран. Инновационное дао Поднебесной Китай обогнал нас в инновационном развитии» (НКРЯ: Дан 

Медовников, Тигран Оганесян. Инновационное дао Поднебесной // «Эксперт», 2014); 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4f5cfe3d7fb05374339f632155f607fe&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4f5cfe3d7fb05374339f632155f607fe&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4f5cfe3d7fb05374339f632155f607fe&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2588%25D1%258C
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4f5cfe3d7fb05374339f632155f607fe&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4f5cfe3d7fb05374339f632155f607fe&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D1%2591%25D0%25BB%25D0%25BA
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=4f5cfe3d7fb05374339f632155f607fe&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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- гуру (407) ‛в индуизме: учитель, духовный наставник’: «Книги по йоге, мистике, научные и "самодеятельные" 

переводы текстов, труды современных индийских гуру и их западных интерпретаторов стали продаваться не только в 

специальных магазинах, но и в метро, подземных переходах, супермаркетах» (НКРЯ: В. Г. Лысенко. Классическая 

индийская философия в переводах и исследованиях российских ученых (1990-1996) (1996)); 

- йога (322) ‛религиозно-философское учение древней и средневековой Индии, разработавшее систему средств 

самопознания человека и освобождения его от уз материального существования путем управления психикой и 

физиологическими процессами организма’: «С утра йога, потом тренировка на воде, затем спортивный зал, потом 

опять тренировка на воде, а к вечеру снова йога, потому что надо растянуть мышцы, подготовить их к завтрашнему 

дню» (НКРЯ: Соня Бекина, Петр Тюшкевич. Мужская работа на свежем воздухе // «Русский репортер», № 15 (143), 

22-29 апреля 2010, 2010); 

- инь (279) ‛пасмурный, сумрачный, коварный; отрицательное (женское) начало мироздания в китайской 

философии’: «Янь– мужское начало, светлое, активное, горячее. Инь - напротив, элемент женский, пассивный, 

темный. Кухня, столовая, кабинет, гостиная предназначены для активной жизни работы, они считаются «янскими» 

помещениями» (НКРЯ: Наталья Манушкина. ЦИ-ркуляция нежности (2003) // «Семейный доктор», 2003.09.15); 

- карма (192) ‛в индийской религии и философии: закон возмездия, по которому в соответствии с суммой добрых 

и злых деяний живому существу предопределена судьба в последующих перевоплощениях, а также влияние 

совершённых человеком действий на характер его текущего и будущего существования’: «Да, профессиональные 

рекламисты. Карма у них просто нелёгкая. Агентства-монстры, им тяжело передвигаться как очень тучным людям» 

(НКРЯ: Откровенный мужской разговор, озвученный вслух (2000) // «Рекламный мир», 2000.03.30); 

- нирвана (142) ‛в буддизме – состояние высшего блаженства, конечная цель стремлений человека, отрешенность 

от всех земных забот и слияние с божеством’: «Это состояние полного просветления, слияния с божеством и 

называется “нирвана”» (НКРЯ: (Д. В. Бавильский. Чужое солнце, 2012); 

- дзэн (124)‛одна из важнейших школ китайского и всего восточно-азиатского буддизма. В широком смысле дзэн - 

это школа мистического созерцания или учение о просветлении’: «Я быстр, как мысль гения, и расслаблен, как мышца 

просветленного адепта дзен» (НКРЯ: Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет, 2005); 

- тантра (94) ‛общее обозначение эзотерических индийских традиций, представленных главным образом в 

буддизме и индуизме, использующих особые тайные практики и инициации’: «Пять томов об увлекательнейшей 

практике любви Шивы и Парвати из древнего тантрического трактата Вигьяна Бхайрава Тантра; о просветленных 

поэтах Кабире, Калиле Джебране, Калидасе, Рабиндранате Тагоре; о древних мастерах дзэн, суфиях, хасидах» (НКРЯ: 

Марина Москвина. Небесные тихоходы: путешествие в Индию, 2003); 

- фэн-шуй (54) ‛древнее китайское учение о воздействии природы на здоровье, семейную жизнь и трудовую 

деятельность человека, поиск гармонии с окружающей средой через познание энергетической природы мира’: «В 

Русляндии на основе изучения законов Фен-Шуй была разработана собственная система оформления зданий и 

интерьеров» (Артем Тарасов. Миллионер (2004) - НКРЯ); 

- чакра (38) ‛в индуизме: семь зон тела человека, концентрирующих биоэнергию’: «как выглядит и в какую 

сторону вращается чакра человека в режиме «поставки» энергии в организм и в режиме «выкачивания» из него?» 

(НКРЯ: обобщенный. У книжной полки // «Наука и жизнь», 2007); 

- мантра (37) ‛индуистская религиозная молитва’: «Узурпаторы всех времен, бойтесь маленьких, но твердых, у 

них одна мантра, зато ее боги слышат, одна отмычка, зато к любому замку, их голыми руками не ухватишь, а ногой 

пнешь – пальцы сплющит, внутри они от кишок до горла словно залиты нездешним свинцом» (НКРЯ: Дарья 

Симонова. К теме маленького человека, 2002); 

- ашрам (25) ‛поселение, община йогов, занимающихся духовным совершенствованием’: «Это не цель построить 

советское государство или всеобщий ашрам на все 40млрд. человек, нет» (НКРЯ: Беседа с Дмитрием Приговым // 

«Пятое измерение», 2003); 

- югэн(9) ‛эстетическая категория в японской культуре, обозначающая интуитивное, предполагаемое, нежели 

явное, очевидное восприятие сущности объекта’: «Роскошь и чрезмерность - первый признак пошлости. Аюгэн - 

тайна. Когда все ясно, чем тут восхищаться?» (НКРЯ: Дмитрий Соколов-Митрич. Идеальные православные // 

«Русский репортер», 2012); 

- ахимса (4) ‛ненасилие, отказ от нанесения вреда как один из принципов индуизма и гандизма’: «Индийский 

принцип ненасилия -ахимса, который Бхактиведанта усвоил ещё в ранней юности, будучи горячим поклонником 

Махатмы Ганди, идеально отвечал принципиальному отказу европейских «детей-цветов» от насилия» (НКРЯ: Борис 

Фаликов. Монастырь на колёсах (2007) // «Наука и религия», 2010).  

Таким образом, обзор данной иноязычной лексики позволяет сделать вывод о том, что заимствования из 

японского, китайского языков и языков Индии играют значимую роль в трансляции восточных реалий в российской 

действительности. Поскольку в настоящее время этнические языковые контакты проецированы в том числе и на 

указанные сферы, представляется возможным в определенной степени говорить об очевидной востребованности в 

жизни российского общества понятий религиозно-философского и эстетического содержания. 
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Аннотация  
Цель данного исследования – определить особенности художественного функционирования альтернативного 

культурного пространства в романе Л. Улицкой «Зеленый шатер». В статье выявляется роль самиздата и 

«диссидентского» дискурса в формировании культурного пространства в России 60-х гг. ХХ века, обосновывается 

факт существования альтернативного культурного пространства наряду с официально разрешенной культурой 

советского периода. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе функционирования 

альтернативного культурного пространства в романе Л. Улицкой.  
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Abstract 
The aim of the research is to define the characteristics of artistic mechanisms of an alternative cultural environment in the 

novel "The Big Green Tent" written by Lyudmila Ulitskaya. The article determines the role of samizdat and "dissident" 

discourse in the formation of the cultural environment in 1960s Russia. The study substantiates the existence of alternative 

cultural movements along with the officially permitted culture of the Soviet period. The scientific novelty of the research is 

defined by a comprehensive analysis of the the alternative cultural environments mechanism in the studied novel.  
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Актуальность статьи обусловлена вниманием исследователей к проблеме художественного функционирования 

культурного пространства в литературных произведениях. Характерной особенностью изображения культурного 

пространства в романе «Зеленый шатер» является акцент на его альтернативных формах, в первую очередь, 

диссидентстве и самиздате. Тема диссидентства и самиздата в романе Л. Улицкой не осталась незамеченной 

литературоведами, однако специального исследования этой стороны содержания произведения не проводилось. 

Поэтому вопрос о роли альтернативного культурного пространства в романе Л. Улицкой остается важным и 

представляет существенный интерес для филологов и исследователей русской литературы. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, определить 

роль альтернативного культурного пространства в романе «Зеленый шатер»; во-вторых, выявить способы его 

художественного функционирования в данном тексте, что позволяет лучше понять проблематику романа в целом; в-

третьих, обосновать включение автором альтернативных форм культуры в исторический контекст. 

Для осмысления роли и функций альтернативного культурного пространства, представленного в романе Л. 

Улицкой, в статье применяются следующие методы исследования: историко-типологический и структурно-

семантический методы анализа литературных произведений. Системный подход обеспечивает целостное раскрытие 

философско-исторических размышлений автора. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в 

историко-литературных исследованиях, посвященных творчеству Л. Улицкой, а также могут иметь значение для 

исследования современного литературного процесса в России. 

Понятие «культурное пространство», как правило, является предметом изучения культурологии и философии [1], 

[3]. В литературе конца ХХ – начала ХХI веков приобрела актуальность проблема отражения социально-культурных 

ценностей советского периода. И. Кондаков утверждает, что в основании советской культуры лежит «принцип 

нетерпимости к любому инакомыслию» (курсив автора) [4, С. 20]. В советском культурном пространстве, наряду с 

доминирующей официально разрешенной культурой, существует и альтернативная система ценностей, 

противопоставленная советскому «официозу». Эта «альтернативная» культурная модель сформировала особое 

«альтернативное культурное пространство». Понятие «альтернативное культурное пространство» научно 

обосновано в работах С. В. Бурдиной [2], Б. В. Кондакова [2], Н. А. Поляковой [8]. 

В романе Людмилы Улицкой «Зеленый шатер» альтернативное культурное пространство представлено в виде 

новых культурных явлений «оттепельной» эпохи. К таким явлениям относятся литература «самиздата», движение 

«диссидентства», так называемая «интеллигентская кухня» (группа людей, объединенная общим интересом к 

литературе и искусству). Этот новый культурный пласт изображен в жестком противостоянии с официально 

разрешенной советской культурой и со строгими запретами и ограничениями, установленными государством. «Одной 

из ведущих тем романа «Зеленый шатер», поддерживающей идейно-смысловую структуру, является проблема 

взаимоотношения человека и власти. Большинство героев книги находятся в открытой конфронтации с действующим 

режимом», – отмечает Д. Е. Тищенко [9, С. 309].  
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Широкий исторический фон романа дал повод О. Ю. Осьмухиной видеть в нем «установку на эпопейность» [5, С. 

109]. Самиздат так полно и объемно впервые художественно представлен именно в романе Л. Улицкой. С этим 

явлением в произведении связан настоящий переворот в сознании общества: «Пополз по стране самиздат. Это 

подпольное чтение еще не утвердилось как новое общественное явление, но перепечатанные смельчаками бумажки 

уже шуршали по ночам в руках жадных читателей» [10, С. 107]. Культурное пространство романа заполнено поэзией, 

которая в этот период объявлялась эмигрантской или диссидентской и в силу этого становилась известной только 

благодаря самиздату и только весьма ограниченному кругу интеллигенции. Помимо Б. Пастернака, «властителями 

дум» молодого поколения в романе являются также Анна Ахматова, Владимир Набоков и Иосиф Бродский. Это 

пространство представляет собой мир творческой интеллигенции, наполненный истинной страстью к искусству, но 

искусству в специфическом – запрещенном государством – варианте. Этот мир альтернативен официально 

разрешенной советской культуре, поэтому в организации сюжета романа важную роль играет мотив 

конспиративности, объединяющий героев в особое сообщество, которое позднее будет названо «диссидентским».  

Самиздат и диссидентство – одна из граней альтернативного культурного пространства в романе Л. Улицкой, 

основное содержание которого заключено в противостоянии новых духовных веяний эпохи и всеобъемлющей власти 

государства. Одним из главных культурных кодов духовной атмосферы времени является в романе имя Бориса 

Пастернака. Причем, его можно назвать кодом как в переносном, так и в самом прямом смысле. Упоминание этого 

имени, несмотря на существующую опасность, даже намек на него, становятся «маркерами» культурного единства и 

духовного «родства» героев романа. При этом герои ведут себя как члены некоего тайного общества, в их поведении 

автор подчеркивает нечто заговорщическое: «Моя бабушка дружит с Борисом Леонидовичем чуть не всю жизнь. Она 

его роман перепечатывала. Это бабушкин экземпляр. Виктор Юльевич накрыл горячей рукой болтливый рот: Никогда 

и никому этого не говорите. И мне вы этого не говорили» [10, С. 101]. Автор создает пространство, в котором 

конспиративность, неизбывный страх и ощущение опасности являются структурирующими сюжет элементами. 

Погруженность в роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», очарованность его поэзией становятся «кодами доступа» 

в альтернативный мир, не вписывающийся в рамки советской действительности. Этот мир обозначен в романе Л. 

Улицкой еще одним «кодовым» словом – «люрсы» (любители русской словесности). Заседания их кружка проходят 

полулегально в комнате Ксении Николаевны, а затем в квартире Катиного родственника, уехавшего на Север. 

Сознательно или нет, но автор допускает здесь ассоциацию с тайным Северным обществом декабристов: та же 

атмосфера заговора, тайны, ограниченный круг «посвященных» и та же принадлежность к высокой культуре и 

высоким духовно-общественным идеалам: «Это было продолжение той русской литературы, которая казалась 

полностью завершенной, совершенной и всеобъемлющей. Оказалось, что эта литература дала еще один побег, 

современный» [10, С. 100]. Само перепечатывание на машинке рукописи запрещенного романа было исполнено 

огромного риска и равнялось в тех условиях подвигу. И в этом смысле «люрсы», несмотря на то, что являются еще 

почти детьми, воспринимаются как миссионеры. Объединенные одним чувством, они приходят в общему мнению: 

«Такие книги меняют жизнь!» [10, С. 101]. В этот момент Катя с её вспыхнувшими глазами вызывает ассоциации с 

Наташей Ростовой. Эта деталь вновь подчеркивает единство культурной парадигмы, сформировавшей «люрсов» на 

лучших образцах отечественной литературы.  

Ощущение живой связи с историей страны, с историей декабризма и с историей родной литературы наполняет 

особым содержанием жизнь «люрсов» в условиях жестких культурных ограничений советского периода. Оно также 

формирует еще одну примету времени – «интеллигентскую кухню», известный культурный феномен 50 – 70-х годов 

ХХ века: «На кухнях пили чай и водку, шелестели преступные бумаги, шуршали магнитофонные ленты с Галичем и 

молодым Высоцким…» [14, С. 237]. Помимо отвращения к сталинизму и постоянного преодоления опасности, 

организующим фактором для этого культурного пространства также являлась «эпидемия чтения» [14, С. 240]. Читали 

везде: в раздевалках библиотек, в гардеробах филармоний, в пустующих залах музеев и, конечно, в метро. 

Закодированный язык – еще один маркер альтернативного культурного пространства на страницах романа. Этот 

сленг сформировался как реакция на выхолощенный официальный язык «советизмов», плакатов и лозунгов эпохи, в 

которой Бродский объявлялся «тунеядцем». В эпилоге, который назван «Конец прекрасной эпохи», старые друзья 

встречаются в эмиграции и слушают поэта, который «…читал и без всяких просьб, ему самому нужно было это 

произнесение вслух – колебание воздуха, доказательство жизни» [14, С. 581]. Этот эпизод предваряет воспоминания 

героев о прежней жизни в Союзе, о которой герои больше молчат, чем говорят, но к выводу приходят общему: «Всех 

советская власть убила. Ужасно.» [14, С. 583]. 

Альтернативное культурное пространство романа включает в себя разнообразные московские культурные локусы, 

связанные с именами «властителей дум» поколения шестидесятников. К ним относится «маленький деревянный 

домик» [14, С. 120] в Трехпрудном переулке, где жила Марина Цветаева, на котором нет мемориальной доски. 

Именно возле этого домика вернувшийся из эмиграции Пьер, долго сдерживавший слезы, позволил себе заплакать, 

рассказав, что его мать хорошо знала Марину Ивановну по Парижу, и посетовав, что «у вас ее не печатают» [14, С. 

120]. На что Миха отвечает, что печатать не печатают, но все знают, и декламирует «Кто создан из камня, кто создан 

из глины…» Самым поразительным для него явилось то, что перед ним стоит живой человек, мать которого знала 

Цветаеву. Это переживание почти чуда от соприкосновения с легендой еще раз убедило Миху в том, что он «соединял 

в себе любовь к России и ненависть к ее строю» [14, С. 121].  

Еще одним сакральным локусом на карте Москвы становится для «люрсов» Потаповский переулок, «по которому 

еще ходила немолодая обрюзгшая женщина, последняя любовь Пастернака, отсидевшая срок за эту любовь, и ее 

дочка, тоже отсидевшая срок за причастность» [14, С. 524]. Эту «причастность» чувствуют и сами герои, Алена с 

Михой, поселившиеся рядом, «в трех минутах ходу» от этого места и переживающие самый счастливый период своей 

жизни, вызывающий у них ассоциации с любимым пастернаковским стихотворением «Зимняя ночь», которое они в 

этом переулке читают. Герои постоянно ощущают свою причастность к великой русской культурной традиции, 

независимо от времени: «И Пастернак по этому переулку ходил каких-то двадцать лет тому назад. А сто пятьдесят лет 
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тому – Пушкин… И мы тут проходим, огибая вечные лужи» [14, С. 525]. Культурная традиция, связанная с именем 

Пастернака, прослеживается еще в одном знаковом культурном локусе, ставшем яркой приметой времени, – Таганке и 

новом театре, недавно открывшемся там. «Все замерло, и возник небольшой, в чем-то черном вроде тренировочного 

Высоцкий – Гамлет и, в зал не глядя, из глубины сцены сам себе произнес: 

Гул затих. Я вышел на подмостки… 

И мурашки пошли по рукам, по спине…» [14, С. 359]. С этого первого впечатления от спектакля «Гамлет» герои 

романа испытывают и преданную любовь к Театру на Таганке, и постоянную тревогу за его судьбу, потому что «у 

Любимова всегда неприятности: то спектакль готовый закрывают, то запрещают еще в репетициях» [14, С. 362].  

 Конфликт в романе основан на четкой бинарной оппозиции: с одной стороны, «советская фантасмагория» [14, С. 

105]: «Страна жила своей безумной жизнью – после невидимой свары у гроба Джугашвили, тайной борьбы за власть, 

после возвращения первых тысяч лагерников и ссыльных, после необъяснимого, нежданного ХХ съезда партии» [14, 

С. 106], с другой – противостоящее ей альтернативное культурное пространство: «пространство, где работала мысль, 

где жила свобода, и музыка, и всякие искусства» [14, С. 74]. Также с одной стороны – атмосфера еще не 

выветрившегося страха, ожидания ареста, постоянное ощущение опасности, с другой – беспрецедентный духовный 

подъём и воодушевление от начинающихся перемен: «Сколько стихов! Сколько стихов! Не было другого такого 

времени в России ни до, ни после. Стихи заполняли безвоздушное пространство, сами становились воздухом» 

[14, С.140]. Помещая героев романа в реальный исторический контекст и вписывая их судьбы в историю страны, 

писательница ставит в произведении социально-философские проблемы взаимоотношений культуры и власти, 

человека и государства, личной свободы или несвободы, нравственного выбора в условиях тоталитарной системы. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Альтернативное культурное пространство в романе Л. 

Улицкой «Зеленый шатер» представляет собой комплекс значений, связанных с литературой и искусством 60-х годов 

ХХ века, состоящих в оппозиции к официально разрешенной советской культуре и запрещаемых, даже преследуемых, 

тоталитарным государством. В результате анализа функционирования альтернативного культурного пространства в 

романе Л. Улицкой доказано, что оно является главным сюжетообразующим фактором в романе «Зеленый шатер». 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена научному обоснованию явления метажанровости в качестве уникального феномена 

якутской поэзии второй половины ХХ в., организующим и структурирующим ядром которого выделяется циклизация 

(на примере творчества Р. Багатайского, И. Гоголева, Саввы Тарасова); аргументируется тенденция к усложнению 

метациклических образований: от цикла к циклу-поэме и далее к книге стихов не только в индивидуальном 

творчестве поэта, но и в целом в жанровой эволюции всей якутской поэзии в плане контекстовой глобализации. 

Результаты исследования могут иметь значение для разработки ряда вопросов, касающихся эволюции и жанровой 

типологии якутской поэзии. Выводы могут быть использованы в лекционных, специальных курсах по истории 

якутской литературы, при организации практикумов по анализу поэтического текста. 

Ключевые слова: жанр, метажанр, циклизация, цикл-поэма, итоговая книга стихов. 

FORMATION OF META GENRE IN THE PARADIGM OF LYRICAL CYCLIZATION DEVELOPMENT 

IN YAKUT POETRY OF THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY 
Research article 

Poselskaya V.D.*  
ORCID: 0000-0003-2434-2681, 

The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North (IHRISN), Yakutsk, Russia 

* Corresponding author (Vikt80[at]mail.ru) 

Abstract 
The article provides a scientific explanation of meta-genre as a unique phenomenon of Yakut poetry of the second half of 

the twentieth century, the organizing and structuring core of which is cyclization (tsiklizatsiya). The literary works of R. 

Bagataysky, I. Gogolev, Savva Tarasov serve as the basis of the study. The author of the study substantiates the tendency to 

create more complex metacyclic formations from cycle to cycle-poem and later to a book of poems not only in the individual 

works but also in the genre evolution of all Yakut poetry in terms of contextual globalization. The results of the study may 

present certain significance for the development of a number of issues related to the evolution and genre typology of Yakut 

poetry and can be used in lectures and special courses on the history of Yakut literature and in organizing poetry analysis 

classes. 

Keywords: genre, meta-genre, cyclization, cycle-poem, final book of poems. 

В якутской поэзии второй половины ХХ века в писательском сознании наблюдаются осознанная потребность или 

особенность «мышления циклами и книгами». Специфика метажанровых структур, дающая поэтам уникальную 

возможность моделирования и воплощения целостной индивидуально-авторской картины мира, считается 

недостаточно обоснованным и изученным материалом исследования. Несмотря на наличие работ по жанровой 

поэтике якутской поэзии, на сегодняшний день возникает необходимость изучения формирования крупных 

метажанровых образований как самобытных явлений, получивших широкое распространение в поэзии второй 

половины ХХ в. По проблемам поэтики авторского цикла нам импонируют литературоведческие работы цикловедов 

1980-1990-х гг. (И. В. Фоменко [11], М. Н. Дарвин [2], Л. Е. Ляпина [6] и др.). Также интерес представили работы, 

посвященные более сложным метациклическим образованиям, включающим в себя переходные жанровые явления, 

разноуровневый ряд художественных текстов, серию единичных циклов и.т.д. Мы придерживаемся научного 

наблюдения Л. Е. Ляпиной о «пограничных проявлениях циклизации, своего рода циклов-маргиналов, 

заслуживающих внимания уже своей исключительностью и неординарностью» [6, С.39]. Опираясь на работу одного 

из современных исследователей, по многокомпрнентным произведениям, совмещающим в себе черты поэмы и 

стихотворного цикла как «одно из проявлений видоизменения, расшатывания, смешения жанров» [9, С.3], мы 

применяем в работе термин «цикл-поэма», исходя из жанрово-видовой принадлежности составных частей, – цикла 

лирических стихотворений и поэмы в их взаимодействии. В целом, на основании истории создания произведений 

условно можно выделить две формы подобного видоизменения или смещения жанров: поэму-цикл, при котором поэма 

со временем усваивала принципы организации фрагментов, характерные для цикла, но и цикл-поэму, где наоборот 

цикл ориентировался на перерастание в поэму. Теоретико-методологические основы трансформации твердых 

жанровых форм в качественно новом метажанровом единстве представлены в работах О. В. Мирошниковой [7], Н. Л. 

Лейдермана [5], Р. С. Спивак [10]. Понятие «метажанр» в свете концепций внутрилитературного синтеза стало 

предметом специального изучения сборника «Актуальные проблемы филологии» |1]. В якутском литературоведении 

из последних исследований по изучению жанрообразующих аспектов якутской поэзии можно выделить работы Л.Н. 

Романовой по динамике развития лирической книги стихов, обладающей признаками романности, в творчестве 

Натальи Харлампьевой 8, Е.М. Ефремовой по проблеме жанрово-стилевого своеобразия поэтики Леонида Попова с 
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точки зрения современных теорий «я» 3. Интерес могут представлять научные исследования Желобцовой С.Ф., 

Сизых О.В.. по метажанровой природе на примере прозы Д. Хармса и В. Пелевина 4.  

На основе рассмотренных исследований можно утверждать, что метажанр преодолевает литературно-формальные 

и родовые привязанности традиционного жанра. Основным скрепляющим, организующим ядром метажанра в 

якутской поэзии является циклизация, поэтому одним из основных аспектов анализа является выявление 

определенного централизующего начала в произведении. Именно организованное, смонтированное автором 

качественно новое структурное сверхтекстовое единство создает его особую черту в качестве уникального явления в 

якутской поэзии второй половины ХХ в. Метажанр оказывается неким синтетическим по своей природе 

образованием, где составные части циклической структуры могут содержать признаки другого самостоятельного 

жанра. В этом отношении выделяется проблема изучения творческих модификаций, трансформаций, интерпретаций 

фольклорных жанровых форм в пределах авторского лирического целого. 

В настоящем исследовании нами впервые предлагается новый подход в изучении метажанровых форм с точки 

зрения специфики лирической циклизации в качестве динамического и эволюционирующего жанрового явления в 

творчестве якутских поэтов второй половины ХХ в. в его развитии и становлении: от последовательной реализации 

циклов до обращения к пограничным проявлениям циклизации, совмещающим в себе черты поэмы и стихотворного 

цикла, и до создания наиболее образцовых, законченных целостных метатекстовых форм – книг стихов. 

На основе обобщения, систематизации проведенного исследования метажанровость выделяется и обосновывается 

в качестве уникального феномена якутской поэзии второй половины ХХ в., организующим и структурирующим 

ядром которого выделяется циклизация. На примере творчества Р. Багатайского, И. Гоголева, Саввы Тарасова 

аргументируется тенденция к усложнению метациклических образований: от цикла к циклу-поэме и далее к книге 

стихов не только в индивидуальном творчестве поэта, но и в целом в жанровой эволюции всей якутской поэзии в 

плане контекстовой глобализации.  

Отличительная особенность творчества Р. Багатайского и И. Гоголева – наращивание контекстов, движение от 

отдельных малых жанров к многосоставным синтезированным композициям - метажанру. При своем формировании 

метажанровые формы прошли динамичный путь от циклов к метажанровой форме циклов-поэм, далее к более 

совершенным, зрелым, концептуальным структурам как книги стихов. На примере анализа произведений также Р. 

Багатайского «Генерал Правды» и И. Гоголева «Песнь о Лене» также предложен новый подход в изучении 

метажанровых образований, позволяющий обосновать, что фольклорная модификация – один из основных 

организующих художественных приемов создания метациклических структур, восходящих к национальной 

специфике. Выявлено, что на основе фольклорных источников авторами созданы модификации следующих видов: 

сатирический, публицистический и философский тексты. Условно можно предположить о жанровой эволюции в 

образовании метациклических форм, обретающих постепенное усложнение авторской мысли в плане развития 

содержания от сатирического изображения действительности до исторического и гражданско-философского 

осмысления. 

При изучении итоговых книг стихов Саввы Тарасова «Горсть золы с очага», «Неспетые песни» обоснована модель 

анализа данных метажанровых форм от мотива отдельного стиха к мотиву как структурообразующего фактора 

“прощальной” итоговой книги стихов: впервые выделены ключевые мотивы (мотив сна, осени, прощальной песни, 

смерти) в их повторяемости и цикличности в структуре текстов с целью создания единой художественной 

целостности - метатекста. Мотив смерти, как повторяющаяся структурно-семантическая единица в структуре 

метатекста, представленный через определенные образы-состояния, имеет текстопорождающую функцию, так как 

устойчивый, повторяющийся мотивный комплекс является основой обеспечивающим единство внутреннего контекста 

книги. 

Метажанр – это сложная метатекстовая конструкция, вбирающая в себя структуру, специфику и черты 

лирического цикла. Метажанр развивается в парадигме циклизации, истоки которого восходят к лирическим циклам в 

творчестве основоположников якутской литературы. В жанровой эволюции поэтов наблюдается неуклонная динамика 

развития от стихотворения как основной единицы творчества к циклу, от цикла к циклу-поэме, и далее к книге стихов 

или к более крупной, объемной жанровой форме. При этом цикл организует архитектонику и цикла-поэмы, и книги-

стихов. В целом жанровая эволюция в развитии якутской поэзии второй половины ХХ в., связана с процессом 

глобализации поэтического мышления, усложнения лирического «я». Осознанная установка к творческим 

экспериментам привела авторов к метажанровости, образующим и формирующим центром которой является 

циклизация, с тенденцией к укрупнению циклических форм в плане композиционных решений и разнообразия 

специфики межтекстовых связей.  
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Аннотация 

Систематическое изучение неологизмов и заимствованных слов как отдельной разновидности неологизмов дает 

ответы на различные вопросы, связанные с тем, как меняется лексический состав языка с течением времени и, в 

частности, как словообразующие модели интегрируют новообразованные лексические единицы в язык и как они 

адаптируются. В настоящей статье рассматриваются неологизмы социальной сети Фейсбук, проводится их 

лингвистический анализ. В результате исследования был получен словарь из 80 неологизмов сегмента социальной 

сети Фейсбук. В статье приводится словарная база данных, которая может быть использована для различных 

исследований, связанных как с возникновением морфологических и семантических неологизмов, так и с процессом 

заимствования и адаптации заимствованных слов в языке. Предложена классификация неологизмов социальной сети 

Фейсбук по предмету, части речи, типу словообразования и модели словообразования. 
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Abstract 
The systematic study of neologisms and loanwords as a separate type of neologisms provides answers to various questions 

related to how the lexical composition of a language changes over time and, in particular, how word-forming models integrate 

newly formed lexical units into the language and how they adapt. The article discusses the neologisms from the Facebook 

social media platform and provides their linguistic analysis. As a result of the research, the study has obtained a vocabulary of 

80 neologisms from the segment of the social media platform. The article provides a database that can be used for various 

studies related to the emergence of morphological and semantic neologisms as well as to the process of borrowing and the 

adaptation of borrowed words in the language. The study proposes a classification of the Facebook neologisms by subject, part 

of speech, type of word formation and model of word formation. 

Keywords: neologisms, the Facebook social media platform, word formation. 

Введение 

Проблема неологии состоит в том, что процесс появления неологизмов в языке на начальной стадии 

возникновения нового слова стихиен и не всегда соответствует имеющимся нормам языка. Появление нового лексико-

семантического варианта слова в прагматическом аспекте и его вариации в различных ситуациях общения напрямую 

зависят от социального, локального, государственного, возрастного, профессионального статуса участников 

коммуникации. Таким образом, семантические единицы по-разному отражаются в схожих ситуациях представителями 

разных групп. В результате употребления слова в необычной для него ситуации носителем другого языка 

определенной социально-профессиональной группы оно приобретает новый оттенок смысла, который впоследствии 

трансформируется в отдельный лексико-семантический вариант слова (далее − ЛСВ) [7, С. 375]. 

Неологизмы регулярно подвергались специализированному лингвистическому, лексическому, грамматическому и 

семантическому анализу, отдельные вопросы исследования языковых новообразований продолжают оставаться 

нерешенными и постоянно вызывают споры в лингвистическом сообществе. В частности, термин неологизм до сих 

пор не имеет единого четкого очертания. До настоящего момента не решены проблемы о месте неологизмов в 

словарном составе языка, об их лексико-грамматической природе, причинах появления, способах возникновения 

[2, С. 32]. 

В рамках нашего исследования огромный интерес представляет не только появление лексико-семантического 

варианта слова, а также формирование наиболее актуальных семантических полей, смысловых отношений внутри них 

и многозначность лексем в рамках повседневной живой коммуникации на английском языке. Поэтому нами была 

выбрана социальная сеть «Facebook», которая, на наш взгляд, наиболее ярко иллюстрирует примеры употреблений 

новообразований в бытовых коммуникативных ситуациях и занимает лидирующую позицию по количеству 

англоязычных пользователей. 

 

Методы и принципы исследования 

По данным официального сайта социальной сети, глобальная аудитория Фейсбука в 2020 году насчитывала около 

1,6 млрд активных пользователей [11]. Этот факт является основополагающим критерием выбора данной социальной 

сети для проведения исследования, так как, благодаря ежедневной обновляемости постов и комментариев 

многомиллионной аудитории Фейсбука, мы смогли проследить частотность употребления новейших семантических и 

морфологических неологизмов, которые помогли нам маркировать словообразовательные модели новообразований и 

продемонстрировали общие тенденции развития словообразовательных средств английского языка. 
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Словарь новообразований, описанный в этой статье, базируется на основе постов и комментариев, сделанных 

пользователями социальной сети Фейсбук. Примеры неологизмов были взяты из англоязычного публичного сегмента 

социальной сети посредством непрерывной и селективной выборки. В корпус данных входят комментарии и 

сообщения от пользователей с «открытым» профилем. Эти профили читаются всеми остальными пользователями 

социальной сети. В эксперименте рассматривались только английские тексты.  

Для выявления неологизмов лексико-семантического поля «Социальные сети» использован следующий подход: 

1. Выявление частотной лексики. Каждое сообщение социальной сети Фейсбук (комментарий) подвергалось 

морфологическому и словообразовательному анализу. 

2. Морфологическая маркировка наиболее часто встречаемых лексических единиц.  

3. Лингвистический отбор неологизмов. В результате проведенного отбора мы получили гораздо менее 

абстрактный перечень словарных единиц, которые часто используются в социальной сети Фейсбук. Однако в этот 

список включено большое количество маркированных слов, которые нельзя отнести к неологизмам. Во-первых, в этот 

список входят многие имена собственные. Во-вторых, словарь новообразований получился неточным, поэтому был 

проведен дальнейший фильтр списка выделенных слов, из которого были удалены слова, найденные в поисковой 

системе Яндекс. Словари [6]. Результатом этого этапа является список из 80 популярных неологизмов, извлеченных 

из корпуса текстов социальной сети. 

4. Лингвистический анализ словаря неологизмов. Классификация неологизмов в соответствии с семантикой и 

словообразовательной моделью. 

 

Основные результаты 

В результате проведенной селективной выборки нами была составлена классификация неологизмов социальной 

сети Фейсбук в соответствии с их принадлежностью к частям речи, также в ходе анализа словообразовательных 

моделей неологизмов были дополнительно указаны способы их образования. 

1. Существительные: 

Первая подгруппа – семантическое поле с корнем – selfie [8]. Способ образования – словосложение.  

 Helfie – фотоснимок собственной стрижки, прически (hair selfie);  

 Felfie – фальшивое селфи, например, на фоне телевизионного изображения райских островов (fake selfie);  

 Shelfie (или bookshelfie) – фотография книжной полки как демонстрация широты интересов и глубины 

познаний; 

 Someoneelsie – размытое фото, сделанное кем-то, кто не умеет правильно обращаться с телефоном.  

Вторая подгруппа – семантическое поле “FacebookOptions” [10]. Способы образования – аффиксация, 

сокращение. 

 Deface – удаление «друга» из-за того, что вы когда-то случайно добавили его / ее;  

 PROPS – «респект». Выражение уважения, признания. Происходит от “properrecognition”; 

 Paragraphtexter – тот, кто любит отвечать огромными сообщениями. 

 Checkyourvitals – проверка всех своих аккаунтов в соцсетях, электронной почты и т.д. 

Третья подгруппа – семантическое поле “Computer / Internet” [8]. Способ образования – словосложение, 

сокращение, аффиксация. 

 Li-Fi – регистрация при наличии бесплатного входа в вай-фай; 

 Cyberpretty – человек, который выглядит хорошо только на аватарке, а в реальной жизни его не узнать;  

 Cyberloafing – использование офисными сотрудникам рабочего Интернета в своих личных целях; 

 Emojiilliterate – тот, кто не понимает значения эмоджи; 

 Internaive − человек, который не понимает мемы; 

 Self-blendedlearning − самостоятельное обучение с помощью онлайн курсов; 

 Dump O' Clock − время (рабочее), когда человек принимает ванну, чтобы расслабится (или просто посмотреть 

мемы в Интернете). 

Четвертая подгруппа обладает семантическим полем “Emotions” [9]. Основной способ образования – 

словосложение 

 Acquaintancezone – зона знакомства (как френдзона, только хуже); 

 Platonicjealousy – прогулка близкого друга с кем-то еще, помимо тебя; 

 Beardshame – борода, которую должен отрастить парень после того, как его бросила девушка;  

 Datenapping – скучное свидание, на котором партнер буквально засыпает; 

 Punchpology – извинение перед кем-то и возникновение желания обидеть человека сразу после извинения; 

 Phobophobia − страх быть напуганным; 

 Babybirdhands − максимальная осторожность при общении с кем-либо.  

Пятая подгруппа – семантическое поле с корнем “Helicopter” [8]. Способ образования – словосложение. 

 Helicoptergirlfriend – немного невротичная, в хорошем смысле, девушка, которая активно участвует в 

повседневной жизни своего парня; 

 Helicopterparents – родители, которые всегда настороже и готовы в любую секунду прийти на помощь; 

 HelicopterGoogleGirlfriend − воображаемая девушка, фото которой ты скачал в гугле. 

Шестая подгруппа – семантическое поле “CharacterTraits” [8]. Способ образования – словосложение, перифраз. 

 Loudmouth – болтун, тот, кто сначала говорит, а потом уже думает;  

 Jackofalltraits – корректный способ описать человека с множественным расстройством личности;  

 Recessionista – человек, который умеет модно и стильно одеваться, имея скромный бюджет; 
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 SheShed — женский эквивалент пещерного человека. 

Седьмая подгруппа – семантическое поле с корнем – man/woman/ kid (человек) [9]. Способ образования – 

словосложение, сокращение. 

 Sidelinehater – псевдодруг; 

 Сhargebuddy – коллега по работе, с которым вы всегда делитесь зарядкой; 

 Manchair – лавочка, где мужчины обычно ждут своих жен, занимающихся шопингом;  

 Manflu – легкое недомогание, расценивающееся мужчинами как смертельный недуг; 

 Mom-com – романтическая комедия, ориентированная на мамочек; 

 Kidult – взрослый человек, любящий мультики, игрушки, комиксы, игры и все такое; 

 Screenager – подросток, который все время проводит у экрана компьютера.  

Восьмая подгруппа − семантическое поле “Work” [8], [9]. Способ образования – словосложение. 

 Funemployment – счастливое время в жизни, когда ты еще не работаешь и не хочешь;  

 Wantrepreneur – человек, который уже несколько лет хочет создать свой бизнес и никак не решится;  

 Graymarket – покупатели пенсионного возраста. 

Девятая подгруппа – семантическое поле “Food” [8]. Способ образования – словосложение, сокращение, создание 

семантического неологизма 

 Cookbynumbers – еда, которую надо просто разогреть в микроволновке; 

 Snakemeal – огромная порция, чтобы наесться одной на целый день;  

 Chickenatarian – тот, кто не ест никакого другого мяса, кроме куриного.  

Десятая подгруппа – группа “MiscellaneousNouns” [10]. Способ образования – словосложение, сокращение. 

 Folex (fakeRolex) – подделка часов Rolex; 

 iHaircut –незначительные изменения во внешности; 

 Paradewave – легкое помахивание рукой вполсилы в течение продолжительного периода времени (например, на 

параде);  

 Crowdway – путь, который вы прокладываете в толпе людей (на концерте, например). 

2. Глаголы: 

Первая подгруппа – семантическое поле “Computer/ Internet” [8]. Способ образования – словосложение. 

 to netforget – зайти в Интернет и забыть то, что, собственно, вы хотели найти; 

 to cyberloaf – находиться онлайн в рабочее время; 

 to defriend– удалить кого-либо из списка друзей; 

 to deconflict −предотвратить конфликт. 

Вторая подгруппа – семантическое поле “Emotions” [8]. Способ создания – словосложение, сокращение, создание 

семантического нелогизма. 

 to chilax – успокоиться или расслабиться; 

 to brainspin – думать и прокручивать в голове события прошедшего дня; 

 to dig – наслаждаться чем-либо; 

 to getbig – собраться сделать что-то сверх меры; 

 to cheese – очень широко и неестественно улыбаться; 

 to chinwag – кивать друг другу в знак понимания; 

 to sneezetease – испытывать сильное желание чихнуть; 

Третья подгруппа – семантическое поле “Food” [8]. Способ образования – словосложение. 

 to windoweat – заглянуть в холодильник, но ничего из него не взять; 

 to shopnaked – покупать вещи в интернет-магазине.  

Четвертая подгруппа – “MiscellaneousVerbs”[10]. Способ образования – создание семантического неологизма, 

словосложение. 

 to whoopsiewave – махать рукой своему знакомому, когда другой человек ошибочно думает, что это ему и машет 

вам в ответ; 

 to cutcorners – экономить время и усилия, находя легкие пути решения проблемы; 

 to brand-drop – невзначай упомянуть о том, что вы носите дорогой бренд одежды; 

 to budgeup – просить кого-то потесниться и освободить для вас место. 

3. Прилагательные: 

Здесь, в основном, выделяется одна подгруппа – группа “Miscellaneous Adjectives” [10]. Способ образования – 

словосложение, аффиксация. 

 Grody – отвратительное, грязное или просто непривлекательное; 

 Dodgy – хитрый, изворотливый, ненадежный, подозрительный, не заслуживающий доверия, «стремный»; 

 Swamped – занятой; загруженный; 

 Sheeply – ведомые. 

Рассмотрев, таким образом, неологизмы-существительные, глаголы и прилагательные, выявленные в ходе 

изучения частотной лексики социальной сети Фейсбук, можно сделать вывод о том, что для полного понимания 

процесса словообразования недостаточно классифицировать неологизмы в соответствии с их честеречной 

принадлежностью, важно рассмотреть способ словообразования в соответствии с морфологическими и 

семантическими характеристиками слова.  
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Руководствуясь выборочным материалом, мы ранжировали новообразования по четырем основным критериям: 

честеречная принадлежность, тип словообразования, словообразовательная модель и семантическая наполняемость 

неологизма. Мы полагаем, что эти показатели являются наиболее важными при выявлении современных 

новообразований [4, С.85]. 

В рамках нашего исследования мы выделили следующие классы слов: существительное (N) / существительное-

модификатор (Nmod), прилагательное (Adj), глагол (V).  

Типы словообразования, выделенные в ходе работы, полностью соответствуют морфологическому делению слова. 

Словообразовательные модели представляют собой сочетание основы слова, написанной c дефисом, и элементов, 

участвующих в словообразовании: префиксов (¬), суффиксов (^) и др.  

Семантика слов как основа классификации делит неологизмы на семантические поля. Большее количество 

новообразований было выявлено в семантическом поле «эмоции», на втором месте – неологизмы с семантикой 

«компьютер / Интернет» и на третьем месте − семантическое поле с корнем селфи. 

В результате систематизации семантических и морфологических неологизмов, мы пришли к следующим выводам: 

1. Предсказуемо, что большинство неологизмов – это слова английского происхождения [1]. Кроме того, есть 

также семь слов, содержащих корни иностранного языка, из которых одно слово имеет японский корень Emoji, еще 6 

имеют смешанное происхождение. Таким образом, пополнение лексических единиц происходит за счет резерва 

собственной лексики. 

2. Наиболее часто пополняемая группа неологизмов в соответствии с семантическим полем − неологизмы группы 

«эмоции» (21 слово), что связано с растущей необходимостью высказывать собственное мнение о материалах, 

размещенных в социальных сетях. Второе место занимает поле “Internet + FacebookOptions” (12 слов), ведь это 

семантическое поле, очевидно, одно из самых популярных, особенно с появлением социальных сетей и возможностью 

комментировать размещенный в них материал. 

3. Было выявлено 42 существительных, 23 глагола и 6 прилагательных. В классификации представлены 9 именных 

модификаторов (chardebuddy), такие единицы в основном английского происхождения из-за небольшой степени 

приспособляемости используются почти всегда в сочетании с другими существительными [5, С. 375]. 

4. Наиболее часто встречаемым способом словообразования является словосложение: Welfie, Loudmouth, 

Datenapping.  

Аффиксальным способом составлено меньшее количество слов, что делает данный способ образования 

неологизмов в социальных сетях менее продуктивным по сравнению со словосложением. Большая часть данных 

новообразований представлена в группе глаголов: Todefinetherelationship, todeface, sign-on.  

 

Заключение 

Социальные сети представляют собой большое, неизученное поле новообразований. Появление неологизмов 

происходит согласно основным правилам и нормам английского языка и, как следствие, неологизмы 

структурируются, создавая семантические поля. 

Пользователи сети Фейсбук представляют собой достаточно широкую аудиторию, в сообществе которой начал 

складываться свой язык, появляются новые наименования предметов и явлений, возникает своя речевая культура.  

Анализ социальной сети Фейсбук привел к созданию словаря из 80 неологизмов. Мы создали словарную базу 

данных, которая может быть использована для различных исследований, связанных как с возникновением 

неологизмов, так и с процессом заимствования и адаптации заимствованных слов в языке. Кроме того, предложена 

систематизация новообразований по честеречной принадлежности, типу словообразования, модели словообразования 

и семантике. Данная классификация позволяет получить первоначальное понимание специфики семантики и 

морфологии новейших лексических единиц языка. Наконец, мы надеемся, что результаты наших исследований 

помогут улучшить понимание принципов автоматической обработки и анализа текстов, которых нет в словарях, что 

должно усовершенствовать технологии обработки текстов. 
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Аннотация 

В статье впервые рассматриваются способы номинации и словообразования названий одежды в эвенском языке. 

Языковеды трактуют первичные номинации (немотивированные) как первообразное слово, изначальное языковое 

означивание [3], [4], [5]. Анализ лексики, обозначающей одежду, позволил выделить 4 группы немотивированных, 

непроизводных слов первичной номинации, то есть слов, которые являются немотивированными и не разлагаются на 

морфемы и 12 групп мотивированных номинаций. Раскрываются мотивационные основания номинаций одежды 

эвенов, дается их описание. Анализ мотивированных номинаций показал, что в акте номинации познающий субъект 

отбирает в называемом предмете ряд признаков или один признак, которые, как правило, берутся в основу 

наименования.  

Ключевые слова: эвенский язык; принцип номинации; мотивационный принцип, словообразование; 

словообразовательный способ; лексика. 
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Abstract 

The article for the first time discusses the ways of nomination (naming) and word formation of clothing names in the Even 

language. Linguists interpret primary nominations (unmotivated) (pervichnye nemotivirovannye nominatsii) as an original 

language denotation [3], [4], [5]. The analysis of the clothing-denoting vocabulary allowed for identifying 4 groups of 

unmotivated words and non-derivatives of the primary nomination, which are the words that are unmotivated and do not break 

down into morphemes and 12 groups of motivated nominations. The study illustrates the motivational grounds for the Even 

clothing nominations and provides their description. The analysis of motivated nominations demonstrates that in the act of 

nomination, the cognizing subject selects a number of features or one single feature in the named subject, which, as a rule, are 

taken as the basis of naming.  

Keywords: the Even language; naming principle; motivational principle, word-formation; word-formation method; 

vocabulary. 

Введение  

В отечественной лингвистике существует большое количество трудов рассматривающих общетеоретические 

проблемы номинации, также работы, анализирующие принципы номинации в различных группах лексики. В тунгусо-

маньчжуроведении способы номинации были предметом диссертационного исследования Л.Ж. Заксор по теме 

«Способы номинации растений в нанайском языке» [1].  

Актуальность работы определяется тем, что в эвеноведении способы номинации рассматриваются впервые. 

Изучение лексики, относящейся к тематической группе «одежда», дает возможность для более полного представления 

духовной и материальной культуры эвенов, понять язык этноса. Источниками для исследования данной группы слов 

послужили «Эвенско-русский словарь» В.А. и М.Е. Роббеков, тематические словари, историко-этнографические 

исследования.  

Объектом исследования является тематическая группа «одежда» в эвенском языке.  

Предметом исследования служат наименования одежды. 

Цель данной работы – определить способы номинации лексики одежды в эвенском языке.  

При исследовании использованы описательный метод и перспективный словообразовательный анализ.  

Результаты работы могут быть использованы при решении различных вопросов эвеноведения, при проведении 

семинаров, спецкурсов по лексикологии, составлении различных словарей, в том числе словообразовательного 

словаря эвенского языка, при изучении и преподавании эвенского языка. 

Эвены, как один из малочисленных народов Севера, имеют свою уникальную самобытную культуру, которая 

формировалась в суровых, экстремальных природно-климатических условиях. И именно одежда является одним из 

факторов выживания целого этноса в условиях Крайнего Севера. Экстремальные условия отразились на укладе жизни, 

отразились в наименовании одежды эвенов.  

В образовании названий одежды в эвенском языке использованы общеязыковые способы номинации. Основная 

функция языка это наименование, репрезентация картины мира. Номинация (от лат. Nominato) это образование 
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языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, то есть служащих для называния и вычленения 

фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, сочетаний слов, 

фразеологизмов и предложений» [2, С.336]. Лингвисты указывают, что номинация закрепляет за словом понятия, 

которые отражают определенные признаки процессов и в основу номинации может лечь любая особенность, 

характеризующая тот или иной предмет, обьект. Таким образом, названия показывают отношение человека к 

предмету, его мышление. 

Двухуровневая организация системы номинативных средств языка включает первичные и вторичные номинации. 

Языковеды трактуют первичные номинации (немотивированные) как первообразное слово, изначальное языковое 

означивание [3], [4], [5]. К первообразным исследователи относят непроизводные слова, которые не разлагаются на 

морфемы. Анализ словарного материала по теме «Одежда» показал 4 непроизводных слов первичной номинации, то 

есть слов, которые являются немотивированными. Например: нэндэкэ «меховая рубаха шерстью внутрь», тэти 

«пальто», дуды «верхняя одежда», купту «шапка венчальная, женская»; кукуйды «женский праздничный украшенный 

костюм из летней шкуры оленя мехом наружу», от основы слова кукуй “мотив бисерного орнамента”; ойиг «верхняя 

одежда, от основы слова ой “1.поверхность чего-либо; 2. одежда”; хэркэ «штаны-натазники (мужские и женские), 

трусы, шорты», от основы слова хэрги “низ, нижний”. 

К вторичным исследователи относят мотивированные номинации. В акте номинации познающий субъект 

отбирает в называемом предмете ряд признаков или один признак, которые, как правило, берутся в основу 

наименования [3, С 147], то есть называние предмета по ассоциации. 

В.Н. Телия утверждает, что «в основе видов вторичной номинации лежит ассоциативный характер мышления 

человека» [2, С.336]. 

В эвенском языке принципы номинации одежды и предметов одежды можно разделить по следующим признакам:  

1) по материалу, из которого изготовлена вещь: интика «шапка меховая», от основы слова ин “выделанная шкура”; 

иркэнми «кафтан детский, зимний, мехом наружу, сшитый из летней короткой шерсти, шкуры оленя», от основы 

слова иркэн “летняя шкура оленя”; нечэлми «шапка женская праздничная из ровдуги», от основы слова нечэлрэ 

“летняя шкура”; эҥэсми «кафтан (меховой, женский, из пыжика)», от основы слова эңэс “шкура олененка до года 

(забитого осенью), пыжик”.  

2) по названиям времен года: боласак «пальто женское из шкуры мехом наружу, надевают во второй половине 

осени поверх пальто (осенняя одежда)», от основы слова болани “осень”; нэл «нагрудник, передник (общее 

название)»; нэлкэмри «кафтан мужской с талией, которую носят в первой половине весны, короткий до колен, мехом 

наружу», нэлэкэн «фартук мужской». Эти три вида названий одежды произошли от основы слова нэлкэ “весна” 

(первая половина весны). Тугэсэк «зимняя одежда», от основы слова тугэни “зима”.  

3) одежда специального назначения: хамасак «одежда шамана» от хаман «шаман»; удасак «дождевик, плащ, от 

основы слова удан “дождь”; хɵлсэк «одежда (дорожная меховая), от основы слова хөллөчин “езда, поездка, 

путешествие”. 

4) части тела: аркалан «воротник (праздничный женской одежды из сукна, расшитый бисером)», от основы слова 

аркан “верхняя часть спины”; дылгам «шапка мужская из летней шкуры оленя шерстью внутрь», от основы слова дыл 

“голова”; дялипкир «завязки на унтах у ступни», от основы слова дялын “сустав на щиколотках, где завязывают 

эвенские охотничьи унты”; корбака «шапка зимняя (мужская, женская и детская) из двойной шкуры оленей: внутри – 

мехом внутрь, сверху – мехом наружу», от основы слова корит “уши»; очака «комбинезон (детский меховой, с 

вырезом в паху)», от основы слова очака “нижняя часть туловища, пах”, название комбинезона из-за выреза в паху; 

тэлгипэн «пояс с колечками, к которому женщины привязывают длинные чулки из ровдуги», от основы слова тэлги 

“ляжка”, завязки находятся на уровне ляжки; хаир «перчатки мужские из ровдуги», от основы слова хаир “палец”;  

5) по цвету: дюмҥэримчэ «шапка из летней шкуры оленя, украшенная бисером тремя рядами на лобной стороне и 

по краям», от основы слова дюмңэрэ “окрас оленя или собаки с белой полосой на носу”; коҥайта «штаны мужские из 

камусов с подкладками из оленьей шкуры, снизу украшены меховыми ромбиками из белых и черных камусов», от 

основы слова коңаня “черный (на фоне белого снега)”. 

6) по форме, размеру : калба «пояс, ремень», от основы слова калбагды “плоский”; ҥоекэ «шарф обычный из 

ткани», от основы слова ңонам “длинный”, длинный шарф. 

7) действие по созданию реалии: кумнэн «шаль, платок квадратный», от основы слова кумнэдэй “окутывать, 

закутывать”, закутывать себя шалью; мукрика «полный детский комбинезон из оленьей шкуры с мехом для 

новорожденных», от основы слова муктэй “отрезать, срезать” название из-за легкой выкройки комбинезона; нубди 

«зимние женские унты из зимнего камуса, расшитые бисером» от основы слова нубдэй “продымиться (о шкуре, о 

камусах) выделанные камусы и шкуру держали над дымом для прочности, сшитая из продымленной шкуры или 

камусов одежда была прочной и долговечной”; ɵнетиҥ «завязки у шапки», от основы слова өненмэй “завязывание, 

завязка, привязка”; ɵс «рукав одежды», от основы слова өстэй “вытаскивать”, вытаскивать рукава; хусчака «куртка 

(меховая, шерстью наружу, из шкуры с коротко остриженной шерстью)», от основы слова хусча “стриженный, 

подстриженный”; имэнру «завязки, тесемки на эвенском кафтане спереди», от основы слова имэнрудэй “завязывать 

тесемки одежды”; 

кɵбдэ «глухая зимняя шуба из оленьей шкуры», от основы слова көбдэкэндэй “идти, двигаться неуклюже”. 

8) по подобию: магдяка «мужской и женский шарф из хвостов животных», от основы слова магдили «насекомое, 

червь, гусеница, букашка». 

9) по цели использования: дɵнҥэпэн «головной убор в виде повязки на голову, специальная лечебная шапка, из 

оленей шерсти вышитая одним бисером», от основы слова дөнңэрдэй “испытывать головную боль”; 

10) по возрасту: куҥэкэ «одежда детская, зимняя, мехом внутрь», от основы слова куңа “ребенок”. 

11) по особенности изготовления вещи: дялгапан «мужская и женская зимняя шапка из короткой шерсти оленя с 

мехом внутри, поверх нее надевают другую шапку», от основы слова дялман – дялмари “смоченная губами замша, 
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замшевые завязки от шапки”; кукуйды «женский праздничный украшенный костюм из летней шкуры оленя мехом 

наружу», от основы слова кукуй “мотив бисерного орнамента”; мэрэлдывкэ «шапка, типа кубанки (без наушников)», 

от основы слова мэрэлдыдэй “вращаться” название шапки из-за вращения вокруг головы; окэҥэ «шапка женская, 

украшенная только бисером», от основы слова оки-да “много, большое количество”; ɵгэскимчэ «расшитая нижняя 

часть женского фартука», от основы слова өгэски “вверх, высь”, то есть вышитая снизу вверх; кэвэпун «шлем из 

пыжика ( шкуры олененка, надеваемый в дорогу под шапку)», от основы слова кэвэ “наушник у шапки”. 

Таким образом, мы рассмотрели способы номинации одежды в эвенском языке и можем утверждать, что названия 

одежды можно разделить на два вида: 

1) обозначающие обобщенные понятия, то есть указывающие на род одежды; 

2) названия одежды, которые несут в себе определенные особенности, конкретизирующие признаки, детали 

объекта. В эвенском языке для обозначения названий одежды используется морфологический способ 

словообразования, то есть создание новых слов при помощи аффиксов. В лексике, обозначающей названия одежды, 

наиболее употребительны следующие суффиксы:  

1) –ми: иркэнми «кафтан детский, зимний, мехом наружу, сшитый из летней короткой шерсти, шкуры оленя»; 

нечэлми «шапка женская праздничная из ровдуги»; эҥэсми «кафтан (меховой, женский, из пыжика)».  

Данный суффикс образует отыменные существительные со значением предметов по материалу, из которого они 

сделаны.  

2) -сак/-сэк: хамасак «одежда шамана» от хаман «шаман»; удасак «дождевик, плащ, от основы слова удан 

“дождь”; хɵлсэк «одежда (дорожная меховая), от основы слова хөллөчин “езда, поездка, путешествие”. Данный 

суффикс в эвенском языке образует названия одежды специального назначения.  

3) -пан/-пэн тэлгипэн «пояс с колечками; дɵнҥэпэн «головной убор в виде повязки на голову. Суффикс в эвенском 

языке образует названия предметов, надеваемых на что-либо или соприкасающихся с чем-либо.  

4) -ка/-кэ интика «шапка меховая»; корбака «шапка зимняя. Данный суффикс участвует в образовании имен 

существительных, со значением обычно употребляемых предметов.  
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Аннотация 

Современная лингвистическая наука имеет длительную историю развития и становления. Когнитивная 

лингвистика является одним из основных направлений XXI века. XXI век характеризуется как эпоха глобализации, 

интеграции культур, создания единого экономического и культурного пространства различных народов. 

Лингвокультурологическое моделирование действительности является одним из наиболее активно развивающихся 

направлений языкознания. Выбранная тема исследования актуален тем, что многие вопросы этой области знания, в 

том числе и лингвокультурная специфика эстетической оценки, остаются недостаточно изученными. 

Лингвокультурный концепт «красота» в азербайджанском языке представляет собой сложное ментальное 

образование. Общая характеристика концепта «красота» в азербайджанской лингвокультуре сводится к соответствию 

с идеалом, это противопоставление непосредственно эмоциональной и рационально положительной эстетической 

оценки, акцентирование выбора как условия для признания чего-либо соответствующим критериям красоты. В рамках 

исследования с помощью сравнения анализируются факты паремиологии, в которых доминирует идея единства 

красоты и добра, в чем и заключается научная новизна статьи. В статье также рассматривается стилистическая роль 

эпитетов, которые в азербайджанской классической литературе и фольклоре, выступают как один из основных 

средств образной характеристики персонажей. В качестве заключения автор отмечает, что этнокультурная специфика 

лексического воплощения концепта «красота» в азербайджанском языке заключается в выделении двух типов 

эстетической оценки-эмоциональной и рациональной. 

Ключевые слова: интеграция культур, концепт «красота», лингвокультурологическое моделирование, 

национальное мышление, устойчивые сочетания.  
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Abstract 

Contemporary linguistics has a long history of development. Cognitive linguistics is one of the major scientific directions 

of the XXI century. The XXI century is characterized as an era of globalization, cultural integration, creation of a common 

economic and cultural space for various peoples. Linguistic and cultural modeling of reality is one of the most actively 

developing areas of linguistics. The relevance of this study owes to the fact that many issues in this field, including the 

linguistic and cultural specifics of aesthetic assessment, still remain unexplored. The linguistic and cultural concept of "beauty" 

in the Azerbaijani language is a complex mental formation. The general characteristics of the concept of "beauty" in the 

Azerbaijani culture of language are reduced to compliance with the ideal. This is in the opposition to directly emotional and 

rationally positive aesthetic assessment, emphasizing the choice as a condition for recognizing something that meets the 

criteria of beauty. The research uses a method of comparison to analyze the facts of paremiology, which are dominated by the 

idea of the unity of beauty and kindness, which comprises the scientific novelty of the article. The article also examines the 

stylistic role of epithets, which in classic Azerbaijani literature and folklore act as one of the main means of figurative 

characterization of characters. In the conclusion of the article, the author notes that the ethnocultural specificity of lexical 

implementation of the concept of "beauty" in the Azerbaijani language consists of identifying the two types of aesthetic 

assessment: emotional and rational. 

Keywords: integration of cultures, concept of "beauty", linguistic and cultural modeling, national thinking, sustainable 

combinations.  

Введение 

Современная лингвистическая наука имеет длительную историю развития и становления. Проблемы, стоящие 

перед лингвистической наукой, решались в соответствии с требованиями времени, и каждая эпоха в развитии 

человечества диктует то направление в развитии науки, которое отвечало бы объективным запросам эпохи и 

человеческого общества. 

Когнитивная лингвистика является одним из основных направлений ХХI века. ХХI век характеризуется как эпоха 

глобализации, интеграции культур, создания единого экономического и культурного пространства различных 

народов. 
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Стремительная глобализация мировых проблем, необходимость знания универсальных и особенных 

характеристик поведения различных народов в решении вопросов, где есть вероятность межкультурного непонимания 

сделали актуальным рассмотрение семасиологии в лингвокультурологическом и когнитивном аспектах [1, C. 28-35]. 

В свете сказанного следует отметить, что развитие лингвистики как дисциплины, совмещающей различные 

аспекты изучения человеческого языка в целом весьма актуально. Это открывает широкие возможности для изучения 

языка как феномена общечеловеческой культуры и культуры каждого этноса. 

Когнитивное языкознание ― направление в лингвистике, отвечающее данным требованиям, позволяющим 

выявить механизмы порождения речи, языковой коммуникации и закономерности познавательной деятельности 

человека. 

В свете когнитивных исследований становится важным выявление связи структур языка, выражающих 

универсальные языковые смыслы [2, C. 141-145]. Первичное мышление человека связана со сферой эмоций и 

практической областью познания окружающей действительности. Первичный механизм окружающего мира был 

эмотивным, то согласно выводам исследователей-лингвистов, психологов, культурологов, процесс порождения речи 

так же имел единую схему: интенция-мотив-внутренняя речь-речевой акт. 

Понятие окружающего мира включало в себя первозданную природу, невидимые глазу процессы, которые 

воспринимались древним человеком интуицией и эмотивно. Лингвокультурологическое моделирование 

действительности является одним из наиболее активно развивающихся направлений языкознания. Вместе с тем 

многие вопросы этой области знания, в том числе и лингвокультурная специфика эстетической оценки, остаются 

недостаточно изученными [3, C. 48-54]. 

Концепт «красота» относится к числу важнейших ориентиров человеческого поведения, является ведущим 

научным концептом эстетики. Эстетическая оценка есть сложный феномен, который находит различные способы 

выражения в языке, имеет определенную структуру в языковом сознании разных групп азербайджанского общества. 

Лингвокультурный концепт «красота» представляет собой сложное ментальное образование, его образно-

перцептивная составляющая есть совокупность прототипных образов красивой внешности, его понятийная 

составляющая является эстетической оценкой-рационально отрефлектированным и эмоционально переживаемым 

чувственным восприятием мира. 

 

Основная часть исследования 

Характеристика концепта «красота» в азербайджанской лингвокультуре сводится к соответствию с идеалом, это 

противопоставление непосредственно эмоциональной и рационально положительной эстетической оценки, 

акцентирование выбора как условия для признания чего-либо соответствующим критериям красоты. 

Это противопоставление красоты внутренней и внешней, подчеркивание чудесной сущности красоты. В 

азербайджанской паремиологии доминирует идея единства красоты и добра. 

В.З.Демьянков ставит вопрос таким образом: «Говоря о красоте на разных языках, имеем ли мы в виду одну и ту 

же «платоновскую» универсальную идею красоты, или мы говорим о разных вещах, по-русски об одном (о русской 

«красоте»), по-английски о другом» [4, C. 17-33]. 

Имеет ли азербайджанское понятие красоты свои специфические особенности? Сочетаемость лексем эстетической 

оценки в разных языках различна. Английское слово “beautiful” имеет более широкую сочетаемость чем 

азербайджанское “gözəl”. Очень важным является наблюдение об употреблении словосочетаний со значением 

«красивая девушка» — “gözəl qız”. 

 

Эпитеты и концепт «красота» в азербайджанском языке 

Все эпитеты в азербайджанской культуре связаны с идеей недостижимой красоты. По мнению В.З.Демьянкова, 

существуют национальные стандарты речи о красоте, различающийся уместностью самой речи о красоте 

(прагматикой), различной степенью дробности этого концепта (семантикой) и специфическим выражением миры 

красоты в словосочетаниях(синтактикой) [5, C. 35-47]. 

Специфика национального мышления непосредственно проявляется в речевой образности произведения-

метафорах, эпитетах и других образных оборотах, диктуемых законами языка, придающих произведению своеобразие 

и самобытность, усиливающих силу его эстетического воздействия. Концепт «красота» в эпосе «Кероглу» выражается 

в сравнениях, метафорах, повторах, гиперболах подчёркнутых из живой народной разговорной речи, представляющих 

собой систему образно-поэтических средств национального языка, посредством которых дается яркое, «пластически 

ощутимое и художественно такое изображение образов, раскрытых во всем многообразии их черт и свойств» 

[6, C. 153-156]. 

Обратимся к описанию внешности любимого коня эпоса «Гырат»а, так как «описание красоты и похвала коню 

принадлежит к числу широко распространенных общих мест эпической поэзии тюркских народов» [7, C. 57-59]. 

«Конь этот был прекрасен — с изогнутой шеей, широкой грудью, выпуклыми глазами и черной гривой, высокий с 

узкой спиной, крепкими бедрами». В азербайджанском языке о красивом коне скажут: «благородный», «грациозный», 

«добрый», «крепкий», «рослый», «статный», «стройный», «холеный», а о лошади «щеголеватая». 

Например, «Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными 

глазами: под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь» (Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат»). В переводе 

с азербайджанского на русский выразительно переданы черты внешнего облика легендарного коня народного героя 

Кероглу. Такого успеха переводчики могли достигнуть благодаря прекрасному знанию национального своеобразия, 

колорита азербайджанского устного народного творчества. 

Поэтические фигуры — характерная особенность сокровищницы народной поэзии, которое тесно связано с 

народной жизнью, отражает ментальную специфику азербайджанского народа. В фольклоре мастерски использованы 

сравнения, своеобразно отражающие специфику мышления, представления азербайджанского народа. Народ 
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сравнивает красоту своих героев с орлом, соколом, львом, солнцем, луной, горой. В азербайджанском народном 

фольклоре сравнения используются также для характеристики предметов и явлений. 

«Сравнение одного предмета с другим является одним из наиболее мощных средств познания окружающего мира. 

Весь прогресс теоретической половины человеческой знаний о внешней природе…достигнут в сущности сравнением 

предметов и явлений по сходству» [8, C. 29-33]. Этот художественный прием используется при описании внешности, 

человеческих качеств персонажей произведения. Автором так описывается красота любимой жены Кероглу — Нигяр: 

«Шеки стали белыми, как Самаркандская бумага. Голубые глаза полны влаги, как внешние тучи…Рот поблек, словно 

опаленные морозом тюльпаны» (Эпос «Кероглу»). 

Концепт «красота» в азербайджанском фольклоре передается с помощью эпитетов и сравнений. В 

азербайджанском языковом сознании наиболее красивыми считаются черные и голубые глаза. Например, «А девушка 

— прекрасней, чем Ниса, Хотя я знаю, у нее глаза Светлы бывают и черны бывают» (Эпос «Кероглу»). 

Голубой цвет глаз ассоциируется с красотой и нравственной чистотой. В азербайджанском языке сравнения, 

характеризующие голубые глаза передают сияние и блеск, особенности оттенков синего цвета, сравнения с цветами: 

«Она синеглаза, она белогруда, Подобная нежность — не знаю, откуда, Точеная шея и щеки как чудо, Покой у ашуга 

отняла Телли» (Эпос «Кероглу»). 

Для указания на красоту обладателя черных глаз в азербайджанском языке вводятся сопутствующие 

характеристики, среди которых можно назвать интенсивность цвета, необычные сияние, чистоту, яркость и другие 

отличительные особенности образа. В азербайджанском языковом сознании черный цвет глаз ассоциируется с 

загадочной, даже колдовской красотой их обладателя. Черные глаза часто сравниваются с глазами сказочных или 

мифологических персонажей. 

Сравнения в азербайджанском языковом сознании ассоциируется с образами восточной культуры. Сравнения 

облика женщин и девушек с газелью можно встретить в поэмах азербайджанских и персидских поэтов классического 

периода: Рудаки, Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади, Хафиза, Джами, Хакани, Низами, Дехлеви. Например, «Где 

черный глаз, где глаз газели кроткий?» (Низами «Лейли и Меджнун». Пер. П. Антопольского); «Красота приносит 

огорченье старым, О, Хосров, не стоит поддаваться чарам! Взор, колдовски пьянящий, точно нарцисса взор, 

Темностью глаз газели ранил меня в упор!» (Дехлеви «Хамсе». Пер. Д.Седих); «Вот на мускусном мешочке узел 

распустила Та газель с глазами серны и заговорила» (Низами «Семь красавец». Пер. В. Державина); Вошел он во 

дворец и видит, клянусь аллахом, девицу небывалой красоты! Глаза черные как ночь, как тучи грозные. О таких 

красавицах говорят, что она солнце красой своей затмевает, луне приказывает — не показывайся, покажусь я (Эпос 

«Кероглу»). 

Своеобразны сравнения с помощью которых создаются женские образы в азербайджанском фольклоре. 

Обратимся, например, к описанию внешности одной из героинь народного эпоса «Кероглу», Ругии ханум: «О, Аллах, 

вот красавица, так красавица! Родинки черные, брови черные, глаза черные, косы черные…Девушка эта так 

прекрасна, будто светится свеча, вся так и лучится, точно светильник!» (Эпос «Кероглу»). 

Важную стилистическую роль выполняют в азербайджанской классической литературе и фольклоре эпитеты, 

являющиеся одним из основных средств образной характеристики персонажей, явлений, предметов, играющие 

чрезвычайную роль в поэтической структуре произведения. Многие эпитеты отличаются постоянством употребления 

при определенных словах. 

«Эпитет не только заставляет видеть предмет во всей яркости. Художественный эпитет дает возможность 

выразить, например, чувство действующих лиц, их отношение друг к другу, и тем самым характеризовать их…Эпитет 

выражает мировоззрение народа, его отношение к миру, его оценку действительности» [9, C. 96-102]. 

Среди фразеологизмов азербайджанского языка определенное число устойчивых сочетаний имеют значение 

качественной оценки. Отраженное во фразеологизмах национальное понятие о красоте неразрывно связано с 

понятиями внешности, поведения и внутреннего мира человека. По данному поводу И.С.Кон отмечает что внешность-

«означивание основных свойств и качеств внутреннего мира» [10, C. 76-86]. 

Как известно, красота — явление, воспринимаемое чувственно и доставляющее наслаждение своим видом. Мы 

анализируем образы, которыми пользуется азербайджанская фразеология для описания внешности человека. 

Азербайджанский язык богат фразеологическими выражениями. Они составляют значительный пласт лексики 

азербайджанского языка. Однако лишь незначительная часть фразеологических единиц зафиксирована в письменных 

литературных источниках. Основная же масса их живет в устах носителей языка. 

Концепт «красота» выражается в азербайджанских фразеологических сочетаниях типа: “göz oxşayan — 

«ласкающий глаз»; “göz oxşamaq” — «ласкать глаза»; “gözə fərəh vermək” — «радовать взоры»; “gözə şirin gəlmək / gözə 

şirin görünmək” — «быть приятным, симпатичным на вид», «понравиться», «приглянуться»; «вызвать симпатию» и т.д. 

Фразеологический фонд азербайджанского языка представляет собой наиболее маркированный с точки 

проявления национально-культурной специфики пласт. Мы придерживаемся широкого взгляда на фразеологию. При 

таком подходе под фразеологией понимается то, что воспроизводится в готовом виде, не являясь словом. Таким 

образом все устойчивые сочетания слов, независимо от их характерологических признаков являются предметом 

фразеологии. Сравнительному анализу устойчивых сравнений уделяется особое внимание. Исторически в 

азербайджанском языке закрепились свои собственные нормы сравнения. В устойчивом сравнении важной 

составляющей является эмоционально-оценочный компонент значения. «Оценочность проявляется в способности 

компаративной связи сближать далекие, порой несовместимые семантические составляющие» [11, C. 30-41]. 

Если взять две лексемы, обозначающие предметы разного рода и сблизить их на основе совпадающих, притянется 

весь комплекс сопутствующих коннотаций, составляющих данные лексические значения. Анализ основных 

устойчивых сравнений способствует выявлению актуальных для той или иной языковой общности признаков и 

оценочных характеристик предметов и явлений окружающего мира [12, C. 31-34]. 
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Концепт «красота» в пословицах и поговорках 

По мнению И.Р.Гальперина, в отдельном самостоятельном предложении нет смысла, т.к. оно не соотнесено с 

текстом и поэтому должно рассматриваться как строительный материал языка [13, C. 8-32]. Афоризмы и пословицы 

представляют собой тексты, несмотря на краткость оформления (преимущественно одно предложение). 

Н.С.Болотнова пишет: «Коммуникативно-ориентированный, концептуально обусловленный продукт реализации 

языковой системы в рамках определенной сферы общения имеет информативно-смысловую и прагматическую 

сущность» [14, C. 143-147]. 

Пословицы и поговорки азербайджанского языка обладают автосемантичностью, т.е. относительной 

независимостью от текста, в котором они функционируют. Пословичный фонд азербайджанского языка является 

одним из богатых источников для изучения эстетического аспекта наивной картины мира, поскольку он содержит как 

прямо высказываемые эстетические оценки, так и закрепленные в сознании членов азербайджанского языкового 

коллектива качественные характеристики объекта. В азербайджанском языке в обширную и разнообразную группу 

пословиц, объединенных общим семантическим полем «красота» входят значения, дающие оценку одному из 

аспектов объекта с определенной точки зрения. 

Например,  

1.”Gözəl də kamallı gərək” — (дословный перевод: И красавице не худо быть умницей) русский эквивалент 

значения: «И красавице ум не помеха». 

2.”Gözəl gözəl deyil, könül sevən gözəldir” ― (дословный перевод: Не красавица славится, а кому кто нравится) 

русский эквивалент значения: «Мила не бела, да сердцу мила». 

3.”Gözələ baxmaq savabdır” — (дословный перевод: Взирать на красоту –благо) русский эквивалент значения: «На 

красивого глядеть хорошо». 

 

Выводы 
С позиций лингвокультурологии можно выделить эстетическую языковую картину мира как разновидность 

миропонимания, зафиксированного в значениях языковых единиц и коммуникативном поведении, сориентированного 

на каноны красоты. 

Основным способом воплощения концепта «красота» в азербайджанском языке является лексическая семантика. 

Общая характеристика концепта «красота» в азербайджанской лингвокультуре сводится к соответствию с идеалом, 

налично интенсивных уточнений, характеристике красивой внешности. 

Этнокультурная специфика лексического воплощения концепта «красота» в азербайджанском языке заключается 

в выделении двух типов эстетической оценки-непосредственно эмоциональной и рациональной. При этом данное 

противопоставление является релевантным только для положительной эстетической оценки (эмоциональное и 

рациональное восхищение). 

Этнокультурная специфика эстетической оценки в азербайджанской лингвокультуре, по данным анализа 

лексической семантики заключается в противопоставлении красоты внешней и внутренней. Эта оппозиция 

соответствует известному тезису о том, что для азербайджанской ментальности приоритетным является признание 

духовных ценностей. Противопоставление внешней и внутренней красоты сводится к контрасту телесно-

материальной и духовной действительности. 

Фразеологические единицы, воплощающие концепт «красота» в азербайджанской лингвокультуре, 

конкретизирует его в сравнении с произведениями искусства, божеством, цветами и звездами, благородными птицами 

и животными. В паремиологическом фонде азербайджанского языка концепт «красота» характеризуется в связи с 

концептами «польза» и «мораль». 

Афоризмы азербайджанского языка подчеркивают исключительную ценность красоты, ее связь с другими 

высшими ценностями. 

Для азербайджанского языкового сознания важным признаком является идея выбора как условия для признания 

чего-либо соответствующим критериям красоты. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию роли художественной детали в создании образа героя в рассказе А.П. Чехова 

«Враги». Анализ продемонстрировал, что символическая деталь способна выявлять сущностные черты в герое, как 

например, стремление к внешнему эффекту одного и самоотверженное служение своему делу другого. Детали 

интерьера могут характеризовать как увлечения героя, так и очерчивать круг его утрат. В статье рассмотрена система 

анималистических деталей (зоонимы), участвующая в характеристике персонажей и образующая мотив сравнения в 

рассказе. С помощью зоонимов разоблачается фальшь в поведении персонажа, намечается перспектива его 

перерождения и деградации. В статье раскрыта функция цветовой детали: доказано, что тема красного цвета 

символизирует гибельную страсть героя к женщине. Детали пейзажа позволяют его трактовать как пространственную 

метафору, в которой заключены особые значения и смыслы, которые никакими другим средствами не выражены. В 

статье доказано, что художественная деталь не только усиливает определённые значения, но также передаёт смыслы, 

выраженные исключительно только этими средствами. 

Ключевые слова: Чехов, образотворческая функция, художественная деталь, цветовая деталь, анималистическая 

деталь, зооним, пространственная метафора.  
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Abstract 
The article explores the role of artistic detail in creating the image of the characters in the story "Enemies" (Vragi) by A. P. 

Chekhov. The analysis demonstrates that a symbolic detail can reveal essential features in the characters, such as the desire for 

the external effect of one and the selfless service of the other. The details of the interior can be characterized as the characters' 

hobbies as well as outline the scope of their loss. The study examines the system of animalistic details (zoonyms) involved in 

the characterization of the heroes of the story that forms the motif of comparison in the story. Zoonyms help expose the 

dishonesty in the behavior of one the main characters as well as outlines the prospect of his rebirth and degradation. The article 

reveals the function of the color details, proving that the theme of the color red symbolizes the character's fatal passion for a 

woman. The details of the landscape allow for the interpretation of it as a spatial metaphor, which contains special meanings 

that are not expressed by any other means. The study substantiates that artistic details not only reinforce certain meanings but 

also convey the meanings expressed exclusively by these means. 

Keywords: Chekhov, image-making function, artistic detail, color detail, animalistic detail, zoonym, spatial metaphor.  

При сжатости и скупости чеховского повествования художественная деталь всегда играет важную роль в 

формировании многообразных смыслов, заложенных в образе героя. При этом некоторые сравнения, метафоры, 

предметы, «расселённые в пространстве произведения» (Чудаков) и приобретающие символические значения, могут 

брать на себя едва ли не главную смысловую нагрузку в характеристике героя. «Каждое явление художественного 

мира существует в нём не потому, что существует, а потому, что нечто провозглашает, выражает, потому что 

содержит в себе идею» [8, С.7]. В этом смысле показательна роль художественной детали в художественном мире 

рассказа А.П. Чехова «Враги».  

В рассказе фактически два действующих лица: Кирилов, земский врач, и Абогин, местный помещик-аристократ. 

Их встреча происходит в сложной для обоих ситуации. К Кирилову, у которого «только что умер его единственный 

ребёнок, обращается за помощью некий Абогин и настоятельно требует от него исполнения профессионального долга 

– ехать к его «очень больной», как он уверен, жене: другого врача, к которому он мог бы обратиться, нет» [5, С.286]. 

То, что он аристократ и помещик, сейчас неважно. Важно уговорить доктора поехать с ним к больной. И Абогин 

всячески заискивает перед доктором, «мелко семенит возле него и шаркает ногами». Но для дальнейшего развития 

конфликта различие героев имеет большое значение, поэтому на первых страницах рассказа высвечены 

художественные детали, имеющие в характеристике героев принципиальное значение. Это белое кашне Абогина, как 

воплощение его аристократизма, и «обожжённые карболкой руки» врача-труженика. «Кирилов, как был, без сюртука, 

в расстёгнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожжённых карболкой, пошел отворять дверь. В 

передней было темно, и в человеке, который вошёл, можно было различить только средний рост, белое кашне и 

большое, чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что, казалось, с появлением этого лица в передней стало 

светлее…» [1, С. 71]. С точки зрения ситуативной логики, упоминание кашне вошедшего человека объяснимо: оно 

белое и потому, как и очень бледное лицо, хорошо заметно. Но замечание об обожжённых карболкой руках доктора 

внешне не мотивировано: какие руки у хозяина дома в тёмной передней не видно. Но эти детали дают им сущностную 

характеристику: один щёголь-аристократ, для которого важна демонстрация внешней формы, и другой – труженик, не 
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жалеющий себя и своих рук на избранном им поприще. За этой деталью – обожжёнными карболкой руками – стоит 

жизнь, наполненная служением делу, требующему от человека «самоотвержения, подвига, искренней любви и 

сострадания к больным» [3, С. 942-944].  

Важность обеих деталей подчеркивается их повторяемостью, что позволяет считать их символическими. Кашне, 

упомянутое с первым появлением героя, долго остается во внимании автора: когда доктор вторично появляется в 

своей передней, и «Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо»; Абогин умоляет доктора поехать к его жене, 

«прикладывая к своему кашне руку»; во дворе, когда доктор и проситель собираются уезжать, автор опять отмечает, 

что «Кашне белело только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами» [1, С. 71-76]. То есть в то время, 

пока Абогин находится рядом с Кириловым вне своего дома, кашне остаётся на нём, как бы напоминая о неравенстве 

героев. Когда же Абогин приезжает домой, отмечен момент, как он его снимает: «в манерах, с каким он снимал своё 

кашне <…> сквозило тонкое, почти женское изящество» [1, С. 78]. Теперь, когда он на своей территории, знак 

аристократизма ему не нужен. 

Кирилов же, приехавший в дом Абогина, находясь в его гостиной, разглядывает свои «обожжённые карболкой 

руки»: «он сидел в кресле и разглядывал свои обожжённые карболкой руки» [1, С. 78]; «Подождав минут пять, 

Кирилов перестал разглядывать свои руки» [1, С. 79]. Точно так же, как Абогин на территории Кирилова имел свой 

маркер аристократизма и изящества, противостоящие Кирилову, так и Кирилов пребывает в доме Абогина с 

указанием на свою сущность. Здесь его руки выступают как антитеза изяществу и «сытости» дома Абогина, как знак 

чужеродности героя всему, что его сейчас окружает. 

Заложенные в рассмотренных художественных деталях смыслы находят продолжение и дальнейшее развитие в 

портретных характеристиках и интерьере жилищ героев. И здесь художественная деталь представлена в многообразии 

функций, помогая через малое сказать многое.  

Портрет Кирилова продолжает идею самоотверженного труженика-врача. Он «высок, сутуловат, одет неряшливо 

и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, 

орлиный нос <…> впалые виски, преждевременные седины на длинной узкой бороде, сквозь которую просвечивал 

подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные, угловатые манеры – всё это своею черствостью наводило на 

мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми» [1, С. 78]. Воплощением «бездолья, 

пережитой нужды, утомления жизнью и людьми» в портрете выступает его длинная узкая борода, сквозь которую 

просвечивает подбородок. А рядом с ней – орлиный нос, который при высоком росте заявит о себе как знак того 

чувства собственного достоинства и гордости, которые ярко прозвучат в последних сценах рассказа, в поединке с 

Абогиным. Символичность этих деталей подтверждается их повторяемостью: Кирилов выходит из дома, и автор 

замечает: «В темноте уже ясно вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной, узкой бородой и с 

орлиным носом» [1, С. 76]; в портретной характеристике отмечены «седины на длинной, узкой бороде» [1, С. 78]. 

Борода «принимает участие» в выражении эмоциональных состояний героя: растерянности и обиды: «Его глаза 

замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налево вместе с челюстью» [1, С. 80]; негодования и 

гнева: «доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово: «Зачем вы всё это 

говорите мне? Не желаю я слушать! <…> Зачем вы меня сюда привезли? – продолжал доктор, тряся бородой» [1, С. 

81].  

Сказать об образованности доктора, его начитанности и широком кругозоре помогает такая значимая деталь 

интерьера его дома, как книга. Это единственный предмет, которому в доме Кирилова уделено достойное внимание. 

«Шкапами с книгами» полностью занята одна стена его кабинета, и именно на книги, выделяя их, падает полоса света 

через отворённую в спальню дверь; на столе в зале лежит книга и, проходя через залу, Кирилов «машинально заглянул 

в толстую книгу», очевидно, по привычке работать с нею. Всё остальное в доме – необходимые в обиходе предметы: 

кровать, комод, табуретка, большой широкий диван в маленькой комнате рядом с кухней – свидетели всё той же 

нужды и бездолья [1, С.74-75].  

Зато «вся фигура» Абогина, возвратившегося к себе домой, «дышала» «сытостью, здоровьем и апломбом» 

[1, С. 78]. В его портретной характеристике ведущим является сравнение его со львом, причём это развёрнутое 

сравнение, складывающееся из многих деталей. Он блондин (у льва светлая грива), с «большой головой и крупными, 

но мягкими чертами лица», его длинные волосы названы «гривой», «ходил он, держа прямо голову и выпятив вперёд 

грудь», «В его осанке <…> и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное» [1, С. 78]. Сходство со львом ‒ не 

минутное впечатление, которое он произвёл при первом разглядывании его в ярко освещённом доме Абогина (они 

только что туда приехали). С большой долей иронии сравнение повторилось в ситуации, когда, разгневанный подлым 

обманом жены, Абогин мечется по гостиной: «Слёзы брызнули у него из глаз. Он повернулся на одной ноге и зашагал 

по гостиной. Теперь в своём коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу 

тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил на льва» [1, С. 79]. Брызжущий слезами лев, 

выделывающий повороты «на одной ноге», вызывает большие сомнения в своей подлинности. Да и часто 

повторяющиеся в характеристике замечания о его тонком, «почти женском изяществе» мало подходят к этому 

сильному, благородному животному. Сходство Абогина со львом ‒ такая же внешняя, рассчитанная на эффект, 

временная деталь, как и белое кашне. В отличие от Кирилова, в котором орёл («орлиный нос») ‒ настоящий.  

Стремление Абогина быть модным, молодым (носит маленькую студенческую шапочку), походить на льва 

продиктовано его страстью к женщине, его жене, которую он любил «набожно, как раб! Для неё пожертвовал всем: 

поссорился с роднёй, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре…» 

[1, С. 80]. Под знаком этой страсти даны многие детали и мотивы в его дискурсе.  

Немало их в доме Абогина. Увиден дом главным образом глазами Кирилова, которому не до разглядывания 

чужой обстановки. Это позволило автору остановиться только на тех предметах, которые имеют в образе героя 

символическое значение. Вот свидетели «брошенной» Абогиным музыки: в большой гостиной под зачехлённой 

люстрой «темнел чёрный рояль» (свет не зажигали, на рояле не играли?), в маленькой «очень уютной и красивой 
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гостиной» Кирилов мельком увидел футляр от виолончели (почему футляр, а не сам инструмент?) Где-то на стене 

тикали часы – знак времени, важного для обоих героев. Там же «он заметил чучело волка, такого же солидного и 

сытого, как сам Абогин» [1, С. 79]. Волк уже второй, вместе со львом, зооним в образе Абогина, только теперь не его 

сравнивают с волком, а волка с ним. Зоонимы давно и широко используются «для метафорической характеристики 

кого-либо или чего-либо», «они придают сравнению «яркую метафорическую образность, стилистическую 

разносторонность» [7, С. 65].  

Присмотримся к этому волку повнимательнее. Определение «сытый и солидный» типично для Абогина, но не для 

волка, потому что ему надлежит быть злым и голодным. Сытость и появившаяся в связи с этим солидность изменили 

его природу, а поскольку волк-перерожденец уподоблен Абогину, то закономерно предположить, не ждет ли 

подобное перерождение и его самого. Тем более, что восприятие чучела волка погружено в мотив времени: 

«покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам 

Абогин». Что же со временем может статься с Абогиным? Ответ нам даёт ещё один зооним, связанный с образом этого 

героя, – каплун, и мотив жира. Кирилов, обличая паразитический, легковесный образ жизни тех, кто живёт «в розовом 

полумраке», бросает в лицо Абогину: «<…> с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы», 

«…жирейте, как каплуны» [1, С. 81], «Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!» 

[1, С. 82]. Напомним, что каплун – это жирный кастрированный петух, специально откормленный на мясо. 

Появление такого сравнения в характеристике Абогина ставит его в один ряд с теми чеховскими персонажами, 

чьи тела и души заплыли жиром, как, например, Дмитрий Старцев, превратившийся в Ионыча («Ионыч»), или 

Николай Иванович Чимша-Гималайский, который «постарел, располнел, обрюзг; щёки, нос и губы тянутся вперёд, – 

того и гляди, хрюкнет в одеяло» («Крыжовник») [1, С. 513]. «Подобный приём позволяет усилить обличительное 

начало в характеристике героя» [10, С. 31].  

Таким образом, очевидно, что предметы в доме Абогина говорят не о том, чем живет герой, как это было с книгой 

в доме Кирилова, а о том, что он утратил (бросил музыку) или утратит (из льва превратится в каплуна). И причина 

этих утрат – страсть Абогина – также представлена в художественной детали, в мотиве красного света (цвета), огня, 

всегда ассоциировавшегося с чувством любви. Эта цветовая деталь обеспечивает «четкую прорисовку тематических 

линий» в произведении, их «целенаправленную <…> организацию» [2, С. 215].  

В его уютной гостиной висит «ярко-красный абажур», изливая красный свет на все предметы вокруг, окрашивая 

их в единый цвет ‒ цвет гибельной страсти. Этот тревожный оттенок огонь любви получает в самом начале текста 

рассказа, когда Абогин приехал за доктором для своей «больной» жены. Его возбуждённое состояние, 

продиктованное страхом за жизнь любимой, получает знаковое сравнение с испугом от пожара: «Точно испуганный 

пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал своё частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом» 

[1, С. 71]. Пожар, знак беды, разрушения, гибели, и любовь автор объединяет в герое в одно чувство. И поскольку 

такое объединение появляется в начале текста рассказа, то в образе героя всю тему огня следует рассматривать как 

символ гибельного любовного пожара. Отблески этого пожара красным цветом неотступно сопровождают героя. Под 

этим светом он живёт в своей гостиной, «с пожаром» в душе приехал к доктору, на обратной дороге его сопровождает 

«большой полумесяц, красный, слегка подёрнутый туманом» [1, С. 77]. Когда Абогин уезжает за женой из своего дома, 

автор не преминул сказать о красном полумесяце, хотя на небосклоне его уже нет: «Красный полумесяц уже ушёл за 

холм, и сторожившие его тучи тёмными пятнами лежали около звёзд». Зато карета, в которой он едет «протестовать 

и делать глупости», ‒ «с красными огнями» [1, С. 83].  

То, какой будет конец у этой страсти, автор расскажет в картинах пейзажа, сопровождающего коляску с героями к 

дому Абогина. В художественном произведении пейзаж всегда находится в тесной связи с сюжетом, чувствами и 

состоянием героев. «Пространственные реалии могут являть собою определённые нравственные и мировоззренческие 

нормы и представления» [4, С. 38-39]. 

Поздний, «тёмный сентябрьский вечер». Направо от дороги «лежала равнина», а «Налево, параллельно дороге, 

тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка 

подёрнутый туманом и окружённый мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и 

стерегли, чтобы он не ушёл». Кудрявый от мелкого кустарника холм задаёт лёгкое, игривое настроение, которое 

продолжается в том, что происходит над холмом, где мелкие облачка оглядывают полумесяц со всех сторон и 

стерегут его. Эта пейзажная зарисовка метафорична и отсылает к семейной ситуации Абогина. Легко и беззаботно 

предавался он своей любви, с лёгкостью «прощал» жене «то, чего не сумел бы простить матери или сестре». «И я не 

видел… не понимал! <…> Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете! 

Зачем в карете? И я не видел! Колпак!» [1, С. 80]. Да, не устерег свою любовь.  

И дальше игривое настроение покидает пейзаж и сменяется тяжёлым размышлением о будущем героев. В 

картины природы входит сравнение земли с падшей женщиной, обреченной на одиночество, и это, конечно, судьба 

легкомысленной возлюбленной Абогина: «Во всей природе чувствовалось что-то безнадёжное, больное; земля, как 

падшая женщина, которая одна сидит в тёмной комнате и старается не думать о прошлом, томилась 

воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы». В этом же дискурсе «зашифрован» и конец 

срасти Абогина: «Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась тёмной, безгранично глубокой и холодной ямой, 

откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу» [1, С. 77].  

И облачка, оглядывающие полумесяц, и томящаяся воспоминаниями о весне земля, и красный полумесяц в 

холодной яме – всё это части единой пространственной метафоры, «наделенной способностью вбирать в себя 

сущностные черты всего художественного мира произведения, отсылать к важнейшим чертам в характеристике 

персонажа» [6, С. 34]. В ней обнаруживаются такие значения и смыслы, которые ничем другим, кроме этой метафоры, 

не переданы. Безусловно, наличие «функционально-эстетического «слоя» пейзажей» [2, С. 216] позволяет автору 

решить определенные художественные задачи. 
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Таким образом, художественная деталь представлена в рассказе А.П. Чехова «Враги» очень богато. Это и 

разнообразные сравнения, и символические предметы, и многочисленные зоонимы, и мотив красного цвета, и 

пространственная метафора. Все они не только оттеняют, усиливают определённые значения, но часто формируют 

смыслы, выраженные исключительно только этими средствами. Поэтому, читая произведения А.П. Чехова, следует 

быть внимательным к изобразительным средствам художественного текста, «прочитывать», расшифровывать их, 

чтобы открылось всё богатство произведений этого великого художника слова.  
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Аннотация 
Похоронный обряд даргинцев отличается глубокой архаикой. Обряд оплакивания через тысячелетия дошел до 

нас. Статья посвящена исследованию даргинских плачей – небольших произведений обрядовой поэзии, исполняемых 

женщинами в трагический момент смерти близких. Плачи и причитания, являясь естественным выражением чувств, 

отражают духовную сущность даргинского народа, его нравственные нормы и эстетические критерии. Особенностью 

даргинского обряда является отсутствие профессиональных плакальщиц и отсутствие мужских причитаний.  

Ключевые слова: похоронный обряд, плачи, причитания. 

CHARACTERISTICS OF KEENING AND LAMENTATIONS OF THE DARGIN PEOPLE 
Research article 

Ubaydulaeva S.A.* 

Dagestan State University, Makhachkala, Russia 

* Corresponding author (ub.maia[at]mail.ru) 

Abstract 
The funeral rite of the Dargins is deeply archaic. The rite of mourning has been with us for a millennia. The article 

discusses the study of Dargin lamentations, small works of ritual poetry performed by women at the tragic moments of death of 

their loved ones. As a natural expression of feelings, lamentations reflect the spiritual essence, moral code and aesthetic criteria 

of the Dargin people. A distinctive feature of the Dargin rite is the absence of professional mourners and keening performed by 

men.  

Keywords: funeral rites, lamentations, keening. 

Введение 

Обряды, связанные с погребальным ритуалом у всех этнических групп даргинцев в общих чертах одинаковые. 

Некоторые различия проявляются именно в жанрах плачей и причитаний. Здесь уже в названиях самых плачей и 

причитаний имеются расхождения. Произведения похоронно-обрядовой поэзии у разных этногрупп даргинцев 

обозначаются разными терминами: аги (урахи. диалект), ясла далай (сирх. диалект), чӀиллай (муирин. диалект), луала 

(акуш. диалект), кьакьари (мекег. диалект) и т. д. [11], [5, С. 60]. Похоронные причитания появились в глубокой 

древности, по сути, они сильно не изменились до наших дней. И сегодня даргинские женщины поступают так же, как 

поступали, например, женщины Шумера. В эпосе шумеров III тыс. до н. э. рассказывается о том, что, оплакивая 

покойника, шумерские женщины «в скорби рвали волосы» [8, С. 87].  

 

Основная часть 

Даргинские причитания (далее – чӀиллайти, этот термин когда-то был предложен известным даргиноведом С. Н. 

Абдуллаевым и используется сегодня всеми даргинцами) исполняются только женщинами. Лексемы даргинского 

языка, обозначающие причитания и плачи по умершему, а также другие названия, связанные с похоронным обрядом 

оплакивания, условно можно распределить на две группы: 

1) слова, обозначающие процесс оплакивания: яс «оплакивание», биса «плач»; 

2) чӀиллай «причитание», «обрядовый плач», агьи «вопль»; чӀиллайрикӀес «причитать», «голосить». Лексема яс 

заимствована из арабского языка. В арабском языке это слово означает «печаль». В даргинском языке употребляется 

также глагол ясбарес, образованный с помощью слова яс и глагола барес «сделать», форма несовершенного вида – 

ясбирес «оплакивать покойника», «причитать» (букв. «проводить оплакивание»). Если плач обозначается 

лексемами чӀиллайрикӀес «причитать», «голосить», то оплакивание плачем без слов обозначается лексемами со 

значением рыдания агьи «вопль», агьирикӀес «вопить» [12, С. 112].  

Как принято, на соболезнование не ходят и не участвуют в оплакивании покойника незамужние девушки. Они 

могут участвовать в том случае, если покойница является их незамужней ровесницей. Как отмечает исследователь Х. 

А. Юсупов, «даргинские плачи – это небольшие произведения, в которых эпическая часть, излагающая факты из 

жизни умершего и его семьи занимает первостепенное место. Эмоциональные возгласы и речитативные рефрены 

несущественны. После строфы, которую пела исполнительница плача, собравшиеся начинали громко всхлипывать. 

Видимо, в этот момент плакальщица сочиняла следующую строфу» [10, С. 122]. 

У даргинцев «не было профессиональных плакальщиц» [1, С. 37], однако в каждом селении было по несколько 

опытных мастериц, искусно слагающих и исполняющих причитания. Такую исполнительницу причитаний называли 

чӀиллайчи «плакальщица» или ясла уста «мастерица оплакивания». По словам исследователя Б. О. Алибекова, «много 

искусных плакальщиц в селении Мекеги. Селение Мекеги – это месторождение причитаний. И при этом у всех этих 

плакальщиц имеется свой круг произведений, имеется богатый ресурс используемых средств языка, имеются 

собственные методы сложения причитаний» [4, С. 12].  

У даргинцев «очень важно в причитаниях найти такие слова печали, чтобы они доходили даже до посторонних 

сердец и вызывали ответный отклик… Каждое причитание – поэтическое выражение состояния, передача личного 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 12 (102) ▪ Часть 3 ▪ Декабрь 

 

182 
 

восприятия утраты. Даже оплакивание одной и той же смерти двумя женщинами – не может быть одинаковым, т. к. 

каждая из них вносит свой субъективный элемент, свое индивидуальное отношение к покойному. Как ни один 

человек не похож на другого, несмотря на общность человеческих очертаний, так ни один плач не похож на другой, 

несмотря на наличие традиционных мотивов. Плач слагается по случаю смерти близкого человека, и двух одинаковых 

плачей, а также вариантов нет. В каждом плаче содержатся мотивы, единственные для данного случая» [1, С. 39]. 

Причитания используют традиционную поэтику лирических песен. Поэтому в разных причитаниях можно 

встретить не только одинаковые художественные приемы, но и средства поэтики: метафоры, символы, сравнения, 

эпитеты и т. д. Такие произведения, естественно, изобилуют локальными особенностями, связанными в первую 

очередь с диалектными расхождениями. Так, например, исследователь кубачинского фольклора Ф. О. Абакарова 

отмечает: «локальными особенностями, характерными для традиционно художественного мышления кубачинцев, 

отличаются и плачи-причитания, лучше чем другие жанры фольклора отразившие характерные особенности жизни 

конкретного микрорегиона. Плачи-причитания по форме в основном совпадают с этим же жанром в творчестве 

других представителей даргинского народа. Но среди них можно выделить причитания, характерные только 

кубачинцам и, естественно, содержание таких причитаний отразило специфику народного быта» [2, С. 29].  

В примере, подтверждающем это, мы видим, как «в поэтизации повседневных предметов угадываются приметы 

кубачинского быта: 

 

Кьуллалил шин гьаттулччий 

Дила мутилла къонне, 

Аасла муучӀал бицӀахъий 

ЛутӀеакква уухьналла 

Нур даахле гьамкӀ беегвала 

Лумакква дунубалла 

Къугъуйакква шала бац 

У акквал се биикьидан? 

СиикӀул ду гъайюкӀидан? 

Чтобы черпать из родника воду, 

Мой золотой кувшин,  

Наполняющий водой мучал, 

Бездонные моря 

Греющее теплое солнце, 

Освещающий бескрайные степи  

Ясный месяц без пятен, 

Как же мне жить без тебя? 

Как же мне разговаривать?» [1, С. 48]. 

 

В даргинских плачах отражены черты каждой новой эпохи. Так, например, в плаче о погибшем в годы 

гражданской войны Тайгибе, появляются заимствования из русского языка и неологизмы. Для примера приведем 

отрывок из этого причитания: 

 

«ХIугъуна гIяхIгъубзнаццив 

ГIяшул декIла ухъенил. 

Совет хIукумат гьанне 

ГIязиз жан харждаркьибил, 

Халкьла азаддихь гьанне 

Чархла дигби дицибил. 

Ва, абала руцци ребкI, 

Абай СягIидла ТIайгиб! 

Среди храбрецов таких же, как ты 

Ростом на весь аршин высокий. 

За советскую власть 

Драгоценную жизнь отдавший, 

За свободу народа 

Всего себя истративший. 

О, чтоб умерла твоя тётя, 

Тётин Саида Тайгиб!» [10, С. 130–131]. 

 

Как видим, в плаче используются традиционные сравнения гӀяшул декӀла ухъенил «на весь аршин высокий», 

чархла дигби дицибил «всего себя истративший» (букв. «мясо с тела продавший»). Однако появляются и выражения 

нового времени: совет хӀукумат «советская власть», халкьла азаддихь «свобода народов».  

Усердные оплакивания и обильные слёзы у даргинцев не приветствуются. В современную эпоху принято так. Как 

все происходило в прошлом трудно сказать. У осетин, например, «считалось, что чем больше слез будет пролито, тем 

более счастлив будет покойник на том свете, тем благоприятнее отнесется он к своим родным» [7, С. 138]. Возможно, 

в прошлом и даргинцы относились к оплакиванию иначе, но под влиянием ислама начали считать, что «чрезвычайное 

проливание слёз не идет покойнику впрок» [1, С. 38]. По всей видимости, именно такое отношение «помешало» 

появлению у даргинцев профессиональных плакальщиц.  

Однако, как мы уже отметили, искусных плакальщиц было немало. Так, например, в свое время одной из самых 

известных плакальщиц была мать великого даргинского поэта Омарла Батырая – Шамай. Она является 

исполнительницей известного плача Къапи «Капи». Причитание Шамай, отрывок которого мы приводим ниже, 

«начинается с восхваления умершего, затем идет описание его врагов – виновников смерти Капи – теркемейских 

князей. Проклятия в их адрес чередуются с восхвалениями умершего: 

Урхьула хьамхьалишир 

ХьанцIа тази руркъяни, 

ХьанцI тазила къакълишив 

Мукьараван умхIяни, 

Канива дила Къапи? 

 

Ца бикIла швалла кьапIа 

Швалла къармукъ мукьалла, 

ГIяхIлас хьайсули удул, 

Агьвай, Къапи, жан Къапи! 

Агьвай, хIула рузи дибкI! 

На пене морской волны 

Объезжающий серого коня, 

На спине серого коня 

Резвящийся как ягнёнок, 

Где же мой Капи? 

 

Одной головы пять шапок –  

Все пять из калмыцкого каракуля, 

Износящий кланяясь гостям, 

Ах, Капи, джан Капи, 

Ах, чтоб умерла твоя сестра! 
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Нудби-хIулби хIибалла, 

ХIаръуди малаикла, 

ДяхIла сипат чаргасла, 

Куц-курцIа исбагьила, 

Канива дила Къапи! 

Агьвай, хIула рузи дибкI! 

Брови и глаза иберийские, 

Взгляд, как у ангела, 

Черты лица – черкесские,  

Облик как у красавца, 

Где же мой Капи? 

Ах, чтоб умерла твоя сестра! [10, С. 123–124]. 

 

По мнению многих исследователей [1], [4], [9] это причитание считается классическим вариантом традиционного 

даргинского причитания. В причитании восхваляются все достоинства покойного: и храбрость, и внешность, и 

богатство (много одежды), и гостеприимство. Сравнение современных причитаний с ним показывает, что жанр 

причитаний у даргинцев мало изменился. Весь арсенал традиционной поэтики используется плакальщицами и 

сегодня, правда, с включением некоторых деталей современного быта. 

Даргинские причитания, исполняемые сестрами или матерями, всегда заканчиваются рефреном: «Ах, да умрет 

сестра твоя!» или «Ах, да чтоб умерла мать твоя!». «В них, – как верно подметил Х.А. Юсупов, – выражено не только 

безмерное горе, но и беззаветная любовь исполнителей причитаний к умершему человеку. В них выражена готовность 

отдать жизнь за любимого человека» [10, С. 124]. 

Весьма проблематично делать записи причитаний и плачей. Как отмечает Э.Б. Абдуллаева, «плачи по умершим 

относятся к речитациям. Их можно разделить на две группы: плачи, исполняемые сразу после смерти и в течение семи 

дней, и плачи, исполняемые в сороковой день… Плачи, связанные с обрядом, подразделяются на тематические 

группы в зависимости от того, кому они предназначены (отцу, матери, сыну, дочери, сестре, брату). По просьбе 

собирателя информанты не решаются их исполнять, они звучат строго в рамках обряда, поэтому их фиксация весьма 

сложна» [3, С. 15].  

Как отмечают исследователи даргинского фольклора, много похоронных плачей и причитаний, исполненных в 

годы Великой Отечественной войны, сохранилось в памяти народа. Особенностью этого периода стало то, что плачи 

исполнялись по получении извещения о смерти или пропаже без вести. Так, Х.А. Юсупов пишет: «причитания 

периода войны можно тематически разделить на группы: причитания по погибшим (по получении известия о смерти), 

причитания о без вести пропавших, причитания по погибшим или умершим в тылу (от голода, холода и т.д.). Вот 

пример причитания сестры при получении известия о смерти брата: 

 

«Хубраццед ххяб лидакку, 

Ххареб лика либакку, 

ГӀарусла майдунтаке 

РяхӀматлис хӀе кайтӀаттив, 

Гьвелис ликкне дегӀаттив? 

Руцци ребкӀла Зулпикьар, 

ХӀела руцци верхӀна ребкӀ! 

На кладбище нет могилы, 

А в могиле нет костей, 

На российские просторы 

Для орошения ли кровь пролил, 

Вместо семян ли кости посеял? 

Чтоб умерла твоя сестра, Зулфукар, 

Чтоб умерла твоя сестра семь раз!» [9, С. 46]. 

 

Заметим также, что в даргинских причитаниях, исполняемых без усопшего, всегда употребляется имя покойника. 

Исполнительница причитаний, в таком случае, как бы обращается к покойнику, называя его имя. Имя усопшего в 

таких причитаниях называется чаще всего в самом конце. Это главный признак, или вернее, отличительная 

особенность плачей по погибшим на войне. 

 

Заключение 

Таким образом, многие тексты даргинских плачей и причитаний обладали не только эмоциональной 

напряженностью, но и содержали в себе художественную ценность. Поэтому они передавались из поколения в 

поколение и сохранялись в памяти народа. Можно также отметить импровизационный характер плача. Действительно, 

исполнительница плачей использует средства художественной изобразительности в рамках импровизации. И от ее 

таланта зависит богатство образной системы исполненной ею плача. 

Для даргинских плачей и причитаний характерны некоторые особенности: во-первых, плачи и причитания 

исполняются только женщинами; во-вторых, у даргинцев не было профессиональных плакальщиц; в-третьих, плачи и 

причитания у разных этногрупп даргинцев имеют свои особенности, связанные в основном с бытовыми реалиями и 

ремесленной деятельностью; в-четвёртых, у разных этногрупп даргинцев плачи и причитания обозначаются разными 

лексемами, однако общепринятым считается термин чIиллай «обрядовый плач». При дальнейшем исследовании 

данного жанра похоронно-обрядовой поэзии даргинцев возможно выявление и других особенностей даргинских 

плачей и причитаний. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность изучения концепта ʻЛюбовьʼ для современных лингвистических 

исследований. Изучается языковая репрезентация концепта ʻЛюбовьʼ в тексте рассказа Н.М. Кононова «Амнезия 

Анастасии», а также выявляется роль заявленного концепта в формировании смыслового пространства рассказа. 

Исследование опирается на общие положения интерпретационной лингвистики, привлекаются методы и приемы 

сравнительно-сопоставительного описания, структурно-семантического анализа лексических единиц, 

интертекстуальный анализ. В ходе исследования делается вывод о том, что концепт ʻЛюбовьʼ формирует основу 

смыслового пространства рассказа и участвуют в формировании концептуальной оппозиции ˂Душа – Тело˃. 

Ключевые слова: Николай Кононов, «Амнезия Анастасии», концепт ʻЛюбовьʼ, концептуальная оппозиция 

˂Душа – Тело˃. 
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Abstract 

The article justifies the relevance of studying the concept of 'love' for the purpose of research in modern linguistics. The 

study examines the language representation of the 'love' concept in the short story by N. M. Kononov "Anastasia's Amnesia" 

(“Amneziya Anastasii”), and also communicates the role of the concept in the formation of the semantic environment of the 

story. The research is based on the general provisions of interpretative linguistics, and on using the methods and techniques of 

comparative description as well as intertextual, and structural and semantic analysis of lexical units.  The study concludes that 

the concept of 'love' forms the basis of the semantic environment of the story and is involved in the formation of the conceptual 

opposition "Soul – Body" (Dusha — Telo). 

Keywords:  Nikolai Kononov, "Anastasia's Amnesia", the concept of 'love', the conceptual opposition "Soul-Body". 

И покарал его Господь и отдал его в руки женщины. 

Кн. Юдифи, 16, гл. 7. 

Введение 

Концептосфера прозаического творчества Николая Михайловича Кононова представляет собой систему 

взаимосвязанных концептов, отражающих наиболее значимые для писателя целостные доминанты художественного 

мира. Одним из ключевых концептов художественного мира писателя является ʻЛюбовьʼ. Заявленный концепт 

формирует основу смыслового пространства текстов и участвует в формировании концептуальной оппозиции <Душа-

Тело>. «Любовная» тема является центральной в творчестве Кононова. Её реализация многогранна: от отдельного 

мотива («Роковой визит волшебницы», «Дева») до центрального («Гений Евгении», «ЕГЭ в два этапа», «Светотомия», 

«Трехчастный сиблинг», «Новые технологии», «Принцесса и НЧ» и т.д.).  

Несмотря на значимость концепта ʻЛюбовьʼ в творчестве Н.М. Кононова, существует лишь одна работа – статья 

М.А. Дмитровской и К.А. Дягтеренко, посвященная этому концепту [7]. В других известных нам исследованиях 

ʻЛюбовьʼ рассматривается эпизодически (см., например, С.В. Свиридов [19], М.А. Дмитровская, Е.А. Лазарева [8], 

Е.А. Унгурьянова [22]), что говорит о недостаточной изученности данного индивидуально-авторского концепта.  

Наиболее ярким и эмоционально насыщенным произведением Кононова о любви является, как думается, рассказ 

«Амнезия Анастасии», созданный в 1999 г. и опубликованный в книге «Магический бестиарий» (2002 г.), позднее 

вошедшей в состав сборника «Саратов» (2012 г.). Далее тексты цитируются по этому изданию.  

На материале рассказа «Амнезия Анастасии» рассматриваются следующие проблемы: описываются способы 

языковой репрезентации концепта ʻЛюбовьʼ, изучаются функции заявленного концепта в смысловой структуре 

художественного текста, а также его связь с другими ключевыми элементами русской концептосферы – ʻДушаʼ и 

ʻТелоʼ. 

В своих рассуждениях о тексте рассказа «Амнезия Анастасии» опираемся на общие положения 

интерпретирующей (интерпретационной) лингвистики, при которых значение и смысл языковых выражений и текста 

в целом есть результат интерпретирующей деятельности исследователя, его знаний и предпочтений [6]. 

 

Любовь как концепт 

В современной лингвистике мир человека трактуется как многоаспектная и многофункциональная система, особое 

внимание уделяется духовному (психическому) миру (см., например, Ю.Д. Апресян [2], Л.С. Выготский [5], Н.Д. 

Левитов [15]). Любое эмоциональное проявление, отраженное и закрепленное в языке, является, как отмечают Ю.Д. 
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Апресян и Е.В. Урысон, важнейшим источником культурологической информации об «обыденном сознании» 

носителей какого-либо естественного языка, об их наивной картине мира, когда исследуются отдельные, характерные 

для данного языка концепты, своего рода лингвокультурные изоглоссы и пучки изоглосс [1; 23]. Так, Анна Вежбицкая 

в качестве ключевых концептов русского лингвокультурного сознания называет ʻУмʼ, ʻДушаʼ, ʻДухʼ, ʻСовестьʼ, 

ʻСердцеʼ, ʻВоляʼ, ʻТоскаʼ, ʻЛюбовьʼ [4]. Наиболее пристально изучается концепт ʻЛюбовьʼ, так как заявленный 

концепт занимает центральное положение в этической системе русского ментального мира. Степень изученности 

концепта достаточно высока: это, например, работы А. Вежбицкой [4], А.А. Зализняк [9], И.А. Ивановой [11], В.В. 

Колесова [12], А.Д. Шмелева [29] и др. Отметим, что исследователи в принципе едины в понимании данного концепта 

и сходятся во мнении, что концепт ʻЛюбовьʼ тесно связан с системой духовно-нравственных ценностей русской 

культуры, сформированных на основе христианских воззрений. 

В современном русском языке любовь понимается как сугубо антропоцентрическая категория, которая отражает 

межличностные отношения. Слово любовь полисемантично, современные словари регистрируют четыре значения; для 

целей нашего исследования актуальны все значения. Согласно Большому толковому словарю под ред. С.А. Кузнецова, 

любовь – (1) «чувство глубокой привязанности к кому-л, чему-л., чувство расположения, симпатии к кому-л»; (2) 

«чувство горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого пола, половые отношения, интимная связь»; (3) 

«чья, кого. разг. о человеке, внушающем такое чувство»; (4) «внутреннее стремление, влечение, склонность, тяготение 

к чему-л., пристрастие к чему-л, предпочтение чего-л.» [14, С. 585]. Словарные значения позволяют говорить о том, 

что концепт ʻЛюбовьʼ имеет сложную смысловую структуру и богатое ценностное и эмоциональное содержание. 

Любовь – это категория, которая, как отмечают многие исследователи, тесно связана с ключевыми фрагментами 

русского лингвокультурного сознания – ʻСемьяʼ, ʻДружбаʼ, ʻСимпатияʼ, ʻЖертвенностьʼ, ʻСтрастьʼ и под. 

 

Любовь как философская категория 

На протяжении мирового исторического процесса любовь между мужчиной и женщиной осмыслялась по-разному. 

Так, в античности (Платон, Аристотель, Эмпедокл) понимание любви носило мифологизированный характер и 

осмыслялась как двойственная сила, имеющая как разрушительное, так и созидательное начало. 

Гуманисты эпохи Возрождения, например, Марсилио Фичино, полагали, что человеческая душа создана для 

любви, поэтому на протяжении всей жизни стремится найти себе пару. Любовные чувства, испытываемые человеком, 

возвышают его душу, наделяют ее божественностью, «вплоть до соединения с высшей идеей Бога» [30, С. 12].  

В Новое время феномен любви воспринимается с позиции «физики» и «метафизики», что отвергает чувственность 

и эмоциональность в отношениях между мужчиной и женщиной. Особое место отводится укреплению института 

брака, а основным чувством, объединяющим людей в браке, как отмечает О.А. Отраднова, является не любовь, а долг 

[16, С. 5].  

На рубеже XIX-XX веков популярны концепции, основанные на изучении бессознательного и иррационального в 

любви. Наиболее ярким представителем такой интерпретации любви можно по праву считать З. Фрейда. Любовь 

трактуется им как иррациональное чувство, исключающее духовное начало и, как отмечает В.А. Шульгина, сводится к 

первобытной сексуальности, которая является одним из основных стимулов развития человека [30, С. 14].  

Концепция З. Фрейда произвела фурор в обществе и стала определяющей в осмыслении феномена любви. Любовь 

и ее сексуальная составляющая, ранее табуированная, начинают активно обсуждаться в обществе, что в свою очередь 

приводит к революционным изменениям в отношениях между мужчиной и женщиной, последствия которых окажут 

существенное влияние на культуру XX века. 

Во второй половине XX века происходит ряд событий, существенно изменивших общественное сознание, это 

Вторая мировая война, стремительное развитие науки и техники, переход в экономически развитых странах от 

индустриального общества к постиндустриальному, политические волнения и социальные перестройки, сексуальная 

революция. Под их влиянием формируются новые социальные настроения и отношения, в которых человек не 

рассматривается как актуальный элемент экономического производства, человеку приписывается внутренняя свобода 

и независимость от политики, религии, социальных отношений, что отражается в понятии «постмодернизм».  

Свобода личности как ключевая идея постмодернизма позволяет современному человеку вариативность в выборе 

пола и партнера, их отношений. Философия постмодернизма предлагает свой взгляд на природу человека, любовь и 

сексуальность, а телесность и сексуальность вытесняют нравственность, некогда главное человеческое качество. 

Такой подход формирует новое понимание любви. Любовь, как отмечает Шульгина, перестает осмысляться как 

сокровенно-личный аспект человеческой жизни, возвышенные отношения между мужчиной и женщиной начинают 

восприниматься иронически [30, С. 24]. Игнорируются ранее установленные нормы половой морали между 

партнерами, что приводит к отказу от каких-либо обязательств друг перед другом. По мнению А.М. Руденко [18], на 

первый план выступает новый тип любовных отношений, которые сводятся к выгодному взаимодействию ради 

удовлетворения физических потребностей. 

Таким образом, для человека эпохи постмодернизма характерны уход от классического понимания любви в 

сторону взаимовыгодного партнерства, размытая сексуальная мораль, свобода самоопределения сексуальной 

ориентации и выбора партнера. Все эти черты так или иначе находят свое отражение в литературном творчестве 

постмодернистов. 

 

Любовь в рассказе «Амнезия Анастасии» 

Рассказ представляет собой психоанализ внутреннего мира героя и его чувств, прежде всего – любви, пережитой в 

студенческие годы. Испытывая глубокую эмоциональную привязанность к своей возлюбленной Анастасии, герой 

страдает от холодности и равнодушия девушки. Разрыв отношений и последовавшая депрессия внушают молодому 

человеку мысль о самоубийстве. Однако вместо этого он пишет письмо дяде Анастасии – Селику, в котором 

рассказывает о своей жизни, чувствах и страданиях, а также подробно описывает, с какой жестокостью хотел бы 
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расправиться с семьей Анастасии. Эпистолярная исповедь помогает герою пережить безответную любовь и обрести 

душевное равновесие. 

Концепт ʻЛюбовьʼ в индивидуально-авторской картине мира Кононова в первую очередь основывается на 

общечеловеческих, общекультурных представлениях, художественных образах. В качестве лексем, 

репрезентирующих концепт, в тексте функционируют лексемы любовь (2), любовный (2), любить (4), полюбить (2), 

влюбиться, влюблен, любим (в значениях «чувство влюбленности, влечение к лицу другого пола», «испытывать 

глубокую привязанность, расположение к кому-нибудь»); люба (3), любушка (4) (в значении «ласковые прозвища 

Анастасии»); прелюбодеяние (в значении «внебрачная любовная связь»). 

Ядро рассматриваемого концепта составляет страсть, «стремление друг к другу» [25, С. 251]. Герой испытывает 

сильное духовное и физическое влечение к Анастасии. Любовное чувство потрясает главного героя, заставляет его 

постоянно думать о возлюбленной и романтизировать свои отношения: «я в нее влюбился, как не влюблялся больше 

ни в кого и никогда. До полной потери себя» [13, С. 392], «и я ни о чем другом не мог думать тогда» [13, С.  389], «и я 

не в силах был подобрать слова нашим отношениям ...они ведь были для меня всем, чем угодно, но не просто, прости 

господи, регулярной е.лей…» [13, С. 393]. 

Разрыв с Анастасией приводит героя к душевным терзаниям, к утрате интереса к жизни: «живу как автомат, после 

того, как она меня прогнала» [13, С. 397]. Депрессивное состояние и мысли о суициде Кононов описывает так: «вот-

вот я должен был проститься с жизнью. Я знал, как это сделаю. Горсть таблеток и засну где-то за путями» [13, С. 395]. 

Описывая переживания героя, автор обращается к лексике с корнем –псих-, восходящим к др.-греч. ψυχή – ‘душа’, а 

его состояние можно понимать, как болезнь души: он находится в «психопатоподобном состоянии», становится 

«тихим психопатом» [13, С. 395].  

При описании душевных терзаний героя Кононов обращается к таким приемам, как повествование от первого 

лица, письмо. В то же время письмо можно, вслед за А.В. Скрябиной, квалифицировать как дневниковую запись [20], 

поскольку «лечебное письмо было написано, но не отослано, так как никому, кроме меня не предназначалось» [13, С. 

399]. Эти приемы помогают читателю проникнуть во внутренний мир героя и раскрыть его душевное состояние. 

Репрезентантом душевного состояния героя является его речь. И здесь мы встречаемся с излюбленным приемом 

Кононова – игрой слов, благодаря которому высказывания героя приобретают двойственный смысл, рождая у 

читателя ряд ассоциаций: «во мне закипал кошмар, я не мог есть. То есть – я действительно не мог. И глагол есть ко 

мне уже не относился. Я стал не-есть. Меня как будто бы уже и не было» [13, С. 395]. В данном случае наблюдаем 

столкновение омонимов глагола есть: 1) принимать пищу и 2) существовать. В архаическом сознании, как отмечает 

О.М. Фрейденберг, прием пищи был тесно связан с идеей преодоления смерти и воскрешения, так как «проглатывая, 

человек оживляет объект еды, оживая и сам» [27, С. 64].  

Однако полное восстановление – «воскрешение души» героя не происходит, он меняется, утрачивая свои лучшие 

качества, становится черствее: «она [Анастасия] просто ничего не меняла, но что-то от этой неизменности 

изменилось…во всяком случае, во мне» [13, С. 401-402], «сердобольности во мне поубавилось…также, как и 

жалостливости» [13, С. 401]. Кононов пишет о неразделенной любви и ее последствиях: столкновение искренних 

чувств с холодностью и равнодушием приводит к черствости.  

Итак, мы видим, что при создании портретной характеристики автор особое внимание уделяет описанию 

душевного состояния героя и его чувств, что косвенным образом указывает на преобладание душевного начала, 

которое предопределяет исход событий в жизни героя. Любое действие, которое совершает герой, связано с наличием 

чувств. ʻЛюбовьʼ является базовым концептом чувственной сферы внутреннего мира героя. 

Отметим, что индивидуально-авторская концепция любви, представленная в рассказе, подразумевает не только 

душевную привязанность героя к возлюбленной, выстраивая оппозицию ˂Любовь – Душа˃, но и включает интимные 

отношения, представленные в оппозиции ˂Любовь – Тело˃. Интимные отношения репрезентируются следующими 

словосочетаниями: плотские отношения, любовный дурман, прелюбодеяние, животный секс; автор прибегает к 

сниженной и обсценной лексике: случки (2), е.ля, пое.ень.  

Отношения героев построены на первобытной сексуальности, рождающей разрушительное влечение: «Анастасия, 

хотевшая сделать из меня настоящего зверя. Три раза в неделю именно с этой моей ипостасью она и сходилась [13, С. 

392], «у нас с ней животный секс – бессловный. Только кряхтения и стоны» [13, С. 397], «я стал грубее сходиться с 

ней» [13, С. 402]. 

Антиподом эмоционального героя является его эксцентричная возлюбленная. Анастасия эмоционально холодна и 

душевно равнодушна к партнеру: «[я] любил её…за презрение, которое она питала ко мне…» [13, С. 384], «меня она 

всегда называла ʻтыʼ; представляя меня, она преувеличенно равнодушно говорила: "Это мой давний приятель"» [13, С. 

391], «ведь ей было, в сущности, на меня наплевать» [13, С. 392], «то есть я ей по-человечески безразличен» [13, С. 

397]. 

Герой одержим любовью к Анастасии, которая его презирает и унижает, но девушка привлекает его своей 

философией античной чувственности и отрицанием предрассудков в отношениях мужчины и женщины. Не случайно 

Кононов сравнивает ее в Венерой, называя «моя Каллипига». Как отмечают М.А. Дмитровская и К.А. Дягтеренко, 

сравнение Анастасии с богиней любви подчеркивает ее плотскую чувственность [7]. 

На плотское влечение Анастасии указывает прямая отсылка к повести «Венера в мехах», что позволяет 

сопоставить два произведения, имеющих совпадения на тематическом и предметно-образном уровне, в которых 

повествуется о «токсичных отношениях» между мужчиной и женщиной, построенных на садомазохизме. Анастасия, 

подобно героини повести «Венера в мехах» Ванде фон Дунаев, занимает доминирующую роль в отношениях: 

знакомится с героем, вступает с ним в интимные отношения, составляет график встреч, устанавливает правила: 

«[Анастасия] требовала, чтобы я никогда не рассуждал ни о чем гуманитарном при ее подругах» [13, С. 383], «моя 

дорогуша изучала мои…телесные свойства» [13, С. 385], «моя душечка установила для себя только свое "паспортное" 

имя – "Анастасия"» [13, С. 391], «она составила расписание встреч на листке…» [13, С. 391]. 
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Анастасия эмоционально подавляет героя, выстраивает форму отношений, в которых не может существовать 

взаимного уважения: «я…чувствовал, что я для нее всего лишь одетое, пока дышащее тело» [13, С. 383], «она 

кричала: "Замолчи, плебей, бастард!"» [13, С. 384], «"с похабным усердием", ˗ ставила она мне диагноз» [13, С. 384] , 

«она меня поработила…» [13, С. 392], «она прибавила другим голосом… - Иди и не возвращайся уже н-и-к-о-г-д-а. 

Адью…» [13, С. 394], «она убивает меня на словах, то есть, наоборот, без слов» [13, С. 398]. 

Анастасия, обладая магической и физической притягательностью, вызывает у партнера непреодолимое влечение, 

доминирует над ним, подчиняет своей воле, доводя до нервного срыва. Такая модель поведения позволяет отнести 

героиню к определенному типажу – роковой женщины или женщины-вамп.  

Несмотря на то, что данный образ является одним из древнейших архетипов мировой культуры (Афродита, Елена 

Троянская, Медея, Лилит, Саломея и т.д.), широкое распространение он получил в начале XX века благодаря 

популяризации феминистского движения. 

Женщина-вамп – перевод американизма female vampire (вампирша), производного от фр. vampire (вампир). 

Традиционные представления о вампирах у разных народов мира едины. Вампир – это «оживший мертвец, по ночам 

встающий из могилы или являющийся в облике летучей мыши, сосущий кровь у спящих людей» [31, С. 31].  

Как отмечает Е.А. Потехина, термин «вамп» «подразумевал сверхъестественную, дьявольскую, нечеловеческую 

природу сексуальности героинь и их способность гипнотически влиять на мужчин, не только используя их в 

собственных корыстных целях, лишая материальных благ и социального статуса, но и, что еще страшнее, заставляя 

мужчину утратить те ключевые качества, которые высоко оценивались социумом и формировали ядро традиционной 

маскулинности: самоконтроль, безэмоциональность, доминантность, самодостаточность» [17, С. 108]. Иными 

словами, такие женщины разрушали саму личность мужчины, приводили к эмоциональному краху. Женщины-вамп не 

придерживались традиционных патриархальных ценностей, они «жаждали наслаждения от собственной власти над 

душой и телом другого человека» [17, С. 109].  

Анастасия наделена ярко выраженными чертами, характерными для этого образа: она властна, безжалостна, 

аморальна, эмоционально холодна и одновременно сексуально притягательна. У девушки весьма специфическая 

внешность – «темный взор», «вампирический грим», героиня отдает предпочтение готическому стилю в одежде: «[у 

нее] узкие платья с острова Джерси, монашество и власяницы, черные лепестки лифчика, нефтяной ручеек колготок» 

[13, С. 385]. В портретной характеристике героини преобладает черный цвет, во многих культурных традициях 

символизирующий «негативные силы и печальные события» [21, С. 192-193]. Преобладание этого цвета подчеркивает 

темную, вампирическую ипостась образа девушки. 

Примечательно, что любовные свидания героев происходят в темное время суток. Герой знакомится с Анастасией 

вечером на танцах, в тексте описаны три встречи, каждая из которых начинается вечером и заканчивается рано утром. 

В дневное время любовники не пересекаются, каждый живет своей жизнью. Если повседневная жизнь героя 

изобилует событиями (учеба, работа, общение с родственниками и друзьями, встречи с Селиком и т.д.), то о 

«дневной» жизни Анастасии нам известно только то, что девушка посещает лекции филологического факультета. 

Недостаточность описания повседневной жизни Анастасии создает в сознании читателя впечатление, что девушка 

ведет преимущественно ночной образ жизни. Характеризуя отношения с Анастасией, герой говорит: «трамвай 

проходил, как мой фатум, в войлочном времени ночи, и Анастасия, словно моль, выгрызала в нем ходы и проплешины 

новых удовольствий…» [13, С. 392-393]. Сравнение героини с молью (бабочкой, ведущей преимущественно ночной и 

сумеречный образ жизни) также подчеркивает ночной, «вампирический» образ Анастасии. 

Отметим, имя Анастасия происходит от др. греч. ἀνάστασις – «возвращение к жизни, воскресение, возрождение» и 

имеет значение: «воскресшая, возвращенная к жизни или бессмертная» [28, C. 158], что также дополняет созданный 

писателем «вампирический» образ героини, т.к. соотносится с народными представлениями о вампирах – оживших 

мертвецах. «Вампирша» Анастасия – ещё один яркий мистический образ, заявленный в сборнике рассказов Н. 

Кононова с характерным названием – «Магический бестиарий» (2002 г.). С помощью этого образа писатель 

затрагивает одну из злободневных проблем современного общества – проблему взаимоотношения мужчины и 

женщины. 

Герою-рассказчику удается избавиться от пагубного влияния Анастасии, о чем свидетельствуют не только 

примеры текста, но и заглавие рассказа. Известно, что в художественном тексте заглавия не бывают случайными, и 

как отмечает Е. Фарино, это один из «важнейших элементов моделирующей системы текста» [24, С. 131], его 

эстетической и смысловой организации. По И.В. Фоменко, заглавие – «имя текста, которое «формирует установку на 

предпонимание всего текста» [26, С. 113]. И не случайно Кононов выносит в заглавие рассказа слово амнезия, 

именующее понятие, обозначающее «неспособность восприятия памятью внешних впечатлений или внутренних, 

душевных событий (слабость памяти в тесном смысле, неосуществление "первоначальных представлений памяти") и 

неспособность восстановления в сознании воспринятых памятью впечатлений (слабость воспоминания в тесном 

смысле, забвение, утрата "первоначальных представлений памяти"» [3, С. 662-663]; слово является ключом к смыслу 

текста. Герой перестает воспринимать Анастасию как объект душевного и физического влечения: «Анастасия 

кончилась сама собой, как анестезия…» [13, С. 404], «Анастасия почуяла, что на нее у меня идиосинкразия» [13, С. 

406]. 

Рассказ «Амнезия Анастасии» повествует о любви. Любовь, выступая посредником между соматическим 

(телесным) и духовным началом, задает сюжетный фон, на котором разворачивается повествование. От любви зависят 

все сюжетные ходы и композиция рассказа, по отношению к ней можно точно охарактеризовать главных героев. 

Создавая портретную характеристику героя, Н. Кононов значительную роль уделяет описанию его психического 

(душевного) мира: чувств, эмоций, ощущений. Для Анастасии, напротив, характерна подчеркнутая телесность и 

эмоциональная холодность, что позволяет отнести героев к разным типам личности. Любовные отношения героев 

отражают постмодернистскую концепцию любви и помогают раскрыть центральную для художественного мира Н. 

Кононова оппозицию <Душа-Тело>. 
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