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Аннотация
Сопоставление пословиц и поговорок о семейных отношениях позволяет выявить не только национально
специфичное для каждой лингвокультуры, но и выявить универсальные черты, общие для таких различных языков и
культур, как русский и пушту языки. Сравнительный анализ показал, что в паремиях обеих лингвокультур отражены
как положительные отношения между тёщей и зятем, так и негативные, и последние везде имеют явный перевес в
количественном отношении, Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют
эти народы, что способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и поговорках отражен
богатый исторический опыт народа. Использование пословиц придает речи неповторимое своеобразие и особую
выразительность.
Ключевые слова: семантическая группа, язык пушту, пословица, поговорка, отношения зятя и тёщи.
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Abstract
The process of comparing proverbs and sayings about family relations allows for identifying not only the nationally
specific for each linguistic culture but also for identifying universal features common to such different languages and cultures
as Russian and Pashto. A comparative analysis featured in the article demonstrates that the paroemias of both linguistic
cultures reflect both positive and negative relations between mothers- and sons-in-law, while the latter have a clear
preponderance in quantitative terms; a comparison of proverbs and sayings of different peoples shows how much these peoples
have in common, which contributes to better understanding and rapprochement. The proverbs and sayings reflect the rich
historical experience of a people. The use of proverbs provides speech with a unique originality and special expressiveness.
Keywords: semantic group, Pashto language, proverb, saying, son-in-law and mother-in-law relationship.
Отношения тещи и зятя во всех культурах и странах являются одними из самых частотных в создании шуток,
анекдотов, фильмов, рассказов и даже повседневных дискуссий, становятся актуальной проблемой психоанализа. Во
многом это объясняется тем, что в основе отношений тещи и зятя лежит конфликт и двойственность эмоций между
людьми – эмоций любви и ненависти ]2[. Поэтому во всех культурах мира отношения между тещей и зятем полны
противоречий. В России тёща традиционно считается персонажем народных сказок, побасенок, поговорок, песенок,
анекдотов и других произведений устного народного творчества.
Тёща — мать жены, тесть – отец жены – это родственники, которые появляются у мужчины в результате
заключения брака.
В русском языке слово «тёща» образовано от «тесть» — отец жены. Таким образом, тёща фактически обозначает
«жена тестя». Само же слово «тесть», как и все термины родства, очень древнее, общеславянское. А потому его
соответствия встречаются и в других индоевропейских языках. Точная этимология названия отца жены не известна,
но существует несколько версий. Согласно одной из них, происхождение слова восходит к детской речи [7].
В русской культуре тёща выполняет особую роль.
Традиционно главная цель матери перед тем как выдать дочь замуж – воспитать целомудренную, трудолюбивую
девушку, чтобы будущему зятю не в чем было ее упрекнуть. Немаловажное значение жених уделяет и нарядам
невесты. По ним он судит, каково материальное благосостояние семьи, размер приданого. И в будущем отношение
зятя к теще зависит от того, как она воспитала свою дочь, уследила ли она за ней, научила ли работать [7].
Теща вкладывает очень много сил и эмоций в воспитание дочери, долгое время считая ее своей собственностью, и
расставание с дочерью, передача её после свадьбы чужому для нее человеку может стать для женщины серьезной
проблемой, даже психотравмой. Она очень придирчива по отношению к тому мужчине, который вместо неё будет
заботиться о ее дочери после свадьбы и влиять на нее. Поэтому тёща — такой член семьи, который может
подсознательно создавать проблемы зятю и дочери. Многие зятья имеют проблемы с родителями жены в отношениях
и не знают, как с ними справиться. Поэтому в произведениях народного творчества – в пословицах и поговорках –
отражено двойственное отношение между тещей и зятем, как положительное, так и отрицательное ]7[.
Примеры позитивных отношений: У тещи зятек любимый сынок. Тещины блины сладки. У тещи-света все для
зятя приспето. Теща зятю голову маслит (от свадебного обычая, где молодые едут к теще на яичницу). Теща зятя в
гости зовет: на Петров день, на сыр, на Ильин день, на бараний рог, на Успение, на морковкино заговенье. В этих
паремиях говорится о том, что тёща старается всячески порадовать, накормить, ублажить зятя, используя для этого
любые подходящие случаи, – очевидно для того, чтобы Примеры позитивных отношений: У тещи зятек любимый
6

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

сынок. Тещины блины сладки. У тещи-света все для зятя приспето. Теща зятю голову маслит (от свадебного
обычая, где молодые едут к теще на яичницу). Теща зятя в гости зовет: на Петров день, на сыр, на Ильин день, на
бараний рог, на Успение, на морковкино заговенье. В этих паремиях говорится о том, что тёща старается всячески
порадовать, накормить, ублажить зятя, используя для этого любые подходящие случаи, – очевидно для того, чтобы
тот аналогичным образом относился к ее дочери ]2, С. 97[.
Отражение негативных отношений: У тещи карманы тощи. Был у тещи, да рад утёкши. Не женись для тещи, не
выдавай для свекра. Зять с тещею говорит день до вечера, а послушать нечего. Смолода меня теща зятем звала, а
взростя дочь – за иного отдала. Не жалей тещина добра, колупай масло шилом! В этих паремиях показано, что зять
пренебрежительно относится к тещиному добру, не жалеет его, что он постоянно недоволен ее материальным
положением, считает, что разговор с тещей – пустая трата времени, поэтому находит всякие предлоги для того, чтобы
не встречаться с ней.
Нередко все обиды молодого на жену отражаются в его отношении к теще. Поэтому, несмотря на все старания
тещи угодить зятю, его отношение к ней остается негативным. Во многих русских пословицах тёща представлена
иронично.
В современных анекдотах, частушках образ тещи претерпел значительные изменения. Она стала более
воинственной (теперь не зять ее «поколачивает», а она его). Расширился круг ее деятельности по отношению к зятю.
Если раньше она только кормила и бранилась, то теперь и работать заставляет, и пытается диктовать свои условия
молодой семье. Всё это вызывает неприятие со стороны зятя, порой даже агрессию, нежелание общаться. Например,
пословица лучше раздразнить тёщу, чем собаку очень ярко показано, как сильно жених ненавидит мать своей жены.
Изучение паремий про отношения между тёщей и зятем на русском и пушту языках позволило нам выявить три
семантические группы:
1) паремии, сходные по смыслу на обоих языках;
2) русские пословицы и поговорки, не имеющие аналогов на пушту;
3) пуштунские пословицы и поговорки, не имеющие аналогов на русском языке. Рассмотрим их подробнее.
Сходные по смыслу пословицы и поговорки на русском и пушту языках
У хорошей тещи зятек – самый любимый сынок. ]1, C. 56[.
 –زوم د خواښي زوی دیЖених – сын тещи.
Обе пословицы показывают хорошие отношения между женихом и тещей. И хотя в целом оба этих выражения
имеют положительный оттенок, родители-пуштуны произносят пословицу нередко в ироничном и даже сатирическом
ключе: когда в пуштунском обществе мужчина с чрезмерно большим уважением относится к свекрови, его родители,
видимо, из ревности, используют пословицу в том смысле, что их сын стал уже не их сыном, а сыном тёщи, –
настолько, что забыл собственных отца и мать. Этот же смысл заложен и в других пословицах:
Беря в жены дочь, смотри на мать ]4, C. 45[.
 – رور یې ګوره خور یې غواړه – پښتوБеря в жены дочь, смотри на брата.
Эти две пословицы на русском языке и пушту очень близки по смыслу и концепции. В русской пословице сказано,
что при выборе девушки себе в невесты мужчине нужно посмотреть на ее мать, так как со временем девушка станет
точно такой же. Пуштунская пословица отличается тем, что нужно смотреть на брата девушки. Это объясняется тем,
что в пуштунском обществе женщины мало выходят на улицу, им это традиционно не разрешалось, и это является
недостатком. Незамужнюю девушку нельзя было рассматривать и расспрашивать, проводить время вместе с ней. Для
мужского пола таких запретов нет. И, поскольку браться и сестры воспитываются в одной семье, по одним и тем же
принципам, правилам, постольку дети одних и тех же родителей во многом одинаковы. Поэтому, если брат
потенциальной невесты хороший, у него хорошие нравы и его семейное воспитание правильное, считалось, что и его
сестра такая же, и каждый юноша, который выбирает себе девушку, сначала смотрит на ее брата, а потом уже
выбирает и саму девушку.
За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся им жена и удивлённая тёща.
 –د هر بریالي انسان تر شا د میرمني الس ويЗа каждым успешным мужчиной стоит рука его жены ]3, C. 122[.
У пуштунов очень популярна эта пословица, смысл которой заключается в том, что если жена очень умна, то ее
муж будет успешным человеком в жизни, и она будет им гордится. Этот же смысл используется и в русской
пословице, но к нему иронично добавляются эмоции еще одного персонажа – удивление тёщи. Очевидно, ее
удивление успехами зятя вызвано ее изначальным недоверием к нему ему, низкой оценкой
 د پردۍ ځار-  – د مور څپېړهПощечина матери лучше чужой (тёщиной) любви.
Вкусен тёщин обед, да отрыжка долго держится ]6, C. 67[.
Эти пословицы имеют пересечение в семантике: их смысл сводится к тому, что как бы ни любила тёща зятя, ей
далеко до истинной материнской любви, и даже хорошие чувства тёщи к зятю обязательно сопровождаются каким-то
негативом.
Русскую паремию можно рассматривать двояко, в прямом и переносном значениях. Первое значение скорее
положительное: теща настолько сильно старается для зятя с приготовлением еды, готовя ему повкусней да пожирней,
что в итоге перебарщивает и наносит ему вред гастрономическими излишествами. Второе значение – отрицательное:
тёща даже если и делает что-то хорошее для зятя, всё равно допускает какой-то негатив (возможно, это упрёки,
сарказм, косые взгляды, сдерживаемая злость и ненависть). То есть внешне, на людях тёща делает для зятя что-то
хорошее, однако истинный смысл ее действий отрицательный, что впоследствии сказывается на зяте.
Аналогичный смысл представлен в пуштунской пословице, где также говорится, что тёща делает гадости тайно,
исподтишка:
 – خواښې تر بړستني الندي مار دیТеща – змея под одеялом.
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Русские пословицы и поговорки, не имеющие аналогов на пушту
Жениться надо на сироте, дабы не обременять себя тёщей ]2[.
Эта русская пословица относит тещу к разряду отрицательных личностей. Русские мужчины предпочитают
жениться на тех, у кого нет тещи, считая её наличие источником огорчений и споров.
Став тещей, нужно знать, что любит и не любит зять ]3[.
Эта пословица говорит о том, что ради благополучия и счастья дочери её мать должна хорошо знать пристрастия
и привычки зятя, чтобы проявлять к нему уважение, потение и ничем не обижать, не раздражать.
Один чёрт – это чёрт, cто чертей – это тёща ]1[.
Здесь содержится намёк на то, что тёща является средоточием зла, что в ней собраны самые ужасные качества
целой сотни исчадий ада. Сопоставление тёщи и чёрта, ада представлено и в некоторых других поговорках, например:
Бог создал небо, реку и рощу, а черт — зятя, свекровь и тёщу. Тёщу в дом — чёрта в дом. Бери зятя в дом, неси Бога
вон! ]3[.
Однако другая поговорка им противостоит: говорят, что тёща — ад, а тёща — это клад. Смысл этой поговорки
прямо противоположен значению предыдущих, и понимать ее следует в том плане, что о тёщах принято говорить
плохо, но это напрасно, незаслуженно, поскольку даже если кажется, что тёща делает что-то плохое, все равно она
хорошая, любящая, помогающая.
Лучше раздразнить тёщу, чем собаку.
В данной паремии отражено очень плохое отношение к тёще, её ставят ниже собаки; получается, что собаку
нужно беречь и хорошо к ней относиться, не злить, а к тёще можно относиться плохо и не переживать за то, что она
раздражается, испытывает негативные эмоции.
В некоторых поговорках также имеется сравнение тещи – не в её пользу – с животными, с растениями и даже с
болезнями: Тёща до свадьбы лисица, а после — львица. Тёща — что кислый виноград. Ах, тёща моя, хуже лихорадки ]3[.
Противостояние зятя и тёщи очень ярко и ёмко отражено в следующих паремиях: Зять тянет в одну сторону,
тёща в другую. Невозможно угодить всем на свете и своей тёще. Тёща пышна, а против зятя не вышла. Зять
задурит — половина дома горит, тёща задурит — весь дом горит.
Наиболее типичные причины негативного отношения зятя к тёще выражены так: Тёща — режиссёр домашних
сцен. Тёща — это мать, которая уже не нужна. Тёща в дом – всё вверх дном. Тёщин язык доведёт до развода.
Пуштунские пословицы и поговорки, не имеющие аналогов в русском языке
 دا زوم به لیونی سي لور به یې پریږدي، –د خواښې چي پر زوم کړیږيТеща уважает зятя, потому что боится, что зять сойдет с ума
или расстроится и разведется с ее дочерью.
В этой пуштунской пословице сказано, что теща вынуждена уважать зятя, льстить ему, потому что она боится, как
бы зять не повредился в уме и не развелся с её дочерью, поскольку развод — это очень плохо в пуштунском обществе,
даже считается, что смерть лучше, чем развод.
 – زموږ د خواښي لمن کلکه له پیسو مو کړه ور ډکهУ нашей тёщи жесткая юбка: мы набили ей юбку деньгами ]5, C. 89[.
В этой пуштунской пословице представлена отрицательная характеристика тещи. Смысл этой пословицы в том,
что теща всегда заглядывает зятю в карман и просит у него денег.
 – زوم نه چا بللی نه چا شړلیЗятя никто не приглашал и никто его не пинал.
Жених до брака чужой, он не может зайти к невесте в дом без приглашения тещи. Но когда он женится, то может
свободно ходить в дом тещи, там его никто не обидит ]7, C. 83[.
 –د زوم په کور کي د خواښي ځای نستهВ доме жениха нет места для тёщи.
Эта пуштунская пословица показывает негативные отношения между тещей и зятем: нередко они настолько
плохие, что тёща не должна даже приходить в дом к зятю. Это в ещё больше мере акцентируется в следующей
паремии:
 – خواښي کره ډېر تګ د سړي عزت کم ويЧем больше ты ходишь в дом своей тёщи, тем меньше тебя будут уважать
]5, C. 33[.
В пуштунском обществе, когда юноша женится, в первые дни свадьбы часто ходит в дом тещи. Однако потом
такое поведение осуждается, так как считается, что мужчина не должен общаться с матерью своей жены и слушать ее
советы.
Однако не только тёща представляет опасность для зятя, может оказаться и наоборот:
 –زوم د لستوڼي مار دی پټ ګذار کويЖених – змея в рукаве, он нападает тайно.
Здесь показан отрицательный характер жениха: он внезапно может оказаться врагом для своей избранницы и для
ее родных.
 د زوم کره دي مه سه، – په ژرنده کي دي شپه سهВ доме зятя переночевать тяжелее, чем переночевать на мельнице
]6, C. 233[.
Ночевать на мельнице неудобно, тяжело, много мешающих факторов (например, холод, шум, мучная пыль и т.п.).
Но подобные неудобства способны для тёщи многократно умножаться и усиливаться в доме враждебно настроенного
зятя.
Сопоставление паремий о семье и отношениях внутри семьи требует дальнейшего детального рассмотрения.
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Аннотация
В статье рассматриваются оригинальные слова-термины и средства выразительности веб-сайтов «Kyym.ru»,
«edersaas.ru», «kiinkuorat.ru» редакции газет на языке саха, таких как «Кыым» ‘Искра’, «Саха сирэ» ‘Якутия’, «Киин
куорат» ‘Столица’. В частности, в медиатекстах веб-сайтов выделяются специфические слова-термины, относящиеся
к духовным традициям и обычаям, а также идиоматические элементы разговорного языка: эпитеты, метафоры,
фразеологизмы, пословицы и т.д.
Сегодня в сахаязычных интернет-изданиях в основном наблюдаются такие информационные жанры, как
сообщение и комментарий, а также интервью. В целом лингвостилистические особенности медиатекстов онлайнизданий в определенном смысле являются своеобразным показателем, влияющим на литературный язык народа Саха.
Ключевые слова: веб-сайт, медиатекст, слова-термины, идиоматические средства.
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Abstract
The article examines the original terms and means of expression of websites "Kyym.ru ", "edersaas.ru ", "kiinkuorat.ru "
of newspapers in the Sakha language, such as Kyym 'Iskra', 'Sakha sire' ‘Yakutia', "Kiin quarat" ‘Stolitsa’. In particular, the
media texts of websites highlight specific words-terms related to spiritual traditions and customs, as well as idiomatic elements
of the vernacular: epithets, metaphors, phraseological units, proverbs, etc.
Today, the Sakha-language online publications mainly contain information genres such as message and comment, as well
as interviews. As a whole, the linguistic and stylistic features of the media texts of online publications in a certain sense are a
unique indicator that affects the literary language of the Sakha people.
Keywords: website, media text, word-terms, idiomatic means.
С развитием Интернета в Якутии массмедиа, наряду с их традиционными формами производства, были
вынуждены адаптироваться к современной жизни. В частности, якутские газеты начали использовать Интернет для
оперативного распространения своих электронных версий примерно в конце 1990-х годов [1, C. 43]. Их особенность
заключается в использовании новейших технологий, поскольку журналистский материал в нем не только текстовый,
но и обладает гипертекстуальностью, мультимедийностью, интерактивностью и аудиовизуальным элементом
[2, C. 15]. «В онлайн-публикациях сначала указывается время и дата выхода материала, затем видно количество
просмотров. А структура медиатекста в основном состоит из иллюстрации, заголовка, лид-абзаца, основного текста,
источника и пиктограммы социальных сетей, а также могут быть комментарии пользователей» [3, С. 20].
Сегодня веб-сайт массмедиа в Республике Саха (Якутия) считается полноценной медиасредой. «Частота
появления печатных СМИ и их онлайн-версий, как правило, не совпадает. Если газета выходит еженедельно, то вебсайт обновляется ежедневно или даже непрерывно в течение дня» [4, С. 69]. Также «важным параметром описания
медиатекста в интернет-изданиях считается содержательная сторона информации, которая организует картину мира
по тематическим рубрикам или периодически повторяющимся темам. Такая система помогает пользователю находить
и выбирать интересующие его новости» [3, С. 21]. Например:
На сайте «edersaas.ru» (es) на основной странице представлены такие рубрики как УОПСАСТЫБА ‘общество’,
БЭЛИИТИКЭ ‘политика’, ЭКЭНИЭМИКЭ ‘экономика’, АЙЫЛҔА ХАРЫСТАБЫЛА ‘охрана природы’, ТЫА
ХАҺААЙЫСТЫБАТА ‘сельское хозяйство’ КУЛТУУРА ‘культура’, ҮӨРЭХ УОННА НАУКА ‘образование и наука’ и др.
Сайт «kiinkuorat.ru» (kk) состоит из рубрик: ДЬОН ‘люди’, СОНУННАР ‘новости’, СЫТЫЫ МУННУК ‘острый
угол’, ТУСКАР ТУҺАН ‘пользуйся’, КУОРАТ ОЛОҔО ‘городская жизнь’, СЫННЬАЛАҤҤА ‘на отдыхе’.
Сайт «Kyym» (K) имеет такие отличительные рубрики как БЭЛИИТИКЭ ‘политика’, ЭКЭНИЭМИКЭ ‘экономика’,
КУОРАТ ОЛОҔО ‘городская жизнь’, ТЫА СИРЭ ‘сельская местность’, КУЛТУУРА ‘культура’, СПОРТ, АЙЫМНЬЫ
‘произведение’, ФОТОРЕПОРТАЖ, ВИДЕО.
Выбор темы обусловлен тем, что лингвостилистические ресурсы медиатекстов онлайн-изданий на языке саха не
были объектом специального изучения. Имеются только отдельные характеристики по проблемам стилей языка саха в
работах ряд ученых Института языков и культуры народов СВ РФ [5], [6], [9], [10]. Итак, исследование позволило
выделить некоторые из языковых ресурсов медиатекста веб-сайтов.
1. Наблюдаются «СЛОВА-ТЕРМИНЫ» [8], относящиеся к духовным традициям, культурным ценностям,
обычаям. Например:
Байанайыҥ аргыстастын! (kk. 15.11.2021 15:30). ‘Пусть сопутствует Байанай! /дух, покровитель охотников/’.
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Киинэ көстүбэт иччилэрэ (es. 29.05.2021 16:25). ‘Невидимые иччи /духи/ кино’. Өбүгэм хомуһун эттэриилээх
дорҕооно (kk. 16.03.2022 15:11). ‘Говорящий звук хомуса /варган/ предков’. Сайын ыһыах күнүгэр сонун дьикти
кылыһах кырыымпалыы туойуоҕа, кыталыктыы ыллыаҕа (K. 27.06.2019 15:07). ‘В день ысыаха /якутский
национальный/ дребезжит дивный звук кылысах /горловой призвук в народном пении/, как звучащий кырыымпа
/якутский смычковый инструмент/, как поющий стерх’. Саха балаҕана сандаарда, саламаат сытынан туолла (kk.
13.12.2021 13:00). ‘Якутский балаган засиял, наполнился запахом саламата /кушанье из муки и сливочного масла/’.
Сунтаарга сайылык түбүгэ саҕаланна (kk. 12.06.2020 21:13). ‘В Сунтары начались хлопоты сайылыка’. Кыайыыны
уһансыбыттарга уруй-айхал буоллун! (K. 09.05.2020 10:53). ‘Да будет победителям уруй-айхал! /прославление/’.
2. Употребляются лингвостилистические ресурсы языка, включая его эмоционально-экспрессивные и
изобразительно-выразительные языковые средства. Например:
СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ – ЭПИТЕТЫ
Кыыдааннаах кыһыммыт ааһан сандал сааспыт барахсан сандаарыйан тиийэн кэлбитэ үчүгэйиэн! (es.
11.05.2020 14:35). ‘Как хорошо, с уходом метельной зимы пришла сияя лучезарная весна!’.
Бар дьоммутугар дьолу-тапталы хоһуйар ылбаҕай ырыалары, кэрэ-нарын үнкүүлэри көрөөччүлэргэ
бэлэхтээтилэр (К. 11.10.2021 14:26). ‘Подарили зрителям напевные песни, грациозные танцы о любви и счастье’.
МЕТАФОРЫ
Хотон муҥунан хороҕор муостаах үксээтин (es. 11.05.2020 14:35). ‘Пусть в коровнике изобилует рогатый скот’.
Уһун өрөбүллэргэ үрүҥ халааттаах аанньаллар күн аайы үлэлиэхтэрэ (kk. 28.04.2021 22:29). ‘В долгие выходные
ангелы в белых халатах будут работать каждый день’.
Тимир уустара дойду тэбэр сүрэҕэр күрэстэстилэр (es. 19.04.2018 17:43). ‘Кузнецы соревновались в самом
сердце страны’.
ПОСЛОВИЦЫ И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Саха өһүн хоһооно этэринии, «Барар сириҥ баҕана үүтэ, кэлэр сириҥ кэлии үүтэ» буолар (К. 05.08.2021 09:45).
‘Как говорится в якутской пословице, «Куда уходить – стало ямой для столба, куда приходить – стало ответстием
ступы» /попадать в безвыходное положение; некуда деваться/’.
Ойуурдаах куобах охтубат, дьонноох киһи тутайбат (К., 11.10.2021 14:26). ‘Заяц в лесу не пропадет, человек с
родней не погибнет’.
Кууруссаттан тахсыбыт чоппуусканы күһүн тиийэн ааҕаллар. Оттон ыарыы хаһан тохтуурун хантан
билэбит? (kk. 24.01.2021 10:28). ‘Цыпленка рожденного от курицы осенью считают. А откуда мы узнаем, когда
болезнь прекратится?’.
Онон оҕолорбун соҕотоҕун атахтарыгар туруортаан, үлэһит дьон оҥортоотум (K. 13.08.2019 14:36). ‘Так, я
своих детей одна поставила на ноги, сделала их людьми’.
Нам кажется, что сайты онлайн-изданий газет на языке саха как массмедиа сохраняют свою независимость, но
публикации на самих сайтах не очень активны, так как никто не комментирует и не пишет свое мнение. Следует
отметить, что комментирование, лайки и другие происходят в социальных сетях. Мир не стоит на месте, и кто знает,
как будут работать приложения и социальные сети в будущем [4, С. 73].
Таким образом, главное качество медиатекста – отличительная черта публицистического слова – сохраняется в
онлайн-публикациях. Кроме того, несмотря на заимствование многих терминов из других языков, медиатекст на языке
саха имеет принципиально самобытный, специфический характер, свойственный исконному языку. Это и во многом
определяет особенность слов-терминов и средств выразительности интернет-изданий на языке саха. Исследование
послужит дальнейшему изучению процессов обогащения медиатекста за счет внутренних ресурсов языка саха.
Выводы, представленные в этой статье, окажут положительное воздействие на развитие медиатекстов онлайнизданий, влияющих на литературный язык народа Саха.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности вербального / невербального поведения англоязычных (американских и
британских) коммуникантов в рамках общения спортсменов с аудиторией в Twitter и Facebook. На материале
соответствующих комментариев игроков выявляются коммуникативные стратегии и тактики, используемые
спортсменами при размещении инициирующих сообщений у себя в профилях, а также вербальные и невербальные
особенности коммуникативного взаимодействия спортсменов с аудиторией в указанных соцсетях. Полученные
результаты дополняют сведения об особенностях общения в Глобальной сети, а, именно, процессах формирования и
механизмах межличностного взаимодействия в пространстве англоязычных Twitter и Facebook.
Ключевые слова: спортивный дискурс, интернет-коммуникация, социальные сети, Twitter, Facebook.
FEATURES OF VERBAL AND NONVERBAL BEHAVIOR OF AMERICAN AND BRITISH ATHLETES
IN COMMUNICATING WITH THE AUDIENCE ON TWITTER AND FACEBOOK
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Abstract
The article discusses the features of verbal/nonverbal behavior of English-speaking (American and British) communicants
in the framework the communication of athletes with their audience on Twitter andFacebook. Based on the relevant comments
of the players, the study determines the communicative strategies and tactics used by athletes when posting initiating messages
in their profiles, as well as verbal and nonverbal features of the communicative interaction of athletes with their audience in
these social networks. The results obtained complement the data on the features of communication in the global online
network, namely, the processes of formation and mechanisms of interpersonal interaction in the environment of Englishspeaking Twitter and Facebook.
Keywords: sports discourse, Internet communication, social media, Twitter, Facebook.
Спортивный дискурс – это институциональный тип дискурса, объединяющий различные дискурсивные
разновидности общностью спортивной тематики и концептуальных доминант [7]. Он тесно связан с
целенаправленным формированием и изменением представлений относительно спортивной деятельности и ее
участников, влиянием на нее/них, а также соответствующими социокультурными представлениями. Для спортивного
дискурса характерно проявление состязательности (агональности), поскольку он своими корнями уходит в почву
состязательно-игровой культуры [9]. При этом, говоря о связи спортивного дискурса с другими типами, исследователи
в целом отмечают его неизолированность [3], [8]. С когнитивной точки зрения спортивный дискурс предполагает
актуализацию концептуальных доминант «патриотизм» и «победа» [6].
Вопрос об определении границ спортивного дискурса является в настоящее время дискуссионным. В частности,
исследователи отмечают, что большое количество соответствующих текстов, относимых к тому или иному виду
дискурса, в том числе и спортивному, имеют черты, присущие другим дискурсам, а границы между
институциональным и обыденным зачастую оказываются зыбкими [4], [6], [1]. При этом, обращая внимание на обилие
корреляционных связей между дискурсами, Е. Г. Малышева в отношении спортивного дискурса прямо заявляет: «повидимому, “чистой” разновидности спортивного дискурса не существует в принципе, и её выделение будет не более
чем исследовательским конструктом» [6]. Принимая во внимание зыбкость границ дискурса, Р. В. Белютин приходит
к выводу: если хотя бы один из трех элементов коммуникации (адресант, адресат или содержание общения) прямо или
опосредованно относится к соответствующей сфере, то такое общение будет претендовать на включение его в
границы спортивного дискурса [1]. При проведении исследования, результаты которого представлены в данной статье,
мы также решили придерживаться данного принципа.
Несмотря на важность спортивного дискурса в жизни современного общества, работ, посвященных выявлению
особенностей данного дискурса в рамках коммуникации в интернет-среде, и, в частности, в таких популярных
социальных сетях, как Twitter и Facebook, крайне мало. В связи с этим целью нашего исследования стало выявление
особенностей коммуникации англоязычных спортсменов с аудиторией в указанных соцсетях. Всего в рамках данного
исследования было отобрано 1600 комментариев британских и американских спортсменов в Twitter и Facebook. При
этом комментарии отбирались из лент твитов в Twitter и со стен с сообщениями в Facebook, где коммуникация
массовая, публичная, и где представлено большинство публичных сообщений, размещаемых спортсменами в
исследуемых соцсетях. Данный выбор объясняется тем, что в прочих разделах Twitter и Facebook сообщения зачастую
не являются общедоступными и исследовать коммуникацию в них проблематично.
Как показал анализ материала, основное участие спортсменов в коммуникации с аудиторией в их лентах твитов в
Twitter и на их стенах с сообщениями в Facebook сводится к инициированию дальнейшей дискуссии: опубликовав
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инициирующее сообщение, они крайне редко в явной форме (путем размещения комментария) реагируют на ответные
комментарии других пользователей. В результате исследования нами было установлено, что при создании
инициирующего комментария спортсмены преимущественно реализуют одну из трех стратегий (когнитивных планов
коммуникативного воздействия): самопрезентации, агитации или рекламы.
Как отмечают исследователи, самопрезентация является эмоционально-оценочным средством воздействия,
подразумевающим представление человеком себя в выгодном свете [2], [10]. При этом стратегия самопрезентации,
реализуемая спортсменами, тесно связана с необходимостью спортсменов получать от собеседников определенную
реакцию и/или поддержку, положительно влияющую на их мотивационный климат. Специфика спортивного дискурса
подразумевает активность аудитории при «потреблении» спортивного зрелища; оценка действий спортсмена на
основе критерия успеха может как мотивировать его на успех при демонстрации своей компетентности и навыков, так
и приводить к снижению производительности, возникновению страха неудачи в условиях жесткой конкуренции и
демонстрации профессиональной некомпетентности в глазах других людей [5], [11].
В рассмотренном нами материале спортсмены преимущественно реализовывали стратегию самопрезентации через
2 тактики (2 способа воплощения когнитивного плана коммуникативного воздействия): тактику представления
личного опыта автора (подразумевающую демонстрацию фрагмента своей профессиональной или обыденной жизни
или связанных с ним впечатлений, которые раскрывают спортсмена с положительной стороны) либо тактику
демонстрации своего отношения к определенному объекту или явлению (подразумевающую обращение к чужому
опыту, позиции или действиям и раскрытие своего отношения к ним). Рассмотрим реализацию данных тактик на
примерах.
Тактика представления личного опыта автора.
Пресуппозиция: открытый чемпионат Австралии по теннису 2021 г. отметился переносом квалификационных
матчей за пределы Австралии, переносом самого мероприятия с января на февраль, а также жесткими требованиями,
вызванными пандемией COVID-19. В итоге на турнир не попали как те, кто не прошел квалификацию, так и те, кто
был дисквалифицирован из-за положительного теста на COVID-19. В условиях постоянных изменений и сильного
давления на спортсменов британская теннисистка Кэти Бултер, уже пройдя квалификацию и готовясь к турниру, дала
интервью каналу BBC из своего номера в отеле, заявив, что чувствует благодарность за возможность участвовать в
чемпионате.
Ситуация: после интервью Кэти Бултер опубликовала в Facebook соответствующее сообщение в связи с
происходящим.
Кэти Бултер: Grateful to be out here. But truly, truly appreciative of those that have worked so hard, and sacrificed so
much just to give us this opportunity to compete [эмодзи «сердце»; эмодзи «улыбающееся лицо с сердечками»; эмодзи
«руки, сложенные в молитве»] [Фотография, на которой радостная Кэти Бултер изображена на корте с теннисной
ракеткой в руках].
В рассматриваемом сообщении теннисистка, реализуя тактику представления личного опыта автора, показывает,
что все сказанное представляет ее собственную точку зрения, обращаясь к читателям от первого лица. Местоимение I
в данном случае опущено, но его наличие легко восстанавливается, исходя из контекста: I’m grateful to be out here.
При этом Кэти Бултер активно демонстрирует свои чувства: использует лексику, связанную с демонстрацией эмоций
и оценок (grateful, appreciative), передает эмоции с помощью интенсификаторов so, truly и различных эмодзи, ее
настроение читается на предложенной фотографии. Такая яркая демонстрация эмоционального состояния
спортсменкой может приводить к его передаче от одного человека к другому (заражению). Поскольку в сообщении
отсутствуют какие-либо маркеры, указывающие на искусственную самопрезентацию спортсменки или попытку
навязать ту или иную позицию, то именно демонстрация, передача эмоций читателям, на наш взгляд, является в
данном случае одной из важнейших задач автора.
Тактика демонстрации своего отношения к определенному объекту или явлению.
Пресуппозиция: когда в Соединённом Королевстве закрыли школы из-за пандемии коронавируса, а также на фоне
новостей об отмене ваучеров на бесплатное питание для детей из неблагополучных семей, британский футболист
Маркус Рашфорд, пользуясь статусом известного спортсмена, организовал масштабную кампанию по борьбе с
продовольственной бедностью и вдохновил многих людей последовать его примеру.
Ситуация: Британская девочка Тиган-Роуз, вдохновившись примером Маркуса, решила помочь детям из
неблагополучных семей подарками, в связи с чем футболист опубликовал в своем официальном аккаунте Twitter
соответствующее сообщение.
Маркус Рашфорд: You inspire me Teagan-Rose, amazing job. You should be very proud of yourself [эмодзи «сердце»]
[Ретвит сообщения от аккаунта газеты Соединенного Королевства Manchester Evening News MEN: The eight-year-old on
a mission to donate as many presents as she can to less fortunate kids this Christmas... inspired by @MarcusRashford [Далее
представлена ссылка на соответствующую статью на сайте газеты www.manchestereveningnews.co.uk,
сопровождающаяся фотографией радующейся восьмилетней девочки в окружении множества подарков].
Рассматриваемая на данном примере тактика при обращении к чужому опыту не подразумевает установления
единства или оппозиционности идей, взглядов, мнения. Хотя сообщение футболиста в рассматриваемом примере
представляет собой ответ на твит от аккаунта указанной газеты Соединенного Королевства плюс сам исходный твит,
при цитировании чужого сообщения с помощью кнопки «ретвитнуть» (ретвита) автор исходного сообщения не
добавляется в переписку автоматически, что является одной из особенностей Twitter. Это означает, что, размещая
сообщения под рассматриваемым твитом Маркуса, другие пользователи будут вступать в диалог с футболистом, а не с
газетой, и для них именно твит футболиста будет инициировать обсуждение. Ретвит сообщения от аккаунта газеты в
данном случае, на наш взгляд, можно рассматривать как указание на ситуацию и объект, к которым Маркус Рашфорд
демонстрирует свое отношение.
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Применяя рассматриваемую тактику, футболист использует исключительно неинклюзивные местоимения,
однозначно указывающие либо на автора (me), либо на девочку (you). Чтобы подчеркнуть, что он адресует свое
личное мнение именно девочке, автор использует обращение (Teagan-Rose). Отношение футболиста к девочке и
ситуации прослеживается в употреблении глагола inspire, прилагательного amazing, конструкции should be proud для
демонстрации крайнего одобрения (что также подчеркивается интенсификатором very) и эмодзи «сердце». Тем не
менее, все похвалы футболиста обращены именно к девочке, в сообщении не используются приемы сокращения
дистанции между автором и сторонним читателем или навязывания последнему определенной позиции. Таким
образом, придание данному сообщению публичного характера, на наш взгляд, можно рассматривать исключительно
как представление личных мыслей другим людям и вынесение их на общественное обсуждение.
Стратегия рекламы используется спортсменами в связи с тем, что они получают деньги от своих спонсоров, либо
владеют бизнесом, с которым связана данная реклама. В рассмотренных нами сообщениях данная стратегия
преимущественно реализуется через тактику создания впечатления об использовании продукции автором,
подразумевающую, что спортсмен будет демонстрировать, что он использует (или использовал) тот или иной товар
или услугу. В качестве примера реализации данной тактики рассмотрим следующее сообщение:
Пресуппозиция: Игрок в американский футбол Том Брэди подписал соглашение с датским производителем очков
Christopher Cloos, результатом чего стала именная линейка очков Тома Брэди, которую спортсмен активно
рекламирует.
Ситуация: Американец Том Брэди представил в своем аккаунте Twitter новую рекламу фирменных очков,
опубликовав соответствующее сообщение.
Том Брэди: People often talk about flow state. Ultra focus. It’s elusive, but when you get in that zone, there’s no better
feeling. My partners @TheCloosCorp share this mindset and we just added two new colors, just in time for the holidays.
https://bit.ly/3eSC7q3 [Далее следует видео, в котором Том Брэди бросает мяч на природе и использует очки в разных
ситуациях. Закадровый текст: «An inch… That’s the difference between winning and not sleeping well for a week. So I’m
always trying to find that zone, that level of vision, where I can really see, where the only moment that matters is now. And the
barriers… all kind of fall away. Nothing to remember. Nothing to force. Kind of like you’ve seen it all before and all you gotta
do… is let go. And that… it’s the best feeling in the world». Надпись на экране в конце видео: CLOOS x BRADY. DANISH
EYEWEAR].
Тактика создания впечатления об использовании продукции автором, применяемая в данном твите, зачастую
имеет двухкомпонентную структуру. Первая составляющая – это положительная характеристика объекта рекламы. В
данном примере Том Брэди, проводя параллель между так называемым «потоковым состоянием» (flow state характеризуется видоизменением восприятия и чувством полной концентрации на совершаемой деятельности), и
предлагаемыми очками, пытается создать положительное впечатление о них, используя интенсификаторы (ultra,
better, really, best), противопоставление (winning and not sleeping well for a week), лексические единицы,
демонстрирующие максимальную категоричность (only, nothing), сравнения (kind of fall away, kind of like you’ve seen it
all before) таким образом, чтобы подчеркнуть исключительную полезность объекта описания (where I can really see;
nothing to force; the barriers… all kind of fall away).
Кроме того, автор постоянно акцентирует внимание читателя на тех или иных сторонах объекта через повтор
одних и тех же слов (zone, feeling, that, where, all, nothing, kind of), а иногда – через использование коротких
предложений (Ultra focus. Nothing to remember. Nothing to force.) или пауз (And the barriers… all kind of fall away),
поддерживая познавательную активность коммуниканта на протяжении всего текста. Положительная характеристика
объекта рекламы подкрепляется и тесно связана со второй составляющей рассматриваемой тактики: за счет
демонстрации связи между объектом рекламы и известным спортсменом сблизить позиции автора и лояльного к
спортсмену коммуниканта и обеспечить положительное восприятие продукта последним без какого-либо
критического осмысления. Больше всего на связь объекта рекламы и Тома Брэди в рассматриваемом сообщении
указывают многочисленные изображения спортсмена в очках/с очками в видео. Кроме того, спортсмена упоминают в
конце видео, рядом с названием рекламируемого продукта (CLOOS x BRADY. DANISH EYEWEAR). При этом для
сближения позиций автора и реципиента, создания у второго представления, что автор разделяет его мысли, в твите
используются инклюзивные существительное people и местоимение you, включающие автора и его партнера по
коммуникации.
Будучи публичными личностями, спортсмены могут использовать внимание большого количества лояльных к ним
людей для достижения тех или иных целей. В этом заключается причина использования спортсменами стратегии
агитации, предполагающей попытку воздействовать на поступки партнеров по коммуникации, чтобы побудить их
совершить те или иные действия. Реализуя данную стратегию, спортсмены в отобранном нами материале
преимущественно применяли тактику призыва (подразумевающую привлечение других людей к осуществлению
определенных действий). Рассмотрим данную тактику на примере.
Пресуппозиция: «Час Земли» (Earth Hour) – это международная акция, проводимая Всемирным фондом дикой
природы (WWF), который в ходе мероприятия призывает всех неравнодушных выключить свет на один час в знак
неравнодушия к будущему планеты, чтобы стимулировать интерес к защите окружающей среды. Данную акцию
поддерживают многие знаменитости, в том числе и британский теннисист Энди Маррей.
Ситуация: Энди Маррей на своей официальной странице Facebook призвал присоединиться к нему в акции 2021
г., создав сообщение об этом.
Энди Маррей:
Join me in switching off from home on Saturday 27 March at 8.30pm for [Надпись «WWF UK», снабженная ссылкой на
страницу WWF UK в Facebook]'s #EarthHour. This is your chance to become part of a global movement that has the power
to put nature on a path to recovery.
2021 is the start of an important decade for climate and nature action.
15

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

Join the big switch off and remind your friends and family that even small actions can make a big difference.
Find out more at wwf.org.uk/earth-hour.
[Далее представлена фотография, на которой изображен заснеженный лес, в небе над которым заметно северное
сияние. Надпись на фотографии: EARTH HOUR SWITCH OFF/ON FOR YOUR WORLD SATURDAY 27th MARCH // 8:309:30 pm © Nansen Weber/WWF].
В данном сообщении призыв выражен в первом, четвертом и пятом предложениях с помощью повелительного
наклонения (join me, join the big switch off, remind your friends and family, find out more). В то же время остальные
предложения усиливают пафос призыва. Чтобы усилить воздействие на читателя, побудить его присоединиться к
нему, Энди Маррей использует существительное chance (указывающее на внезапную и редкую возможность, которую
легко упустить), а также различные подчеркивающие значимость события прилагательные (global, important, big) и
существительные (power, difference). Ради достижения этой же задачи спортсмен использует фразу, отсылающую к так
называемому «эффекту бабочки»: even small actions can make a big difference.
Соотношение частоты использования спортсменами рассмотренных тактик в своих сообщениях к общему числу
комментариев, отобранных для каждого спортсмена, представлено в Таблице 1.
Как видно из представленной таблицы, для коммуникации британских и американских спортсменов в Twitter и
Facebook характерна презентация себя как личностей, представляющих самих себя в связи с осуществляемой
профессиональной деятельностью, а также рекламирование различных товаров и услуг.
При этом, говоря о «презентации себя как личностей», мы подразумеваем, что спортсмены в своих официальных
«спортивных» профилях достаточно охотно выставляют напоказ свою личную жизнь (например, Кэти Бултер или
Тейлор Фриц иногда публикуют «домашние» фотографии и рассказывают о взаимоотношениях с близкими) и
обращаются к своему внутреннему миру, рассказывая о своих эмоциях, чувствах, впечатлениях, как связанных со
спортивной деятельностью, так и не связанных с нею.
Таблица 1 – Соотношение частоты использования спортсменами рассмотренных тактик в своих сообщениях
в Twitter и Facebook к общему числу комментариев, отобранных для каждого спортсмена
Демонстрация своего
отношения к
Создание впечатления
Призыв,
Представление личного
Пользователь
определенному
об использовании
%
опыта автора, %
объекту или
продукции автором, %
явлению, %
Twitter
Том Брэди
57
8
1
22
Аарон Роджерс
33
18
2
11
София Кенин
12
13
55
Тейлор Фриц
19
2
4
34
Маркус
54
19
11
Рашфорд
Люк Шоу
17
5
5
49
Кэти Бултер
23
4
3
25
Энди Маррей
7
19
21
38
Facebook
Том Брэди
9
29
5
55
Аарон Роджерс
5
75
3
14
София Кенин
6
12
2
77
Тейлор Фриц
12
10
6
69
Маркус
24
10
17
36
Рашфорд
Люк Шоу
16
3
2
57
Кэти Бултер
9
6
1
78
Энди Маррей
11
14
26
33
Вербальное коммуникативное поведение англоязычных спортсменов в Twitter и Facebook, как показано в
примерах выше, характеризуется частым использованием местоимений, указывающих на личное мнение автора или
связь с ним (в частности, эксплицитно выраженного или опущенного местоимения I, местоимений me, my), большим
количеством эмоционально-оценочной лексики, интенсификаторов, применением неинклюзивного местоимения you
при обращении к читателю, а также лексики, характерной для спортивного сленга (Особенно аббревиатур: W от
winner, LFG от Let’s Fucking Go!, GOAT от Greatest of All Time. У Тома Брэди: When you retire from retirement, catch
your 100th tuddie and win a Super Bowl, под tuddie подразумевается touchdown) и неформального общения (Например,
обращений: guys, buddies, наряду с Thanks, Mike. Guess we’ll just have to run it back... (в Collins Online Dictionary такое
словоупотребление имеет помету mainly US, informal). При этом в сообщениях спортсмены избегают грубых слов и
выражений и обсценной лексики. Грамматическая, орфографическая, пунктуационная правильность в их
комментариях соблюдается не слишком тщательно, но все же ошибок в отобранном материале нами было замечено не
очень много. Вместе с тем комментарии игроков часто содержат такие характерные для интернет-коммуникации в
целом средства, как: повторения букв, в основном для демонстрации «переполненности» эмоциями (Тейлор Фриц:
Let’s gooooo !!!, TEAM STARSSSSSSS; Кэти Бултер: CHILWELLLLLLLLLLLLL (английский футболист); Маркус
16

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

Рашфорд: McSauceeeeee (прозвище британского футболиста Скотта Мактоминея, sauce – так называют крутых
симпатичных игроков); широкое использование сокращений и аббревиатур, характерных для общения в интернете
(Том Брэди: My adorable 8 yr old; Lol..I will never live this down (lol – от laughing out loud, используется для имитации
смеха); София Кенин: Lmk your thoughts;» (lmk – от let me know), Btw Kathy my challenge was finally correct (btw – от by
the way); Тейлор Фриц: If u haven’t already make sure to join our discord…..). Кроме того, сообщения спортсменов
насыщены указаниями на различные спортивные мероприятия, явления, процессы, учреждения, команды, группы, в
том числе для их обозначения периодически используются соответствующие аббревиатуры (например, у Софии
Кенин: QF next (QF – от quarterfinals)). Много в сообщениях игроков и коротких предложений (например, начало
одного из твитов Люка Шоу: That’s more like it! Old Trafford was buzzing. Thanks for sticking with us!).
Для невербального коммуникативного поведения англоязычных спортсменов в Twitter и Facebook характерно
использование различных изображений и видео, при этом, как и в случае с политиками, большая часть изображений и
видео в профиле того или иного игрока обычно с ним связаны. Что касается видео, то, помимо записей своих
игр/мероприятий и интервью, спортсмены охотно выкладывают в Twitter и Facebook рекламные ролики и записывают
короткие видеообращения для аудитории с различными целями (последнее особенно часто наблюдается у Тома
Брэди), а вот прямые видеотрансляции проводят крайне редко. Также игроки нередко прибегают к экспрессивной
пунктуации (в основном используя многоточия и восклицательные знаки (как в примере комментария Софии Кенин в
связи с ее участием в Открытом чемпионате Франции, который мы разобрали выше)) и иногда используют прием
разделения высказывания точками на части для большей «выделенности» (например, у Энди Маррея: What. A. Night.;
у Аарона Роджерса: Big. Game. Hero.). Активно прибегают спортсмены и к шрифтовым выделениям, начиная слова с
заглавных букв для акцентирования внимания (например, у Люка Шоу: 3 Points, Game Ready; у Кэти Бултер: Big Game
Win), выделяя буквы в словах (например, у Тома Брэди, для имитации особенностей речи пьяного человека: Noting to
see her…just litTle avoCado tequila), а также набирая слова заглавными буквами для имитации крика или
акцентирования внимания (например, у Софии Кенин: LET’S GO PHILLY FREEDOMS (под PHILLY FREEDOMS
подразумевается теннисная команда Philadelphia Freedoms)).
Как было показано нами в разобранных выше примерах, в рамках осуществления своего коммуникативного
поведения в Twitter спортсмены широко используют эмодзи, а также иногда прибегают к мемам (например, Том
Брэди, показывая свое отношение к словам представителя сайта Bleacher Report о том, что страшно смотреть на Тома,
когда он сидит с поникшей головой, публикует сообщение с анимированным изображением, представляющим собой
известный мем, когда фрагмент со смеющимся актером Рэйном Уилсоном в роли персонажа Дуайта Шрута из
телесериала «Офис» демонстрируется для показа злобного смеха). Кроме того, пользуясь технологическими
возможностями Twitter, спортсмены часто включают в свои сообщения хештеги (например, у Маркуса Рашфорда:
#ENDCHILDPOVERTY; у Люка Шоу: #MUFC (аббревиатура от Manchester United Football Club)), чужие комментарии
и гиперссылки на внешние источники сведений.
В зависимости от реализуемой спортсменом тактики его коммуникация в той или иной степени меняется. Так, при
реализации тактики демонстрации своего отношения к определенному объекту или явлению в сообщении
присутствуют указания на данный объект/явление, часто используются эксплицитно выраженные или опущенные
местоимения (в основном you, this, it), однозначно отсылающие к рассматриваемому объекту/явлению. В то же время
реализация тактики создания впечатления об использовании продукции автором подразумевает представление
рекламируемого объекта в выгодном свете и наличие указаний на связь с соответствующим спортсменом, а также,
если реклама включает в себя большой вербальный компонент, тщательный отбор лексики, позволяющей обеспечить
положительное восприятие продукта и использование вербально представленных манипулятивных приемов
(например, применение инклюзивного местоимения you). При этом реализация тактики призыва подразумевает
применение слов и конструкций, указывающих на необходимость осуществления того или иного действия или
изменение какого-либо состояния, повелительного наклонения, манипулятивных приемов (например, инклюзивного
местоимения we), а также лексики и данных, позволяющих убедить читателя в наличии упомянутой необходимости.
Наконец, реализация тактики представления личного опыта автора подразумевает активное использование
эмоционально-оценочной лексики и соответствующих невербальных средств в сочетании с указанием на ситуацию
или мероприятие, в котором участвовал данный спортсмен.
В целом, анализ сообщений в Facebook и Twitter показал, что коммуникативное поведение англоязычных
спортсменов при их обращении к аудитории в данных социальных сетях разнообразно и многогранно. Британцы и
американцы преимущественно придерживаются стратегий самопрезентации, рекламы, агитации, реализуя их через
разнообразные тактики: тактику представления личного опыта автора, тактику демонстрации своего отношения к
стороннему объекту или явлению, тактику создания впечатления об использовании продукции автором, тактику
призыва. При этом общение спортсменов в рамках использования указанных тактик характеризуется специфическими
особенностями, как в части использования вербальных, так и невербальных средств коммуникации.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Белютин Р. В. Немецкий спортивный дискурс: опыт прагмасемантического и лингвокогнитивного
исследования: дис. ... доктора филол. наук: 10.02.04: защищена 31.01.20 / Роман Вячеславович Белютин. – Смоленск:
Смоленский государственный университет, 2019. – 485 с.
2. Варгина Е. И. Риторика английского научного текста: учеб. пособие / Е. И. Варгина. – СПб: Филологический
факультет (РИО), 2010. – 36 с.
17

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

3. Зильберт А. Б. Спортивный дискурс: точки пересечения с другими дискурсами (проблемы
интертекстуальности) / А. Б. Зильберт // Язык, сознание, коммуникация. – 2001. – Вып. 19. – С. 103-112.
4. Зильберт Б. А. Спортивный дискурс: базовые понятия и категории; исследовательские задачи / Б. А. Зильберт,
А. Б. Зильберт // Язык, сознание, коммуникация. – 2001. – Вып. 17. – С. 45 – 55.
5. Кузнецов М. В. Смысловые наполнения понятия «футбольные фанаты» / М. В. Кузнецов // Аналитика
культурологии. – 2014. – № 2 (29). – С. 149-152.
6. Малышева Е. Г. Русский спортивный дискурс: лингвокогнитивное исследование: учебное пособие /
Е. Г. Малышева. – 2-е изд. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 393 с.
7. Новикова Е. А. Лингво-когнитивный анализ жанров спортивного дискурса (на материале английского языка):
дис. … канд. филол. наук: 10.02.19: защищена 26.06.19 / Новикова Екатерина Александровна. – Ростов-на-Дону:
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 2019. – 229 с.
8. Снятков К. В. Коммуникативно-прагматические характеристики телевизионного дискурса: дис. ... канд. филол.
наук: 10.02.01: защищена 25.11.08 / Константин Владимирович Снятков. – Череповец: Череповецкий государственный
университет, 2008. – 245 с.
9. Хейзинга И. Homo ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. / Общ. ред. и послесл. Г. М. Тавризян. – М.:
Прогресс, 1992. – 464 с.
10. Шелестюк Е. В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования: монография / Е. В. Шелестюк. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. – 344 с.
11. Gómez-López M. Effects of Motivational Climate on Fear of Failure and Anxiety in Teen Handball Players /
М. Gómez-López, C. Chicau Borrego, C. Marques da Silva et al. // International Journal of Environmental Research and
Public Health. – 2020. – 17(2): 592. – Pp. 1-12.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Belyutin R. V. Nemetskiy sportivnyy diskurs: opyt pragmasemanticheskogo i lingvokognitivnogo issledovaniya
[German sports discourse: the experience of pragma-semantic and linguo-cognitive research]: dis. ... of Doctor of Philology:
10.02.04: defense of the thesis 31.01.20 / Roman Vyacheslavovich Belyutin. – Smolensk: Smolenskiy gosudarstvennyy
universitet, 2019. – 485 p. [in Russian]
2. Vargina E. I. Ritorika angliyskogo nauchnogo teksta: ucheb. posobie [Rhetoric of the English scientific text: textbook] /
E. I. Vargina. – SPb: Filologicheskiy fakultet (RIO), 2010. – 36 p. [in Russian]
3. Zilbert A. B. Sportivnyy diskurs: tochki peresecheniya s drugimi diskursami (problemy intertekstual'nosti) [Sports
discourse: points of intersection with other discourses (problems of intertextuality)] / A. B. Zil'bert // Yazyk, soznanie,
kommunikatsiya [Language, consciousness, communication]. – 2001. – Issue 19. – Pp. 103-112. [in Russian]
4. Zilbert B. A. Sportivnyy diskurs: bazovye ponyatiya i kategorii; issledovatel'skie zadachi [Sports discourse: basic
concepts and categories; research tasks] / B. A. Zilbert, A. B. Zilbert // Yazyk, soznanie, kommunikatsiya [Language,
consciousness, communication]. – 2001. – Issue 17. – Pp. 45 – 55. [in Russian]
5. Kuznetsov M. V. Smyslovye napolneniya ponyatiya «futbolnye fanaty» [Semantic content of the concept of “football
fans”] / M. V. Kuznetsov // Analitika kulturologii [Analytics of cultural studies]. – 2014. – No. 2 (29). – Pp. 149-152.
[in Russian]
6. Malysheva E. G. Russkiy sportivnyy diskurs: lingvokognitivnoe issledovanie: uchebnoe posobie [Russian sports
discourse: linguo-cognitive research: textbook] / E. G. Malysheva. – 2nd issue – M.: FLINTA, 2011. – 393 p. [in Russian]
7. Novikova E. A. Lingvo-kognitivnyy analiz zhanrov sportivnogo diskursa (na materiale angliyskogo yazyka) [Linguocognitive analysis of sports discourse genres (a case study of English language materials)]: dis. … of PhD in Philology:
10.02.19: defense of the thesis 26.06.19 / Novikova Ekaterina Aleksandrovna. – Rostov-na-Donu: Krymskiy federalnyy
universitet imeni V. I. Vernadskogo, 2019. – 229 p. [in Russian]
8. Snyatkov K. V. Kommunikativno-pragmaticheskie kharakteristiki televizionnogo diskursa [Communicative and
pragmatic characteristics of television discourse]: dis. ... of PhD in Philology: 10.02.01: defense of the thesis 25.11.08 /
Konstantin Vladimirovich Snyatkov. – Cherepovets: Cherepovetskiy gosudarstvennyy universitet, 2008. – 245 p. [in Russian]
9. Huizinga J. Homo ludens. V teni zavtrashnego dnya [Homo ludens. In the shadow of tomorrow]: Translation from
Dutch / Edited by G. M. Tavrizyan. – M.: Progress, 1992. – 464 p. [in Russian]
10. Shelestyuk E. V. Rechevoe vozdeystvie: ontologiya i metodologiya issledovaniya: monografiya [Speech impact:
ontology and research methodology: monograph] / E. V. Shelestyuk. – 2nd issue – M.: FLINTA: Nauka, 2014. – 344 p.
[in Russian]
11. Gómez-López M. Effects of Motivational Climate on Fear of Failure and Anxiety in Teen Handball Players /
М. Gómez-López, C. Chicau Borrego, C. Marques da Silva et al. // International Journal of Environmental Research and
Public Health. – 2020. – 17(2): 592. – Pp. 1-12.

18

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.118.4.113
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИБЕРСПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
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Аннотация
В наше время киберспорт и киберспортивная журналистика стремительно развиваются. Этот процесс идет
параллельно. Неоспорим и тот факт, что последняя полноправно занимает уже значительную пользовательскую нишу
в мировом медийном пространстве. Автор анализирует основные проблемы, встречающиеся на пути становления этой
отрасли, рассматривает ее перспективы.
Потоковая трансляция контента невероятно популярна. Любой может транслировать видеоигры, от игровых
знаменитостей до детей, играющих на компьютерах своих родителей. В СМИ большое внимание уделяется внешней
составляющей игры. По словам многих болельщиков и игроков арены, большинство журналистских материалов
перестали нравиться и практически перестали вдохновлять. Часто неудовлетворительное качество медийных
материалов по киберспорту не способствует его популяризации, а только мешает. В данной ситуации необходимо
определить правильные подходы к освещению этого нового вида спорта в медийном пространстве.
Ключевые слова: киберспорт, киберспортивная журналистика, масс-медиа, стриминговые платформы,
киберспортсмены.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ESPORTS JOURNALISM
Research article
Maltseva I.A.*
Kuban State University, Krasnodar, Russia
* Corresponding author (pgkubani[at]mail.ru)
Abstract
Nowadays, esports and esports journalism are undergoing rapid development. This process goes on in parallel. It is also
undeniable that the latter rightfully occupies a significant user niche in the global media space. The author analyzes the main
problems encountered in the development of this industry and examines its prospects.
Streaming is incredibly popular. Anyone can stream video games, from gaming celebrities to children playing on their
parents' computers. In the media, much attention is paid to the external component of games. According to many fans and
players, most of the journalistic materials have ceased to please and have practically ceased to inspire their audiences. Often
the unsatisfactory quality of media materials on esports does not contribute to its popularization and only hinders it. In this
situation, it is necessary to determine the right approaches to the coverage of this new sport in the media environment.
Keywords: esports, esports journalism, mass media, streaming platforms, esports players.
Киберспорт является относительно новым видом спорта. Параллельно с ним идет становление киберспортивной
журналистики. Еще не определены основные пути ее развития, материалы на тему киберспорта, появляющиеся в
масс-медиа, пока имеют спорадический характер, не намечены направления и узловые моменты освещения этой
спортивной ниши.
23 июля 2018 года в Лозанне состоялся Олимпийский киберспортивный форум. В данном форуме принимали
участие высокопоставленные киберспортсмены, в числе которых были представители международных спортивных
федераций, президент генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) Патрик Бауманн,
генеральный секретарь Корейской киберспортивной ассоциации (KeSPa) Ким Чоль-Хаг, руководители игровых
студий и владельцы киберспортивных команд. Главными темами для обсуждения были социальная польза игрового
сообщества, а также перспективы сотрудничества с олимпийским движением. Форум начинался с небольшой справки
о том, что поворотным моментом для видеоигровой индустрии стал 2010 год, когда массовую популярность
приобрели стриминговые платформы [1].
С этого момента начинается отправная точка стремительного роста популярности видеоигр, поскольку
источником для распространения на основную аудиторию потребления стал Интернет, в котором эта аудитория
проводит много времени. Таким образом, удалось распространить контент и завлечь потребителя. Сегодня все имеют
возможность увидеть любой крупный турнир через свой домашний компьютер в любой точке мира. Майк Морхейм,
исполнительный директор Blizzard Entertainment, отметил, что именно с этого, по его мнению, начался
экспоненциальный рост всей отрасли.
На данный момент киберспортом заинтересовались многие журналисты. 2018 год примечателен еще тем, что один
из крупнейших и популярных спортивных каналов ESPN впервые провёл трансляцию игр Overwatch League в праймтайм. После этого эфира многие крупные спонсоры обратили внимание на демографию турнира. Аудитория
киберспорта в среднем на 20-40 лет моложе, чем у большинства традиционных видов спорта. Это говорит о том, что
помимо того, что индустрия имеет большой запас актуальности у целевой аудитории, она также может рассчитывать
на нескончаемый приток новой, поскольку молодежь является основной зрительской аудиторией [2].
Однако до сих пор у многих возникают вопросы относительно серьёзности данного направления. И часто сами
журналисты в своих материалах размышляют на тему киберспорта: относить его к спорту так таковому или к разряду
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хобби. Это новое веяние, тесно связанное с технологическим процессом, и на него, мы считаем, должны начать
обращать серьезное внимание.
Стоит обратить внимание, что киберспорт и видеоигры не являются полностью синонимами [3]. Существуют
игры, которые не отвечают соревновательной модели, например, игры, в которых присутствуют извилистые сюжеты
ролевой игры и требуются невероятная преданность процессу, чтобы пройти их до конца. Те игры, которые
становятся киберспортом, в основном направлены на быстрый исход (средний показатель продолжительности партии
в CS.GO 40 минут) и содержат в себе стратегические элементы.
В настоящее время киберспорт переживает период возрождения. В прошлом телевизионные сети, такие как G4TV
неохотно сотрудничали с киберспортивными организациями. В течение 1990-х и в начале 2000-х годов появлялись
редкие лиги и турниры, создавались отрасли, которые привлекали вещателей или рекламодателей, но далеко не в том
количестве, чтобы признать их истинно популярными. Киберспорт пытался развиваться для того, чтобы найти
финансовую опору. Развитие той или иной индустрии всегда занимает время и всегда сопровождается скачками
популярности, наряду с общественными сомнениями относительно привлекательности и актуальности того или иного
направления [6].
Компания из Сан-Франциско Twitch транслирует киберспорт на весь мир. В 2011 году Twitch стала
самостоятельной платформой, отделившись от живого потока сайта Justin.tv. На данный момент это самая популярная
стриминговая платформа, которая бьет рекорды и превосходит телевизионные вещания. Ежемесячная аудитория
составляет 45 миллионов посетителей. Для сравнения можно привести пример, как 13 миллионов человек наблюдали,
как Бостон Ред Сокс победил Сент-Луис Кардиналс в бейсбольной Мировой Серии 2013 года. Бейсбол является
самым популярным классическим видом спорта в Америке и является частью жизни американцев более 150 лет, а
первая игра Dota была выпущена в 2003 году [7], [8].
Потоковая трансляция невероятно популярна. Любой может транслировать видеоигры, от игровых знаменитостей
до детей, играющих на компьютерах своих родителей. Таким образом, киберспорт становится к зрителю еще ближе.
Аналитическую сторону контента определяют две позиции: характеристика популярности и обязательные
требования к игре. Качественный журналистский материал, связанный с киберспортом, определяется тщательной
подготовкой к нему и, как следствие, популярностью среди аудитории. Интересно, что журналист, как правило, сам
характеризует определенные истоки популярности киберспорта у игроков того или иного склада [9], [10]. Например,
есть игры для тех, кто любит размеренный и спокойный игровой процесс, например, карточная Hearthstone,
воплотившая идеи и принципы настольных карточных игр в цифровой форме. Другая категория пользователей
предпочитает активное времяпрепровождение и игры, соответствующие такому формату.
Примечательно, что аналитические приоритеты выражены с явными элементами выразительности,
эмоциональности, а не только рационально. Это носит в материале системный характер. Например, сквозной для
текста является соответствующая образность, эмоциональность: «хоронит», «выстреливших», «получается у них не
очень», «привлекательными», «увлекательными».
Для киберспорта справедлив ряд закономерностей. Заслуживает внимания медийная специфика подачи данного
контента. Она определяется системой условий. Важными являются определенные предпочтения, доминанты того или
иного СМИ.
Обратимся к газете «Коммерсант», ее бумажной и электронной версии. Для рассматриваемого материала в этом
СМИ характерно яркое своеобразие. Например, в журналистских текстах встречаются различные черты: во-первых,
занимательность, чаще всего связанная с остротой соревнования, а во-вторых, коммерческая заинтересованность,
экономический аспект киберспорта. Первая черта обусловлена общей установкой – привлечь аудиторию. Второе
свойство имеет иную причину: «Коммерсант», оправдывая свое название, заостряет внимание на экономической
стороне относительно нового типа профессионально-досуговой деятельности. Получившееся сочетание двух начал
закономерно оказывается оригинальным.
Стоит отметить факторы, характеризующие медийное пространство киберспорта. В общении журналистов и
профессиональных игроков присутствует открытость, которая редко встречается в освещении других видов спорта.
Это объясняется двумя аспектами: во-первых, единением киберспортивной общественности, а во-вторых,
доступностью данного вида спорта широким массам. Поскольку киберспорт является во многом народным видом
спорта, даже профессиональные спортсмены не ощущают себя статусно выше остальных. Этим, в частности,
продиктована успешность постоянной медийной коммуникации, в которой атлеты посредством Интернета общаются
со своей аудиторией.
Данная специфика изначально была локальной, поскольку киберспорт был явлением новым и, как следствие, не
широко известным [5], [7]. Однако ничего не поменялось, когда индустрия стала популярной и часто упоминаемой в
масс-медиа. Таким образом, мы можем проследить уникальную самобытность не только самого направления, но и его
представления в различных СМИ.
Также в прессе часто публиковались интервью игроков, которые выражали недовольство стагнацией во
внутреннем развитии киберспорта. В последние годы профессионалы жаловались, что главные турниры по CS.GO
перестали соответствовать лучшим турнирам из других дисциплин. Спортсмены отмечали, что главными проблемами
являются призовой фонд турнира, который, несмотря на рост аудитории и прилив спонсоров, не увеличивали с 2016
года, а также технические ошибки организаторов [10].
В СМИ большое внимание уделялось внешней составляющей игры. По словам многих болельщиков и игроков
арены, большинство журналистских материалов перестали нравиться и практически перестали вдохновлять. Но самой
главной проблемой в СМИ обозначилось отсутствие The International по CS:GO, самого престижного турнира в
киберспортивном пространстве. Данное положение дел не могло остаться незамеченным, и организаторы ввели
несколько новшеств, которые помогли разнообразить последний крупный турнир.
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Благодаря этому в СМИ очень хорошую оценку получил чемпионат в Катовице, который был признан лучшим
мейджором со времен ESL One Cologne 2016 [10]. Одним из главных изменений стала система проведения турнира.
Организаторы не стали повторять опыт предыдущих соревнований, заменив традиционную сетку соревнований на
общий рейтинг команд и последующий посев, исходя из силы участников. Журналисты отмечают, что данное
решение тепло встретили все участники.
Еще одним достоинством и решением одной из проблем стало место проведения турнира – Spodek Arena в
Катовице. Это одна из лучших площадок в мире для чемпионатов такого масштаба. Интернет-ресурсы сделали
большой акцент на удобство арены и замечательную поддержку зрительской аудитории. Также в материалах были
отмечены торжественная церемония открытия и сама сцена. Отчасти благодаря инновациям решающие поединки
турнира посмотрели более миллиона человек.
Только с 2017 года в краснодарских медиа стала активно появляться информация, касающаяся этой компьютерноспортивной дисциплины. Мы отдельно остановимся на материале достаточно популярного регионального сетевого
издания «Юга.ру» от 11 декабря 2017 года под заголовком «О чем мечтают киберспортсмены? Рассказ краснодарских
игроков» (авторы Настя Гетман и Елена Синеок).
Полагаем, заголовок для привлечения аудитории и популяризации этой дисциплины, выбран очень удачно. Само
слово в заголовке «киберспортсмены» сможет привлечь внимание поклонников компьютерных игр и
непосредственных участников различных баталий, как школьного, так и краевого уровня.
Следующее предложение в заголовке «Рассказ краснодарских игроков» тоже, мы считаем, выбран не случайно и
очень удачно. Читатель сразу ориентируется в географии спортсменов, расширяет свой кругозор, усваивая, что в
городе официально есть свои поклонники киберспорта и даже команда, в положительном ключе воспринимает
словосочетание «краснодарских игроков», испытывая при этом гордость за родной город.
Заметим, описывая любое спортивное состязание, автор должен четко указывать все необходимые данные:
названия команд, соревнований, их уровень и т.д. В спортивной журналистике невозможно округлить счет или не
назвать дисциплины, в которых участвует атлет. Это грубая ошибка приводит к тому, что текст в лучшем случае
вызовет реакцию отторжения, и читатель не захочет читать другие материалы данного автора, и может даже само
издание с этого момента считать некомпетентным.
Далее мы вновь встречаемся с командой из КубГУ и узнаем, в каком году появилась команда, где она участвовала,
ее призовое место и сумма выигрыша. Подробно описывается состав сборной, без упоминания каких-либо лидеров,
что в спорте все-таки желательно делать, а также уделено минимум внимания к названиям игр «Dota 2», «CounterStrike: Global Offensive», «League of Legends», «Hearthstone», «FIFA 17», количеству игроков, принимающих в них
участие. Но чем они интересны и как оцениваются победы в этих турнирах – авторы не написали.
Освещение любых спортивных соревнований требует от журналиста максимальной точности подачи цифр, имен и
фамилий. Как можно расценить фразу: «…есть одна девушка – Карина, она учится на географическом факультете
на четвертом курсе». Сразу же возникает вопрос: у девушки нет фамилии?
У данного текста, напомним, два автора – Настя Гетман и Елена Синеок. Тут даже в именах автора имеются
противоречия. С одной стороны, краткая форма имени Настя, с другой – полное имя Елена.
Полон речевых «сюрпризов» и предпоследний абзац материала. Процитируем: «На выигранные деньги
университет закупит технику, а игроки могут распоряжаться по своему усмотрению, каждый получил по 37,5 тыс.
рублей (после уплаты налога осталось 32 тыс. рублей)». Уточнение суммы без учета налога вызывает удивление и
даже гнев. Как можно в тексте не написать главного, что является непременным условием написания текста на
спортивную тематику, а вот лишнюю информацию, которая не несет в себе никакого смысла, в тексте много.
С точки зрения спортивной журналистики текст является пустым, отсутствуют факты, практически нет
информации по теме, после его прочтения положительных эмоций читатель не испытает и вряд ли захочет читать
статьи автора такого спортивного комментария. В итоге непонятна цель материала и его суть. Для чего и что
произошло – осталось вне информационного поля адресата.
В наши дни киберспорт старается охватить телевизионное пространство, правомерно полагая увеличить
количество активных и пассивных болельщиков. На телевидении проще показать эмоции и спортивные комментаторы
и режиссеры стараются это делать. В частности, канал «Матч!» в последнее время активно и регулярно старается
освещать мероприятия, связанные с киберспортом. Отвечает за эту работу Павел Занозин, который до сих пор не
может найти необходимую интонацию для своего комментирования на «Матче!» и критикует некачественную, по его
мнению, работу других коллег.
Таким образом, медийная составляющая – неотъемлемая часть киберспортивного пространства. Медийная
специфика киберспорта уникальна своим разнообразием и жанровыми аспектами. В последнее время СМИ
взаимодействуют с киберспортом даже чаще, чем с другими видами спорта, уделяя ему больше внимания. К тому же
такая пресса является очень гибкой, включая в себя различные способы обратной связи и работы с аудиторией. В
наше время многие новостные источники, такие как Reddit, Twitter и Facebook упоминают киберспорт в новостях
наравне с другими видами спорта. Киберспорт стал не просто досугом для любителей, он стал большой частью
культурной жизни, которая с каждым днём только набирает обороты. Тенденция популяризации игр и увеличения
количество их участников показывает, что киберспорт стал уже неотъемлемой частью жизни многих россиян.
Увеличение количества материалов в интернет-СМИ позволяет сделать вывод, что популярность игры продолжает
расти.
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Аннотация
Макбет превратился из лояльного министра страны и героя нации в узурпатора и убийцу. Почему он продолжал
убивать министров и лояльных министров после того, как пришел к власти? Что привело к таким резким переменам?
В данной статье, с помощью этической литературной критики и подробного ознакомления с произведением
«Макбет», утверждается, что причинами, по которым Макбет стал другим человеком после того, как убил короля
Дункана, являются его трудные отношения с этической идентичностью, с этическими отношениями и этическим
выбором, а также политико-этические трудности, с которыми приходилось сталкиваться Макбету в историческом
контексте, которые не только привели к потере прежнего устройства в личных отношениях Макбета, но и разрушило
мораль и порядок его нации. Трагический финал «Макбета» дает читателям и зрителям этическое просвещение о том,
что стремление отстраниться от моральных ценностей приводит к пагубному концу, в то время как сила морали и
справедливости является фундаментальной гарантией восстановления этического порядка; приобретение прав может
быть получено лишь с помощью этики и справедливости, в то время как их приобретение путем лишения прав других
чревато скорым концом.
Ключевые слова: этическая литературная критика, Макбет, проблема этической идентичности, проблема
этических отношений, проблема этического выбора, политико-этическая проблема.
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Abstract
Macbeth has changed from a loyal minister of the country and a hero of the nation to a usurper and murderer. Why did he
keep killing ministers and loyal ministers after he came to power? What brought about such a drastic change? This paper, by
means of ethical literary criticism and a close reading of Macbeth, holds that the reasons why Macbeth became a different
person after he had killed King Duncan are the ethical identity predicament, the ethical relationship predicament, the ethical
selection predicament and the political ethical predicament Macbeth suffered from in the historical context at that time, which
not only made Macbeth's personal life and environment lose their normal state, but also destroyed the moral and order of the
nation. The tragic ending of Macbeth gives readers and viewers the ethical enlightenment that the pursuit of non-moral values
cannot lead to a happy ending, and the power of morality and justice is the fundamental guarantee for the restoration of ethical
order, the acquisition of rights can only be obtained by means of ethics and justice, and those acquired by depriving others of
the relevant rights cannot last long.
Keywords: Ethical Literary Criticism, Macbeth, Ethical Identity Predicament, Ethical Relationship Predicament, Ethical
Selection Predicament, Political Ethical Predicament.
Introduction
The story of "Macbeth" is made up from Holinshed's "Chronicle of Scottish History", but with Banquo, the porter, and
Lady Macbeth's sleepwalking from Shakespeare's creation. The addition of these and the plot change highlights the
protagonist's ethical predicaments, worthy of further consideration by readers. Today we read such classics and reveal the
ethical implications in the philosophy of value, which is of great significance, "without ethics, there could be no aesthetics;
without ethical choices, aesthetic choices would go impossible. Pursuing the ideal balance of Sphinx factors, finding the ethical
value of literary classics, cultivating readers' ethical awareness, and learning teachings from literary classics are undoubtedly a
key aspect for the existence of literary classics"[1, P. 3], and "the value of literary classics is embodied in its ethical value, and
the artistic aesthetics are only an extension of their ethical values, or the form and way to realize the ethical values" [2, P. 142].
Most of the settings in the work are bloody, horrible atmospheres haunting, in addition to power struggles, and the suppression
of justice. In Shakespeare's view, "man is a mixture of good and evil, and changes with the changes of circumstances, rather
than innate" [3, P.97].
Recently in the research of Macbeth come three transitions: "in content, it returns to daily culture and political life; in
mode, it abandons high theoretical methods, introduces latest results of politics, history, and sociology, indeed the dualistic
historical view of 'subversion/inhibition' of neo-historicism is challenged; in orientation it focuses on the contemporary and
realistic significance of literary works, especially reflections on violence and terrorism"[4, P. 67]. Simply, the destruction of
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the hero's morals is the main ethical line. The tragic character is embodied in his transition from a positive national hero to a
negative treason criminal. "The characterization of Macbeth broadens the scope types of tragic protagonists, more importantly,
revealing the nature of human beings in specific situations"[5, P. 120].The atmosphere makes us feel gloomy and frightened.
The atmosphere of fright and darkness nearly enveloped the whole drama. "Macbeth and his wife's pathological metaphors
implied disordered society, lost heroes, together with disillusioned ideals. Scientific logos has no way to cure moral diseases.
While the science and technology develop, social morality may generally decline. Facing this social reality, Shakespeare tried
to give a treatment plan. Shakespeare pinned his hopes on religious beliefs, believing that people can improve themselves by
improving their personal moral level, and then influence others, so as to make the whole society develop in a good direction"
[6, P. 107]. However, the final ending brightens up, and the world is still hopeful: the evil forces almost completely destroyed,
justice and humanity finally triumph.
Macbeth's ethical identity predicament
Macbeth's tragedy stems from the multiple perplexity in his ethical identity. As the king’s kinsman who has repeatedly
accomplished military exploits, due to the ambitious and rampant selfish desires, he violated his identity and obligation as
courtier and reduced to injustice- assassinating the king to seize throne. Macbeth kills Duncan, reminding readers of the story
between Cain and Abel in Genesis. Cain stabbed Abel out of hatred and jealousy. Superficially, Abel is a shepherd and Cain is
a farmer. What is rooted is the primitive hostility running for survival, metaphorically, alluding to sort of killing civilization,
the ruthless conflicts among family members.
After gaining the throne by improper artifices, Macbeth didn’t fulfill the ethical responsibility a king should bear to protect
his subjects and serve the country. In order to consolidate his improper interests by conspiracy, he arbitrarily massacred the
national merits regardless of the country safety, leaving the pain and struggle in his heart which made him "‘twere best not
know myself" (Act 2, scene 2), but this kind of heartfelt humanity is too little for the protagonist. Scilicet, Macbeth's ethical
identity is trapped in. How terrible the predicament is, and how profound the moral education is given to readers: if a person’s
desires and ambitions are not restricted by reason and social ethical environment, if a person’s personality does not develop
within the regulations of ethics and morality, or is not directed by reason and moral, but relying on natural emotions and
irrational temptations, the tragedy of being betrayed around shall be predestined and determined.
The witches’ s prophecy suggested an inherent concept in Macbeth’s mind. The witches are actually the implication of
human evil, and their function is not to stimulate Macbeth's ambition, but to show his inner darkness. This concept gradually
eroded and changed his character. The leading character shew far from the patriotic at the very start. The image of the patriot is
getting lower and lower, from a moral jumbo to a dwarf. Macbeth's spirit went astray: he could see the blood-stained knife in
the air, and his mind was full of bizarre and terrifying phantoms, and even ordinary noises would surprise him. Macbeth's pain
commenced after he put an end to Duncan’s life. Being so frightened by his behavior, he had hallucinations. Ordinary knocks
on the door had a dreadful effect on Macbeth (9 knocks sounded in the play after Duncan’s death).
For a famous battle-tested general, how could he be scared by the sound of a knock on the door?! This kind of external
voice resulted not in disturbing Macbeth's external body, but it was his inner soul that was easier to be disturbed. Socrates held
that one’s soul is immortal. Macbeth’s various bestialities and heavy killings were brought about by his wild schemes to
plunge him down to the ethical predicament in identity. His actions seem a drunk walking on the journey. The thwarted desires
accompany him, leading his body and soul disjointed. He lost his way as subject and king, and for this, he got lost in his reason
and no longer had any wisdom to be mentioned. "When the soul thinks on its own, it enters the state of purity, eternity,
immortality, and immutability. It is stable and unchanging, blended unchanging, and does not change itself, such a soul state is
called wisdom." [7, P. 41-42]. Without a soul, Macbeth couldn’t see the meaning of life. He takes killing as habit and hobby.
In the nineteenth century, the famous British essayist and literary critic Thomas De Quincey (1785-1859), divided
literature into literature of knowledge and that of power. The former taught readers, and the latter touched the reader. He
concludes that the knock on the door makes the murderer feel scared: with the murder of King Duncan, in the
Macbeths, humanity ceases to exist, while demonic disposition prevails. The knock on the door caused a counterproductive
impact on the demon side. The resurgence of humanity impacted the demon nature, and the demon nature began to be driven
out step by step. Macbeth began to feel the funk of "hell" and "demon world". Readers or viewers could feel somewhat
"compassion" and "affright", thus achieving what Aristotle called "catharsis" effect. De Quincey believes that Macbeth’s fear
is caused by the struggle between humanity and demon in the protagonist’s mind. He said, "We heard the knock on the door;
the knock on the door clearly predicted the initiation of the reaction; the resurgence of human nature impacted the demon
disposition; the pulse of life came to beat once again" [8, P. 228]. What de Quincey emphasized is readers’ feelings and
impressions are much more important than readers’ thinking and rationality which the romanticism critics also claim. The
reason why the knocks on the door in Shakespeare’s play is unforgettable for readers and audiences is the Macbeth's internal
"self" – the "self" that is bewitched by the witch's witches and is incompatible with the surrounding ethical environment,
begins to move and gradually becomes active. The external "self" appears weaker and its spirit more and more dwarfed.
Though Macbeth's demon soul cannot directly make people feel sublime, for sublime is a reflection of great soul, from
Macbeth’s inner hardship and loneliness, the interpretation of "don't do this" will lead to a sense of sublimity.
Alan Sinfield divides Macbeth's murder into two parts: killing MacDonwald and murdering Duncan. He deems that the
former is "violence that the state considers legal" while the latter is "violence illegal" [9, P. 194]. Here lies a political and
ethical contradiction: Macbeth killed the country’s betrayer as a general but he murdered the king as a betrayer.
After assassinating Duncan, he was in absent-mindedness, like a frightened bird, terrified of Duncan's blood, thunderous
sound in his head. Sleeping no more constantly repeated and crazy thoughts beat Macbeth silently but very heavily like a
hammer. He fell into a state of ethical chaos: the bitter and sad image of the king hovering in his sleep, occupying his entire
mind, and conversely took his anima like a devil.
Macbeth slaughters in order to preserve the murderous fruits, he aims to completely disintegrate social order. Macbeth sent
someone to assassinate Banquo. In the middle of the banquet, he learned that his plan had been fulfilled. Suddenly he looked
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stunned. He saw Banquo's bloody head, and forgot the nobles around him waiting for his order, his muscles stiff, his eyes
widened, and his mouth half-opened in extreme horror. Therefore, his body trembling like epilepsy, his teeth clenched, foam
spraying from his mouth, he fell to the ground with a heavy muffled noise in chest.
At this moment, Macbeth's soul is already full of malice. Killing has turned into a tool and means for his getting rid of
terror. Loving his people that a benevolent king should do is unfamiliar and trivial for him. In his view, life and death are the
same. Murder has evolved into a habit, wiping out his human awareness. In the constant killings, his heart became harder and
harder, and he firmly sticked to the fate predicted by the witches. Even if driven into a difficult situation by the enemy, he is
still fighting like a beast, just pondering on the witches' prediction: as long as the person they said can kill him does not appear,
he shall stand up forever.
Macbeth's ethical identity suffers him from difficult situations in three respects: "firstly, he has the ethical principles of
king and subject, father and son; in his mind, he knows that loyalty is the obligation of a subject; secondly, although he had
been bewitched by witches before, Macbeth still respected the king then. Thirdly. For this period, the existence of his morality
shall be in sharp contrast with his later loss of morality, underlining the degeneration of human nature and intensifying the
tragic effect" [10, P. 41].
Macbeth's predicament in the ethical relationship between husband and wife
Macbeth also faced ethical predicament in the relationship between husband and wife. In a feudal patriarchal society,
unmarried virgins are the father’s private property, and after marriage the wife is the husband’s private property. However,
Macbeth isn’t the master at home. He was able to stab Duncan to death, completely dependent on a strong woman. Mrs.
Macbeth is neither an "angel in the room" nor a "devil". She is a complete lady with ideals and ambitions like men. Similar to
her husband, Mrs. Macbeth is experiencing the crisis of gender recognition and identity construction. Macbeth's feminization
made her anxious, so she did her best to find the manhood lacking in her husband, to offset for this shortcoming.
Mrs. Macbeth imagined that she was feeding the devilish little ghosts, just like a witch feeding the ghosts with milk. She
gave the devil the milk that was supposed to be used to feed her child. Although her marriage to Macbeth was destined to be
childless, she once claimed that "I have given suck" (Act 1, Scene 1). However, all she imagined in her mind was only the
close contact with the devil. She fantasizes that she is a frightening female demon who specializes in sexual intercourse with
humans in their dreams. Mrs. Macbeth is a greedy female figure. When she persuaded her husband to murder Duncan,
intertwined with descriptions of sex and evil, she ridiculed Macbeth for being unmanly.
Mrs. Macbeth is more like a modern woman. In modern society, women can maintain their rights and realize their own
values just like men. In feudal society, it is more difficult for women to realize their self-value. The dreams can come true only
by men. The force of Mrs. Macbeth lies in her courage and willpower, not her intelligence. She never relied on others, showed
weakness in front of anyone else, or confided in apprehension and anxiety to others. Although Mrs. Macbeth’s pain came later
than her husband’s, her sleep was also killed. She was sleepwalking, trying to wash her blood-stained hands over and over
again. After killing King Duncan, her pain came from her undamaged conscience. Because of her mental inability to withstand
the tremendous pressure, she finally collapsed and put an end to her life.
The cruelty and evil of Mrs. Macbeth have been confirmed, but it is taken for granted that it stems from the feminine
temperament in Mrs. Macbeth and her hardship and confusion in gender recognition and identity construction. The reason why
she has difficulty in gender recognition is that on the one hand, she cannot be a complete woman in Macbeth, who lacks
manhood; on the other hand, the emptiness and loneliness resulted from no offspring adds her hate to her strong feminization,
so she must be strong and move closer to the "masculine self".
Once sin has mastered the soul of a person, it will produce a powerful counterforce that gradually degenerates the person.
This kind of power will have a different tragic influence on the weak-willed characters such as Macbeth instead of Banquo.
The detailed description of the murderer Macbeth's psychological changes from ambition, hesitation, determination, fear,
suspicion, and madness reflects Macbeth's predicament in the ethical relationship between husband and wife from another
aspect.
Macbeth's ethical selection predicament
The drama that best embodies Shakespeare's ethical self-selection is "Macbeth". Can we choose our own destiny, or are
many crucial experiences in our lives predestined? We can choose, but we cannot choose freely. At some point, this
contradiction often turns into a religious myth, which makes it impossible for people to understand it rationally. In fact,
contradictions or puzzles can easily stand the core of religion.
A grave crime committed by Macbeth was that he murdered a wise king who treated him kindly. In fact, the murderer
himself knew his sins very well. Macbeth understood that the sin he had committed himself was a very disgraceful act: he
behaved as a murderer of the king, violating the sacred obligation of hospitality. Macbeth, who was cultivated in the Christian
culture, comprehended clearly that he should never do this himself. When hesitated whether to go on or not, Macbeth could not
find any other reason than his "vaulting ambition", and this reason was the most fatal of the seven deadly sins. However,
Macbeth was finally determined to take the risk. "Tempted by ambition Macbeth murdered the king, and later was tormented
with fear by a powerful imagination, conjuring up manipulations and covers up to keep himself safe. In so doing, Macbeth fell
deeper in sin with his own actions, sinking into nihilistic nothingness"[11, P. 162].
Macbeth was compelled to react against reason. Obviously, ambition is one aspect; what’s more, the enticement of the
Three Witches and Lady Macbeth cannot be ignored. The three witches have amazing capacity to manipulate nature. For the
sake of avenging the wives who offended their helmsman, they can set off violent storms on the sea, they can sit in a sieve and
fly, and cook disgusting charm soup in their cauldron with "eye of newt and toe of frog" (Act 4, Scene 1). The ability of the
witches to predict the future plays a vital role: what they foretell will definitely come true. Therefore, to a certain extent, the
fate is already doomed.
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Why did God allow the evil forces to tempt Macbeth to commit evil so much? Why a good man let an upright and kind
king die? The temptation of this evil force is God's test of man. If Adam and Eve are not offered the freedom to choose
between good and evil, their obedience to God is forced and meaningless. In "Macbeth", the author did not explain
convincingly the necessity of evil, which is one of the reasons why the play is depressed and dull.
According to the teachings of the Middle Ages and early modern Christianity, the devil is an extremely powerful seducer,
everywhere, but if one does not listen to the sinister words of the devil, he cannot implant evil into the heart. Only when you
meet the right apprentice, will the devil work. From the play, we can see that before coming across the witches, Macbeth and
his wife talked about the assassination of Duncan. When Macbeth tried to persuade his wife from killing the king who was
kind to them, she interrupted him, refuting that it was Macbeth himself who proposed the idea. Although we don’t understand
when and where Macbeth wanted to start, it is indicated that Macbeth and his wife had planned and almost put it into practice,
but the time and place were not suitable. That's it.
If so, Macbeth had the idea and plan to kill Duncan before he met the witches, and we can understand why the witches feel
that Macbeth will definitely listen to them. Just as Mephistopheles in Marlowe’s "The Tragedy of Dr. Faust" explained to
Dr. Faust, he appeared not because the doctor really knew the spells that summon him, but because when people encounter
mental distress, demons will come.
Lady Macbeth knew nothing about witches. Surprisingly, she actually stood on the same line, which played a very
significant role in Macbeth's final decision. In doing so, Mrs. Macbeth was driven by her desire for power and social status,
hoping to obtain these by helping her husband mount the throne. Obviously, the motivation for the couple to commit crimes
came from their own intentions and beliefs. This was the result of their self-selection, and this selection happened to be part of
a supernatural plan.
Imagining their life after the death of the king, Macbeth knew very well that he would pay the price whether it was in this
life or in the next life. Once he becomes a king, others will follow his example by killing the king and seizing the throne, so
he may not be able to sleep peacefully in the days to come. Why this way? Duncan's blood naturally cannot stain all the seas
in the world red, but this blood will always be engraved in Macbeth's memory like a nightmare. The more he wanted to
suppress the fear in his heart, the more he will become its victim. Later, Mrs. Macbeth got somnambulism and forced herself to
wash her hands constantly, unable to wake up from her nightmare.
In the end, Macbeth was avenged. Why Macduff was able to win? He was not "born by a woman," but a child born by
cesarean section? If there were a mother who dominates everything like Mrs. Macbeth, it would be chilling if she brought the
baby into the world and then crippled it. In "Macbeth", women are ultimately excluded, but Macbeth's ethical selection
predicament is not solved.
Macbeth’s political ethical predicament
Macbeth’s political ethical predicament is mainly reflected in the immorality of his political rule as a king and the
unlawfulness of his political rule. As a Scottish general, Macbeth is extremely brave, but this does not mean that he can
become a king. In recognition of his achievements, Duncan gave him the title of Thane of Cawdor. Meanwhile, Duncan
publicly announced the appointment of his eldest son Malcom as the Prince of Cumberland, which paved the way for the
illegality of Macbeth's succession as king. Unfortunately, Macbeth's throne was won by assassinating King Duncan. In this
regard, domestic subjects, especially the nobles, complained. Macbeth's throne obtained by both unethical and unlawful means
kept him in fear and was deeply trapped in political ethical predicament.
Another important manifestation of political ethics is a person’s social status, which is embodied in this play by the
Macbeths’ abnormal pursuit and desire for social status. In feudal society, it is shameful to have no heir. From the distance
between Macbeth and his male companions, it can be seen that Macbeth is not respected by his male interest groups. Why is
Macbeth so brave on the battlefield? It is very likely that he desperately needs the respect and awe of the male collective. The
couple has an inferiority complex deep in their hearts. This inferiority distorts their souls and makes them have an abnormal
desire for social status, just like a dwarf desires to put on the robe of a giant.
Macbeth had no children, so he could not tolerate heirs from nobles and political opponents who might compete with him
for power. Because it was predicted that Banquo’s descendants would become the future king, he tried his best to eradicate the
entire family of his main rival Banquo, despite the eventual failure. Macduff's son is innocent, cute, clever and trustworthy, he
knows that birds can survive by eating worms and flies. Why can't he survive? The way children look at life and death is like
questioning the wisdom of their elders: if it is true that his father is dead as his mother said, then why doesn't his mother buy
another husband back in the market? If a rebel was put to death for taking false oaths and lying, then why didn't those who
took false oaths and lie hang all the gentlemen? Anyway, there are more people who take false oaths and lie? It is because of
his innocence that he has seen more human stupidity. The innocence of Macduff’s son reflects the cruelty and ruthlessness of
the adult world, while also leaving readers and viewers with a path to get rid of the political ethical predicament: an upright
and clear world.
Macbeth's perverted pursuit of political status affected his rational judgment of things. The "equivocation" that the ghost
said provoked different reactions in Macbeth and Banquo. Macbeth believed it to be true, but Banquo did not. Like Macbeth,
Banquo was tempted by evil, and he also admitted that as a mortal, his will was not firm and could not withstand the
temptation; however, Banquo was always vigilant against these spiritual enemies. Banquo has always been able to maintain a
sober head in political ethics, but Macbeth is in a quagmire.
Conclusion
The play "Macbeth" tells us that even if someone cannot resist the temptation and commits a crime, he will still be
punished in the end: Macbeth finally betrayed his relatives and ended in a tragic end. Malcolm legally ascended to the throne,
and Scotland finally restored the political and moral order of the past. For people living in a civilized world, the distinction and
understanding of virtue and evil, nobility and lowliness has formed different ethical values. The contrast between Banquo and
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Macbeth presented to readers or audiences is just such a sharp contrast. In Shakespeare's time, people believed that to a large
extent human behavior determined the fate of people, and the behavior of kings determined the fate of people in this country.
Because Elizabeth had no heir, after her death, the people had eagerly expected the new king. "Macbeth" actually embodies the
people's desire for the king's character at the time: instead of Macbeth’s treachery or cruelty, Duncan's generosity and kindness,
the virtues of King of England and his love for the people, and Banquo’s bravery and loyalty, whose eight generations of
descendants became the king. In Malcolm’s words in the play, it is "the virtues suitable for the status of emperor, such
as justice, verity, temperance, stability, bounty, perseverance, mercy, lowliness, devotion, patience, courage, fortitude" (Act 4,
Scene 3), aren’t these just the ethical enlightenment given to readers and audiences in "Macbeth"? ! "Macbeth is still a child of
the Renaissance: classical heroism, Machiavellian political realism and even Christian beliefs are all reflected in him to
varying degrees. The superman who transcends good and evil fights against the sinner deep in blood within him, leaving him
delirious"[12](P53).This is in accordance with Shakespeare's age that people held that the role of poets is to create happiness, and
the role of great poets is to teach people what is true beauty through happiness (the virtues in the king are of great and noble
beauty). For the contemporary people living in an artificial intelligence society and enjoying a prosperous material life, we’d
better try our best to avoid Macbeth’s ethical predicaments and pay attention to the ethical enlightenment given to us by
Macbeth’s tragedy.
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Аннотация
Статья посвящена личности и творчеству Лейлы Берг, английской детской писательницы, сыгравшей чрезвычайно
важную роль в развитии детской литературы в 1960-х – 1970-х годах и получившей премию Элеоноры Фарджон за
выдающиеся заслуги в мире британских детских книг. Как автор и редактор, кардинальным образом изменившая
подход к английской детской литературе, она создала серии книг, в которых впервые показала жизнь реальных
городских детей из рабочего класса в ситуациях, с которыми эти дети могли легко себя идентифицировать. Книги
Лейлы Берг сыграли решающую роль в изменении отношения детей к чтению в 1960-е годы. В статье
прослеживаются основные вехи жизненного и творческого пути Лейлы Берг, главный же акцент ставится на изучении
произведений для детей английской писательницы, переведённых на русский язык, изданных в СССР и переизданных
в постсоветской России.
Ключевые слова: личность, творчество, английская детская литература, образование, чтение, права ребенка,
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Abstract
The article discusses the personality and work of Leila Berg, an English children's writer who played an extremely
important role in the development of children's literature in the 1960s - 1970s and received the Eleanor Farjeon Award for an
outstanding contribution in the world of British children's books. As an author and editor who radically changed the approach
to English children's literature, she left behind a series of books in which, for the first time, she showed the life of real urban
children from the working class in situations with which these children could easily identify themselves. Leila Berg's books
played a crucial role in changing children's attitudes to reading in the 1960s. The article traces the main milestones of Leila
Berg's life and creative path, while the main emphasis is placed on the study of her works that were translated into Russian,
published in the USSR, and republished in the post-Soviet Russia.
Keywords: personality, creativity, English children's literature, education, reading, children's rights, the connection of
literature with life.
Введение
Лейла Берг (12 ноября 1917 – 17 апреля 2012) – английская детская писательница, автор стихотворных и
прозаических произведений для детей. Она была известна и как журналист и как исследователь по вопросам
образования и прав детей. Лейла Берг была лауреатом премии Элеоноры Фарджон.
Лейлу Берг знали и ценили в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века и не раз публиковали отдельные её
рассказы в детских журналах. Для советских детей было издано несколько книг английской писательницы:
«Маленькие рассказы про маленького Пита» (Детгиз, 1956), «Паровоз. Утята. Рыбка» (Детгиз, 1957), «Приключения
Ломтика» (Детгиз, 1959), «Рассказы о маленьком автомобильчике» (Детская литература, 1973), «Рыбка» (Детская
литература, 1977), «Хороший день» (Детская литература, 1981). Все эти произведения были представлены в отличном
переводе Ольги Александровны Образцовой (1902 – 1989) и Натальи Борисовны Шанько (1901 – 1991), иллюстрации
выполнили талантливые художники – Михаил Скобелев, Виталий Горяев, Генрих Вальк, Валентин Андриевич, Борис
Маркевич.
Всесоюзной фирмой грампластинок «Мелодия» в 1971 году была сделана аудиозапись двух сказок Лейлы Берг
«Паровоз» и «Рыбка», читал которые народный артист РСФСР Николай Владимирович Литвинов (1907 – 1987). На
бумажном конверте с пластинкой был напечатан следующий текст И. Поликарповой: «Как ты думаешь, почему
нежные цветы печально никнут в вазе, хотя туда налили самой чистой, самой холодной воды? Или, почему птичка,
живущая в светлой блестящей клетке, ест и пьет, чего только не пожелает, всё скучает? Это потому, что только
свободный может быть счастливым» [1]. Именно эту истину старается донести до своих юных читателей Лейла
Берг, в художественном мире которой категория свободы – важнейшая гуманистическая ценность, утверждающая
достоинство ребенка как познающего, оценивающего и действующего субъекта.
Насыщая книги для детей познавательным материалом, Лейла Берг пробуждает детскую любознательность и
стремление ребенка к знаниям. Она формирует у ребёнка ясный взгляд на мир для того, чтобы в будущем, обладая
развитым мышлением и воображением, он смог сделать лучший выбор из возможного. Игра, увлекательные сюжеты,
яркие образы, юмор ставят книги Лейлы Берг в ряд лучших произведений для детей.
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К сожалению, в постсоветской России детские книги этой замечательной английской писательницы были
несправедливо забыты на долгие десятилетия. В их числе «Маленькие рассказы про маленького Пита», повесть
«Приключения Ломтика», а также «Рассказы о маленьком автомобильчике». Изданные на русском языке впервые в
50-е и 70-е годы, эти произведения долгие годы не переиздавались. Не лучшим образом обстоят дела с изучением
литературного наследия Лейлы Берг. Русскоязычные источники, в которых упоминается имя писательницы, носят
преимущественно ненаучный характер и содержат крайне скудные сведения о её личности и творчестве.
Отсутствие внимания отечественного литературоведения к биографии и творческой судьбе английской
писательницы делает актуальной данную статью, цель которой – изучить своеобразие личности и творческую
биографию Лейлы Берг, глубже понять смысл и художественные достоинства её произведений для детей.
Основная часть
Лейла Голлер (Goller) выросла в еврейском иммигрантском квартале в Солфорде (Большой Манчестер) в
двадцатые и тридцатые годы ХХ века, когда «точильщик ножниц, старьёвщик и продавец бубликов ещё ходили по
домам, а бабушки держали в гостиной бочки с маринованной сельдью и луком, и Манчестер был полон книг,
концертов, театров и фильмов» [2].
Лейла была способным ребенком и выиграла стипендию в средней школе Манчестера, где хорошо училась.
Подростком она ежедневно пересекала Манчестер пешком, чтобы добраться до школы. Она бродила по музыкальным
и книжным магазинам, ничего не покупая, а всегда только рассматривая. Лейла мечтала стать писателем с шести лет,
когда её первое стихотворение было опубликовано в комиксе.
Родители Лейлы прибыли из Польши. Отец был врачом, а мать – учительницей. У девочки были болезненные
«отношения» с её отцом-врачом, разочарованным тем, что его второй ребёнок не родился мальчиком. Он отказывался
разговаривать с Лейлой до тех пор, пока её мать не ушла из дома, и ему не понадобилась помощь дочери. Лейла живо
и поэтично описала своё мрачное детство и раннюю юность в своей автобиографии «Flickerbook» (опубликованной
лондонским издательством «Granta» в 1997 году).
«Flickerbook» — это чрезвычайно честная и трогательная автобиография, которая охватывает период от самых
ранних детских воспоминаний автора до двадцатидвухлетнего возраста и начала Второй мировой войны.
Выдающийся детский писатель, пишущий о детях и образовании, Лейла Берг не просто вспоминает, она заново
переживает своё раннее еврейское детство и юность в период двадцатых и тридцатых годов вплоть до того дня, когда
прозвучала первая сирена воздушной тревоги.
Лейла Берг знакомит нас с грустным, забавным и страстным ребенком, который растет и формируется как
личность под влиянием культурной атмосферы Манчестера и в итоге превращается в яростно независимую молодую
женщину, сначала присоединившуюся к антифашистам, а затем – к комсомольцам. Процесс написания этой
автобиографической книги был весьма болезненным для Лейлы, ибо включал в себя повторное переживание ею тех
чувств и эмоций, какие она переживала, когда была ребёнком. В результате получилась последовательность сцен, не
связанных обычным образом, но, подобно названию книги Flicker Book (мерцающая книга), создающих иллюзию
движущейся картинки. Flicker в переводе с английского означает «мерцание», «мигание», «пульсация».
В возрасте 17 лет Лейла познакомилась с работой психолога-педагога и психоаналитика Сьюзен Айзекс (1885 –
1948) по индивидуальному развитию детей в экспериментальной школе Malting House (Малтинг-Хаус) в Кембридже,
детском саду, где детям давали свободу читать, учиться и исследовать. В 1933 году Айзекс возглавила отдел детского
развития в Педагогическом институте Лондонского университета, создав продвинутый курс по развитию ребёнка для
учителей детских садов. По мнению С. Айзекс, важно развивать у детей умение ясно мыслить и принимать
самостоятельные решения. Развитие независимости ребёнка полезно для его развития как личности. С. Айзекс
пропагандировала создание детских садов. Однако родители рассматривались ею как основные воспитатели детей до
7 лет. Она считала, что дети учатся лучше всего через игру. Роль взрослых и воспитателей должна заключаться в том,
чтобы направлять игру детей. Идеи С. Айзекс оказали влияние на формирование у молодой Лейлы Голлер
антиавторитарных и прогрессивных взглядов на детей, образование и общество.
В 1937 году Лейла согласилась поступить в педагогический колледж только на один семестр и посвятила всё своё
время организации помощи Испании во время Гражданской войны. Ранее она присоединилась к Молодежному
фронту против войны и фашизма, затем общалась с членами Британской Коммунистической лиги молодежи.
Коммунистическая лига молодежи (YCL) была основана как молодежное крыло Коммунистической партии
Великобритании в 1921 году. В период с 1936-го по 1939-й год тысячи мужчин и женщин покинули свои дома, чтобы
записаться добровольцами в республиканские силы армии Испании в составе британского батальона. Добровольцы в
подавляющем большинстве принадлежали к рабочему классу, причем многие из них были родом из таких городов,
как Лондон, Манчестер, Ливерпуль и Глазго. В ходе Гражданской войны в Испании Лейла потеряла убитыми двух
своих возлюбленных, состоявших в интернациональных бригадах.
Она бросила педагогический колледж до того, как её могли исключить оттуда, и поступила в Королевский
колледж Лондона, чтобы получить диплом журналиста. Первый журналистский опыт Лейла получила в британской
коммунистической ежедневной газете «Дейли уоркер» (Daily Worker, с 1966 года Morning Star). Лейла работала
журналистом и в годы Второй мировой войны, во время которой она вышла замуж за Гарри Берга. Она чудом
избежала смерти вместе со своим мужем, когда их дом у подножия Парламентского холма на северо-западе Лондона
подвергся бомбардировке.
После войны и рождения второго ребенка Лейла Берг начала писать для детей, вдохновленная сначала детским
психологом Сьюзен Айзекс (которая, по мнению Лейлы Берг, проделала очень важную работу, и которой
возмутительно пренебрегают), а затем и собственными детьми. Её прогрессивные взгляды, контрастирующие со
школьным опытом её детей, вызвали у неё интерес к защите прав детей, альтернативному образованию и
неформальным методам обучения. Она начала контактировать с такими людьми, как Александр Сазерленд Нил
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(основатель альтернативной школы Саммерхилл в Саффолке), Майкл Дуэйн (глава общеобразовательной школы
Райзингхилл в Ислингтоне, на севере Лондона) и другими лидерами прогрессивного образования, завязав с ними
длительные и серьёзные отношения, особенно с американским писателем и педагогом-теоретиком Джоном Холтом.
Это привело к появлению книг о прогрессивном школьном обучении и о периоде детства, таких как «Райзингхилл:
смерть общеобразовательной школы» (1968), «Права детей» (1971), «Посмотри на детей» (1972) и «Чтение и любовь»
(1977).
Книга Лейлы Берг «Risinghill: Death of a Comprehensive» («Райзингхилл: смерть общеобразовательной школы»,
1969) стала частью отчаянной борьбы за жизнь явно успешной общеобразовательной школы, которая в конечном
итоге была закрыта правительством, независимо от местных и национальных интересов. Успех школы, продвигавшей
концепцию всестороннего образования в Англии, во многом был результатом личности её директора Майкла Дуэйна.
На официальном уровне его заслуги в качестве государственного служащего не приветствовались. Несмотря на
невероятное сопротивление со стороны самих детей, а также их родителей, битва была проиграна внутренней
политике учителей, местного совета по трудоустройству, правой прессы и правительства. Книга Лейлы Берг глубоко
погружает читателей в дух и повседневную жизнь школы Райзингхилл, её рождение в отчаянно неблагополучной
среде Северного Лондона, рост её авторитета и признания до такой степени, что её успех стал явной угрозой
сложившемуся статус-кво в британской образовательной политике, и, наконец, изнурительную борьбу за жизнь, до
самого закрытия.
После закрытия Risinghill Лейла Берг писала: «Как только вы поверите или скажете, что верите, что все дети
одинаково ценны, какими бы ни были их интеллектуальные достижения, вы измените всю концепцию школы» [3].
Это была битва, классически иллюстрирующая проблемы, которые питали творчество Лейлы Берг на протяжении
всей её писательской карьеры.
Опыт Risinghill оказал огромное влияние на других сторонников концепции нетрадиционного обучения, в
частности на писателя Джона Марсдена – создателя двух альтернативных школ в австралийском штате Виктория –
Candlebark и Alice Miller School. По мнению Джона Марсдена, книга Лейлы Берг «Risinghill» – это основополагающая
работа по образованию, которую должен прочитать не только каждый учитель и каждый готовящийся стать учителем,
но и каждый политик: «Блестящий анализ Лейлы Берг смерти школы, переплетенный с реальными историями,
которые сделали Risinghill таким замечательным сообществом, есть свидетельство того, как должно работать
образование — и как и почему оно иногда терпит неудачу» [4].
Книга «Права детей» (1971) – результат коллективного труда учителей и педагогов, защищающих права детей.
Лейла Берг выступила редактором этой поистине эпохальной книги и автором статьи «На пути к самоуправлению».
Коллектив авторов – Лейла Берг, Пол Адамс, Роберт Олендорф, Александр С. Нил, Нэн Бергер, Майкл Дуэйн –
исследует положение ребенка в современном обществе и в современной системе образования, а также способы, с
помощью которых может быть достигнуто освобождение ребенка, и, следовательно, человечества в целом. «Дети –
семена свободы» – ключевая мысль книги. Никто не может быть по-настоящему свободным, если в детстве его
воспитание было авторитарным и репрессивным, предназначенным исключительно для того, чтобы научить
подчиняться условиям жизни, установленным обществом.
Книга Лейлы Берг «Посмотри на детей» (1972) – это сочетание фотографий и текста, подчеркивающее
естественный выразительный потенциал детей. Запоминающиеся фотографии, сделанные в основном на улицах
разными профессиональными фотографами, изначально не были сняты для книги, а собирались Лейлой на
протяжении многих лет. Они дополняют текст почти на каждой странице, и в результате получается выразительно и
поэтично.
На протяжении всей своей жизни Лейла активно выступала за признание ценности детей и важности создания как
домашней, так и школьной среды, уважающей язык детей и их собственные способы самовыражения. Она выступала
за чтение, особенно чтение для удовольствия, как необходимое условие успешного развития детей, и стремилась
научить взрослых тому, как привить любовь к чтению у маленьких детей.
Книга Лейлы Берг «Чтение и любовь» (1977) – предназначена для всех, кто восхищается младенцами и детьми,
говорящими и слушающими, читающими и пишущими. Книга воссоздаёт детальные образы реальных детей,
услышанных и наблюдаемых самим автором. Автор прослеживает различные способы, с помощью которых младенцы
учатся общаться, и рассуждает о месте книг в жизни различных социальных групп. Она исследует типы книг,
используемых в школе, и демонстрирует, что во многих случаях книги сами по себе являются главным препятствием
для развития чтения из-за их неестественной и часто формалистической лексики и её неприятия реальными детьми.
Цель Лейлы Берг состоит в том, чтобы первый опыт чтения у всех детей был любящим и чувственным, чтобы они
могли открыть для себя силу книг. По мнению Лейлы Берг, «чтение есть акт любви» [5].
Лейла Берг написала много детских книг для разных возрастов, которые известны во многих странах мира. Также
она стала редактором детских книг в независимом лондонском издательстве «Methuen» с 1958 по 1960 год, а затем
редактором «Salamander Books» в Нельсоне в 1965 году. Любимый жанр Лейлы Берг – повести для дошкольников и
младших школьников.
Собственные книги Лейлы Берг, такие как «Приключения Чанки» (в русском переводе «Приключения Ломтика»,
1950), «Маленькие истории Пита» (1952), «История маленькой машинки» (1955), сборник «Народных сказок» (1966)
были опубликованы во множестве самых разных изданий. Писательница стремилась показать детей такими, какие они
есть на самом деле — активными, любознательными, спорящими, мыслящими (начиная с «Приключений Чанки»,
1952, и до серии коротких рассказов «Крутая улица», иллюстрированных Лизой Коппер, 1987) [3].
«Рассказы о Маленьком Пите» впервые вышли в Англии в 1952 году и много раз переиздавались в 50-х и 60-х
годах. Поначалу эти истории вызвали негативную реакцию радиослушателей после того, как их транслировали в
радиопрограмме «Слушай с мамой» на «Домашней службе» BBC. После выхода в эфир первой истории в программу
поступили жалобы на то, что рассказы – шокирующие и «развращающие» (например, Пит идёт вниз по лестнице
30

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

задом наперёд), и было принято решение убрать из программы остальные истории. Однако были и другие мнения,
резко расходящиеся с приведённым выше. Так, обзорный журнал «Junior Bookshelf» отозвался о «Маленьких историях
Пита» как о «лучшем, что вышло из «Слушай с мамой» [6].
Таким образом, несмотря на возражения некоторых радиослушателей, маленький Пит стал одним из самых
любимых персонажей Лейлы Берг, именно потому, что маленькие дети могли с легкостью отождествлять себя с ним –
с его неугомонным любопытством и откровенными, иногда дерзкими разговорами.
В СССР книга была переведена как «Маленькие рассказы про маленького Пита» и увидела свет в 1956 году. В
книге рассказывается о смешных похождениях любознательного малыша. Художественное воображение автора
вовлекает читателей в мир игры и фантазии своего маленького героя – самого обычного мальчика лет пяти, живо
интересующегося всем, что происходит вокруг него. Он гуляет по улице, которая полна разных неожиданностей,
гуляет вдвоём со своей постоянной спутницей – «черной-пречерной тенью», что означает, что ему всегда сопутствует
«ясный, солнечный день», и познаёт всё новое. Каждый день для мальчика либо «чудесный», либо «особенный», либо
просто «хороший». «Хороший день» – так называлась книжка для младших школьников, вышедшая в издательстве
«Детская литература» в 1981 году и включавшая некоторые избранные рассказы о Пите.
Маленький Пит постепенно, день за днём открывает для себя новые явления, знакомится с различными
предметами – одушевленными и неодушевленными. Каждый рассказ этой книги представляет собой новую ступеньку
познания мира мальчуганом, что отражается и в названиях глав: «Пит и автомобиль», «Пит и ветка», «Пит и дождь»,
«Пит и божья коровка», «Пит и воробей», «Пит и удивительный кран» и т.д. Каждая встреча с незнакомым предметом
требует активного отношения ребенка к новому. Увидеть и удивиться, потрогать, узнать, для чего служит данный
предмет, или понять причину явления – это нелегкая работа для малыша – героя книги и читателя [7, С. 67].
Лейла Берг художественно воплощает идеи С. Айзекс, которая считала, что игра – ведущий тип деятельности
детей раннего возраста и лучший способ их обучения. Маленький Пит показан преимущественно в игровых
ситуациях, он всё время занят игрой. Это простые, знакомые с детства каждому взрослому игры. Малыш придумывает
их без особых усилий. Например, в рассказе «Пит и автомобиль» Пит старается застать врасплох ускользающую тень,
рисует щепочкой буквы на пыльном крыле автомобиля, а затем, усевшись в него без спроса, воображает себя
водителем: «…чтобы не терять даром времени, (он) нажал гудок. «Пип. Пип-пип. П-и-и-п! П-и-и-п!» / – Эй, с дороги!
– закричал Пит, держась за руль. – Задавлю! Берегитесь вы, разини! Прочь с дороги! Ну! / Машина спокойно стояла на
месте, а Пит мчался вовсю. Он изо всех сил нажимал на кнопку гудка» [8, С. 4].
В рассказе «Пит и ветка» найденная на улице большая ветка в воображении малыша мгновенно превратилась в
«живого» участника «игры в самолёт»: «Пит мчался вперёд, не оглядываясь. Он был самолётом. «Уииии!» Все
разбегались, уступая ему дорогу. / Самолёт пошёл на крутой вираж. «Уууу-иии-уу-ии-оо!» Теперь уже никто не мог
идти рядом с Питом не только по тротуару, но и по мостовой» [8, С. 12]. Пит настолько погружен в игру с веткой, что
не замечает никого вокруг. Как и любой ребёнок его возраста, он всецело во власти игры.
Читая эти забавные и трогательные истории из жизни маленького мальчика, взрослый читатель поневоле
вспоминает своё детство, отождествляя персонажа с собой, ставя себя на его место. Так взрослый начинает понимать
ребенка и по-другому смотреть на его «шалости».
В рассказах мы видим представителей взрослого мира, с которыми любознательному Питу так или иначе
приходится иметь дело, ибо Пит по собственной инициативе неожиданно вторгается в их мир. И важно отметить, что
в каждом рассказе Питу везёт на хороших взрослых людей — понимающих, терпеливых, готовых помочь, объяснить
и даже поучаствовать в воображаемой игре мальчика.
Таков, например, хозяин автомобиля, который подарил непоседливому мальчугану записную книжку с
карандашом и научил его мыть машину. Что для взрослого может казаться рутиной, ребенку представляется «весёлой
кутерьмой», тем более что под его руками происходит чудесное преображение неодушевленного предмета: машина
«снова становилась блестящей и желтой, как карамелька» [8, С. 10].
Взрослые персонажи включаются в игру и направляют её, тем самым оказывая нужное им воздействие на ребёнка.
Так, например, в рассказе «Пит и письмо» женщина в инвалидном кресле, на которое Пит чуть не налетел, увлеченно
играя в слона и перепрыгивая через трещины между плитами тротуара, попросила Пита опустить письмо в почтовый
ящик. Прямая просьба плохо подействовала на Пита, решившего, что теперь он слон и должен «стоять смирно и не
наступать больше на трещины», к тому же «слоны не бросают писем в почтовые ящики» [8, С. 25]. Женщине удалось
убедить Пита бросить письмо лишь тогда, когда она предложила ему новую игру – игру в «циркового слона». Эта
игра понравилась Питу:
« – Может быть, я тоже цирковой слон? Я буду танцевать слоновий танец по дороге на гору. Там я брошу ваше
письмо в ящик, как цирковой слон. А потом буду делать смешные штуки ногами и кружиться!
– Я буду смотреть, как в цирке, – сказала женщина, – а потом буду аплодировать» [8, С. 26].
Автор удивительно точно передаёт мировосприятие ребёнка — искренность и прямоту в его словах, обращённых
к взрослым, то, какими он видит взрослых, как оценивает их слова и поступки, как поступает сам.
Писательница в книге создаёт художественную модель гармоничного (бесконфликтного) сосуществования и
взаимодействия детского и взрослого миров. В этом заметны педагогические и просветительские цели Лейлы Берг.
Она, как автор, рассчитывает на совместное «живое чтение» взрослым и ребенком её книги. Она учит взрослого, а
через него и ребёнка. Взрослый начинает понимать, что читать и как читать ребёнку, а также – как вести себя с
ребёнком. Ребёнок, в свою очередь, слушая рассказы, расширяет свои знания об окружающем мире, учится
человеческим взаимоотношениям.
Наиболее популярными сказками Лейлы Берг можно назвать коротенькие рассказы об автомобильчике по
прозвищу «Малыш», повествующие о приключениях доброго и честного героя, который легко и непринужденно
переживает разные сложные ситуации, никогда не падая духом.
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Эти истории своим появлением во многом обязаны поездкам по английской сельской местности Лейлы и её мужа
Гарри за рулем оригинального «Austin 7» (Остин 7). «Austin 7» — максимально дешевый, четырехместный
автомобиль компании »Austin Motor Company», производился с 1922-го по 1939-й год и считался самым массовым
довоенным автомобилем Великобритании. Он имел прозвище «Малютка Остин» (Baby Austin).
Родители Лейла и Гарри ездили вместе со своими детьми Дженни и Дэниэлом, которым в ту пору было около 6 и
10 лет соответственно. Дети играли в «Я шпионю своим маленьким глазом» и другие подобные игры. Игры детей и
подсказали Лейле сюжет её будущей книги.
«Рассказы о маленьком автомобильчике» Лейлы Берг много раз переиздавались, переводились на другие языки, а
в 2017 году были переизданы и на русском языке. Книга получила популярность благодаря своему оригинальному
сюжету, где главным героем был автомобиль, а ведь именно о такой игрушке (четырехколесном друге) мечтают
многие юные читатели.
Почему эта книжка так нравится маленьким детям? Прежде всего, потому что это очень добрая и познавательная
книжка Лейлы Берг, повествующая о «крохотном» автомобильчике, которого зовут Малыш. И хотя размер его
уступает «фургонам, грузовикам, автобусам» — всем этим огромным хозяевам дорог, он импонирует юным читателям
своим детским взглядом на мир. Ведь по сути своей маленький автомобильчик – это настоящее живое существо
(ребёнок или маленький домашний питомец), в разговоре с которым взрослые часто используют ласковое обращение
«малыш». Подобно малышу, он не умеет говорить, но думает, переживает и выражает массу эмоций. Так, в рассказе
«Малыш помогает ребёнку» при помощи звукоподражаний и глаголов автор показывает богатство эмоций,
переживаемых в этот день героем: ««Хонк!» – кричал Малыш, карабкаясь вверх по холму. А когда мчался вниз, то
кричал: «Взззш!» Было очень весело» [9, С. 5]; «Малыш очень загордился, когда услышал такие слова. / – Фрррр! –
сказал он. – Фррррррр!..» [9, С. 6]; « – Тысячу раз спасибо! – Малыш даже задрожал от волнения» [9, С. 7]; «И каждый
раз, когда Малыш это повторял, он от восторга слегка подпрыгивал» [9, С. 7].
Внешняя сторона жизни героя – это всё то, что Лейла Берг считает необходимым рассказать ребенку-читателю о
техническом устройстве автомобиля, об особенностях его эксплуатации, о частых проблемах, с которыми
сталкиваются водители – владельцы машин. Это могут быть животные на дороге, плохая видимость из-за тумана,
поломка, пустой бензобак и вынужденная в связи с этим остановка в пути, а иногда даже переправа машин на пароме
через морской залив. Автор использует в рассказах техническую лексику: «гараж», «стартер», «клаксон», «кузов»,
«крыло», «бампер», «радиатор», «подъемный кран», «фары», «мотор», «канистра», «бензин», «масло», «бак»,
«заправочная станция».
Внутренняя сторона жизни автомобильчика – это его способность мыслить и чувствовать, что делает его похожим
на настоящего живого ребенка. Он очень любит ездить. Чудесно проводит время с хозяином на прогулке. Малыш
внимателен ко всему, что его окружает – в гараже, на дороге, в лесу, на море. Как и все маленькие дети, он любит
совершать открытия и придумывать новые игры. Малыш мечтает вырасти и стать большим сильным трактором. В
данное же время он чувствует себя очень несчастным, когда хозяин оставляет его одного в незнакомом месте.
Всё новое и неизвестное поначалу пугает его, но, в конце концов, всё заканчивается хорошо и всё, что с ним
произошло, он оценивает как «удивительное приключение». Попав в аварию и оказавшись на буксире, Малыш
испытывает страх, возмущение, стыд, однако процесс починки в ремонтной мастерской оказался не таким уж
страшным, наоборот – Малышу очень понравилось подниматься и опускаться на специальной площадке. Это было
похоже на игру: « – Я лечу! – кричал он. – Смотрите, я аэроплан!» [9, С. 11].
Он мечтает о подвигах и искренне радуется, когда может кому-то помочь, спасти от беды. Так, он защищает
маленьких мышек от острых кошачьих когтей, спешит поскорее отвезти заболевшего младенца в больницу, помогает
людям, оставшимся в густом тумане без автобусов, добраться до поезда, переживает за свернувшегося клубочком
посреди дороги ёжика и старается его не задавить. Малышу присущи доброта, отзывчивость, стремление помочь – те
качества, которые Лейла Берг хотела бы видеть и у своих юных читателей. Они полностью доверяют автомобильчику,
как своему другу, и, смотря на мир его глазами, берут с него пример. А Малыш тем временем по-взрослому оценивает
шалости и озорство тех, кто меньше его самого: «Вдруг прямо перед собой Малыш увидел крольчонка. / «Ах ты
глупый! – подумал Малыш. – Я чуть не наскочил на тебя!..». / А потом совсем неожиданно прямо на дороге, в луже,
вздумали купаться воробьи. / «Вот чудаки! – подумал Малыш. – Нашли где купаться!» [9, С. 5].
Автор играет с юными читателями, одушевляя автомобильчик и делая его живым участником игры. Тем самым,
через игру писательница незаметно для детей воспитывает их и показывает, как правильно вести себя в тех или иных
ситуациях.
Ещё одной популярной детской книгой сказок Л. Берг является книга «Приключения Ломтика» (1959). Эта книга
предназначалась для детей-школьников, ведь на примере её героев раскрывается множество сложных моральноэтических вопросов, на которые порой даже взрослые не знают ответа.
Оригинальное (английское) название этой книги – «Приключения Чанки». В русском переводе Чанки превратился
в Ломтика, возможно, потому что один из вариантов перевода английского слова «Chunky» – «густой». Встречается
это прилагательное в кулинарном выражении «a chunky soup» (густой суп, содержащий или состоящий из кусков или
толстых кусков, например, кусков мяса). В русском языке «ломоть» – это плоский и большой кусок чего-нибудь
съестного (хлеба, мяса). Соответственно «ломтик» – это уменьшительно-ласкательная форма слова «ломоть».
Как же возник образ Чанки или Ломтика? Хороший друг Лейлы, профессор Дж. Б. С. Холдейн, был для неё
отличным источником историй о его смелых научных экспериментах, в которые он, как правило, вовлекал себя в
качестве субъекта.
Ломтик — неудержимо любознательный маленький мальчик с глубоким научным интересом ко всему, что
происходит вокруг него. Его мать и отец оба ученые — из тех ученых, которые мужественно сидят в ваннах,
наполненных ледяной водой, чтобы выяснить, как долго моряки могут выдерживать штормовое море; и это,
несомненно, объясняет, почему их маленький сын имеет столь же практичный подход к серьёзным жизненным
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проблемам. Ломтик хотел делать то же, что мама и папа, которые, желая узнать обо всём на свете, больше всего
любили приносить людям пользу.
У общительного Джозефа – большого любителя толстых ломтиков хлеба, за что он и получил прозвище
«Ломтик», – много друзей и знакомых. Приятель Ломтика Майк Хенисси, почтенная пожилая дама миссис Спригз и
племянница миссис Спригз Роуз Эллен («Рыженькая») живут в пригороде Лондона. Они встречаются каждый день, и
каждый день с ними случаются весёлые и необыкновенные приключения. Например, свинки с кривыми ногами
принимают рыбий жир, куры учатся считать, у пишущей машинки вырастает борода, а парикмахер Джо болтает с ней
как со своим клиентом, «грецкие орехи» гуляют, где хотят, а потом оказываются новорожденными черепашками.
Лейла Берг пишет об этих забавных происшествиях с небрежной фактичностью, что усиливает юмор. Таков, к
примеру, эпизод с девятнадцатью кошками, одновременно оказавшимися на Ломтике: «Во рту у него торчало два
полосатых хвоста и черное ухо, а в его собственном правом ухе была рыжая лапа. К счастью, усы персидской кошки
пощекотали Ломтику нос, и мальчик громко чихнул. Добрая половина кошек в ужасе отскочила, а остальных будто
ветром сдуло» [10, С. 15].
Лейла Берг с присущим ей юмором описывая приключения Ломтика, не боится вместе со своим юным героем
посмеяться и над чудачествами взрослых людей, вроде миссис Спригз: «Ломтик очень любил миссис Спригз,
особенно за её прибаутки. Она всё время говорила: «Погоняй меня пёрышком!», или «Загони меня на чердак и убери
лестницу!», или ещё что-нибудь в этом роде. Конечно, были и другие причины для любви, но и эта была не из
последних» [10, С. 9]. Миссис Спригз увеличивает галерею чудаковатых персонажей, населяющих детскую
литературу Англии.
Ломтик и его верные друзья во всём помогают друг другу, а когда надо, выручают и своих соседей и знакомых.
Ломтик, например, помогает миссис Спригз поставить на ноги её свинок. Друзья устраивают представление с
дрессированными животными, чтобы оказать материальную помощь пострадавшему от несчастного случая отцу
Майка. Забота, проявленная Ломтиком, Майком и миссис Спригз, излечила не только отца Майка, но и других
больных – «все они стали поправляться», что иллюстрирует важнейшую мысль книги: забота «лечит лучше всех
лекарств на свете» [10, С. 49].
Перу Лейлы Берг принадлежат также книги для детей до сих пор не переведённые на русский язык, а потому не
известные российскому читателю: «Четырнадцать историй о том, что ты знаешь» («Fourteen What-Do-You-Know
Stories», 1948), «Соловей и другие истории» («The Nightingale, and Other Stories», 1951), «Доверяй Чанки» («Trust
Chunky» – продолжение предыдущей книги «Приключения Чанки», 1954), «Пожарная машина ошиблась» («Fire
Engine By Mistake», 1955), «Коробка для Бенни» («A Box For Benny», 1958), «Пит Пони Энди» («Andy’s Pit Pony»,
1958), «Спрятанная дорога» («The Hidden Road», 1958), «Тритон для Родди» («A Newt For Roddy», 1965), «Моя
воскресная собака» («My Dog Sunday», 1968), «У маленькой машинки выходной» («The Little Car has a Day Out» –
единственное продолжение «Истории маленькой машинки», 1970), «Сказки для рассказывания» («Tales for Telling»,
1983).
Возмущение Лейлы Берг по поводу современного состояния детской литературы, исключавшей жизнь и опыт детей
из рабочего класса и этнических меньшинств, побудило её разработать и запустить в 1968 году новаторскую серию книг
для юных читателей «Nippers» («Кусачки») и «Little Nippers» («Маленькие кусачки»), публикуемых издательством
MacMillan (Макмиллан), многие из которых она написала сама. В этой книжной серии намеренно представлены
персонажи из рабочего класса, их обыденные, никогда ранее не описываемые занятия. Книги серии были первыми в
своём роде с чувством юмора, реалистичными ситуациями и разговорным языком. Разговорный стиль повествования
сочетался в них с живыми, выразительными иллюстрациями, выполненными Ричардом Роузом [3].
«Рыба с жареным картофелем на ужин» (1968) вызвала возмущение критиков реалистичным изображением семьи,
живущей с протекающей крышей и натянутыми бельевыми веревками на лестнице — одни критики сочли такой
реализм лишённым оптимизма для юных читателей, другие просто отказывались принимать тот факт, что подобного
рода детали были реальностью для множества детей в Британии.
Сначала Лейла Берг писала «Кусачки» сама, но позже её новаторский подход побудил её пригласить других
прогрессивных писателей-единомышленников и художников для участия в её книжном сериале. Политический
драматург Тревор Гриффитс, лауреат премии Guardian Fiction Дж.Л. Карр и первый чернокожий директор школы в
Лондоне Берил Гилрой писали для «Nippers». Дениз Робертсон написала три книжки «Новая ванна», «Новая машина»
и «Новый питомец», а «День рождения Рикки» стала первой опубликованной книгой Жаклин Уилсон.
«Кусачки» прочно утвердились и издавались в Великобритании с 1968 по 1983 год. Все они имели уникальный
характер. По оценкам издателя, «Кусачки» и «Маленькие кусачки» были проданы в количестве более двух миллионов
копий.
Серия книг «Маленький мир» («Small World series») (1983) появилась последней, но стала жертвой тогдашних
слияний британских издательств и так и не получила должной огласки, тем не менее кое-что было переведено и
опубликовано в Европе и Штатах. Книги серии «Маленький мир» появились, когда в конце 70-х – начале 80-х
издательство Оксфордского университета попросило Лейлу Берг сделать научно-популярную школьную серию для
детей младше пяти лет. В то время это была новая идея [11].
В 1974 году Лейла Берг была награждена медалью Элеоноры Фарджон за заслуги перед детской литературой.
Премия Элеоноры Фарджон присуждается за выдающиеся заслуги перед миром британских детских книг и вручается
человеку, чья приверженность писательскому делу и вклад в развитие детской литературы считаются особенно
заметными. Основанная в 1966 году, она ежегодно вручается в память о знаменитой писательнице Элеоноре Фарджон
(1881–1965). Премия присуждается Детским книжным кружком и спонсируется Фондом Элеоноры Фарджон.
В том же году Лейла и её муж расстались, а затем развелись. Гарри Берг умер в 1998 году. К концу жизни она
уехала из Лондона и обосновалась в небольшой деревенской общине в Северном Эссексе, в «Коттедже Алисы» в
Уивенхо (Wivenhoe). Здесь она принимала активное участие в местной жизни, продолжая писать и руководя по
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собственной инициативе писательской группой под эгидой Университета «третьего возраста» (University of the Third
Age). Английское выражение «the Third Age» означает «третий период жизни», то есть период старости. Идея
Университета «третьего возраста» возникла в 1970-х гг. в связи с тем, что значительная часть населения Британии
старела, но всё ещё оставалась трудоспособной.
В 90-е годы Лейла Берг начала работу над книгой «Истории Бога», которая была завершена в Уивенхо примерно
через три года после долгих исследований и переписывания. «Истории Бога» — книга, основанная на древних
легендах и предназначенная для чтения вслух в любом возрасте.
Последней книгой, которую написала Лейла Берг, была «Flickerbook», опубликованная перед «Историями Бога» в
1997 году. «Flickerbook» была первой книгой, которая была признана «Книгой Месяца» единогласным голосованием
книготорговцев Waterstones и получила множество очень щедрых отзывов [2].
В 1999 году Л. Берг была удостоена почетной степени Университета Эссекса за её вклад в британскую жизнь и
науку. На церемонии вручения почетной степени Л. Берг сказала, что всю свою жизнь стремилась расширять права и
возможности детей, особенно с помощью литературы. Она отстаивала права детей на чтение и на книги, в которых
признавались реалии их жизни.
В последние годы жизни писательница страдала от тяжелейшего артрита рук. Болезнь не сломила её. Она
обдумывала дальнейшие проекты – например, продолжение «Flickerbook». Другой возможностью была книга для
подростков о Януше Корчаке, погибшем вместе со своими воспитанниками из сиротского приюта во время
Холокоста, и чья история не давала ей покоя уже 30 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, Лейла Берг
настойчиво осваивала программное обеспечение по распознаванию речи и её переводу в текст, чтобы продолжать
работать с больными руками.
Лейла Берг умерла 17 апреля 2012 года в больнице города Бери-Сент-Эдмундс после несчастного случая в доме
престарелых. Ей было 94 года.
Единственная известная и самая полная коллекция её работ для детей находится в Национальном центре детской
книги «Семь историй» (Seven Stories) в Ньюкасле, где также хранятся её оставшиеся рабочие документы. Её работы и
связанные с ними документы для взрослых хранятся в Педагогической школе Лондонского университета.
Заключение
Лейла Берг по праву считается одной из лучших детских писательниц современности. Её новаторский вклад в
детскую литературу и прогрессивное образование до сих пор сохраняет свою непреходящую ценность. Всего она
издала около семидесяти книг для разных возрастов, разных объемов и стилей. Она всегда была требовательна к
иллюстрациям своих книг, предпочитая таких художников, как Джордж Хим, Лиза Коппер, Ричард Роуз и Пегги
Фортнум.
На примере героев книг, адресованных детям, Лейла Берг показывает условия и способы формирования творчески
одаренных детей, обладающих пространством и временем для своих исследований, растущих в своём собственном
ритме и чувствующих то, что они чувствуют. Только такие дети могут, по мнению писательницы, естественным
образом стать частью общества и жить своей, а не чужой жизнью существ, превращённых на конвейерной ленте в
штампованных анонимных элементов массового общества.
Особое внимание Лейла Берг уделяла образованию детей до пяти лет, считая данный период детства важнейшим
периодом осознания ребенком себя как уникального человеческого существа, периодом, когда ребёнок строит
отношения и создаёт модели случайного сотрудничества с другими людьми.
Лейла Берг относится с неприязнью к тем из взрослых, для которых окружение важнее ребёнка, и, наоборот –
высоко оценивает тех взрослых, которые понимают, что их детям самой природой назначено вести себя радостно,
спонтанно и с любопытством. В своих книгах для детей писательница создаёт художественную модель гармоничного
сосуществования детского и взрослого миров. Так Ломтик счастлив иметь родителей, которых общество принимает и
ценит. Он дружит с удивительной рассказчицей миссис Спригз, обладающей замечательным чувством юмора.
Маленький Пит, перекидывая мост во внешний мир, самым независимым образом вступает в разговоры с взрослыми
людьми, помогает им, развивает свои навыки и узнаёт много нового и интересного. Автомобильчик по прозвищу
Малыш имеет любящего и всегда заботящегося о нём хозяина, надёжного, никогда не оставляющего Малыша в беде.
Большой внешний мир лишь поначалу кажется пугающим, но потом и он завоёвывает доверие Малыша.
Независимый бунтарский дух Лейлы Берг, протестовавшей против канона официальной детской литературы,
требовавшей изображать действительность в розовом цвете: жизнь представителей среднего класса, прилично одетых,
стригущих газоны и чинно завтракающих за столом, накрытым белоснежной камчатной скатертью, – проявился в
стремлении показать правду семейной жизни рабочего класса в её новаторской серии книг «Кусачки». Лейла Берг
проявляла страстную заинтересованность в демократизации детской книги, приближении её к жизни юного читателя
сюжетно и стилистически. Как писала Лейла Берг, у ребенка должна быть хотя бы одна книга, которая знает о нём и
которая обостряет его осознание себя и других людей и того, что происходит между ними, по крайней мере, одна
книга, которая общается с ним [5]. По мнению писательницы, книга и жизнь должны быть соединены, в противном
случае ребенок останется безучастным к чтению.
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Аннотация
Целью данной статьи является текущий анализ проблемы отсутствия в поле современной отечественной
журналистики сколько-нибудь устоявшихся приоритетов в подаче материала читательской аудитории. Эклектический
принцип формирования фактологического контента отечественных СМИ, а также отсутствие устоявшихся
идеологических парадигм, слабая подготовка кадрового состава СМИ, приводящая к вынужденному отказу от
следования традициям каких-либо мировых школ в сочетании с социально-политическим заказом, предъявляемым к
СМИ сформировали, несмотря на 30-летний период функционирования в суверенном государстве достаточно
разнородный стиль, который у подкованного читателя создает убеждение в методологической слабости, а иногда и
откровенной неготовности отечественной журналистики соответствовать вызовам современности. Новизна данной
работы заключается в сравнительном анализе основных направлений журналистики Кыргызстана на предмет
соответствия основным мировым типам журналистики.
Ключевые слова: типы журналистики, СМИ, островная журналистика, континентальная журналистика,
исторический феномен журналистики, онтологические истоки журналистики Кыргызстана.
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Abstract
The aim of this article is to conduct a routine analysis of the problem of the absence of any established priorities in the
presentation of the material to the readership in the field of modern domestic journalism. The eclectic principle of the
formation of factual content of the domestic media, as well as the lack of established ideological paradigms, poor training of
the media personnel, leading to a forced refusal to follow the traditions of any world schools combined with the socio-political
order imposed on the media formed, despite the 30-year period of functioning in a sovereign state, a rather heterogeneous
style, which creates a conviction of methodological weakness within the reader, and sometimes outright unwillingness of the
domestic journalism to meet the challenges of modernity. The novelty of this study lies in a comparative analysis of the main
areas of journalism in Kyrgyzstan for compliance with the main worldwide types of journalism.
Keywords: types of journalism, mass media, insular journalism, continental journalism, historical phenomenon of
journalism, ontological origins of journalism in Kyrgyzstan.
Введение
Мы многократно писали о достаточно сложном периоде функционирования СМИ в Кыргызстане в настоящее
время. Традиционно проблемы СМИ увязываются с блоком проблем, формирующемся вокруг дилеммы цензуры и
свободы слова и коммерческими интересами. Безусловно, эти проблемы есть, однако, мы думаем, что первопричиной
сегодняшних вызовов является еще одна плоскость, а именно – функционирование отечественной журналистики на
базе рандомной компиляции традиций исторической журналисткой практики в условиях отсутствия собственной
привязки к одному из традиционных направлений.
Методы и принципы исследования
Для иллюстрации вышесказанного предлагаем вернуться к идее, предполагающей разделение журналистики на
континентальную (европейско-континентальную, романо-германскую) и островную (англо-американскую) традиции.
Впервые это деление предложил В. Хагеманн, в своей книге «Газета как организм» [2, C. 65-66.]. Конечно, многие
исследователи «признают, что категория «европейской» модели слишком широка, и страны внутри этой модели
сильно отличаются друг от друга» [3]. Хотелось бы отметить, что мы анализируем данное явление как социальнокультурный исторический феномен, максимально обобщенное в своих генетических корнях. Этот фактор, и
взаимодополняемость указанных моделей, позволили в более поздний период развития журналистики найти все более
различающиеся модели внутри этих двух обширных групп. Именно поэтому мы взяли для исследования указанные
модели журналистики, поскольку в ходе каузального анализа выделить современную модель отечественной
журналистики наиболее удобно как достаточно компилятивную, неоформившуюся в самостоятельное явление.
Попытка проанализировать отечественные СМИ в рамках устоявшихся теоретических классификаций выглядит
логичной только при эксплуатации наиболее широких и обобщенных классификационных схем. Поскольку даже в
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такой обобщенной схеме укладываются далеко не все специфические особенности мы достаточно условно обозначили
основные тенденции в соответствии с классификацией журналистики В. Хагеманна.
Результаты исследования и их обсуждение
Мы не будем останавливаться на подробных характеристиках этих направлений, и подчеркнем только две
особенности, наиболее важные для дальнейшего рассуждения: континентальная журналистика, по мнению В.
Хагеманна является в большей степени комментаторской, аналитической, в основе которой лежит опора на
эмоциональную сферу. Островная же журналистика основывается на «добыче» фактов для читательской аудитории
[2, C. 65-66.]. Именно этот подход впоследствии породил так называемый «персональный журнализм», и разность в
подходах к деятельности и работе СМИ. История формирования направлений, предопределившая их специфические
отличия на сегодняшний день, лежат в области истории формирования политической конъюнктуры, связанных с
региональными факторами.
Обращаем внимание, что ранняя капитализация Великобритании породила вполне закономерный интерес к
персональным качествам отдельных личностей, чем значительно подтолкнула общую демократизацию общества,
усиливая разрыв с традиционными системами ценностей, адаптированных под сословную структуру социума, и
несколько архаично ассоциирующимися у современного читателя системой феодальных отношений. Логика интереса
к личности в целом, характерная для буржуазной прессы, закономерно подталкивает к конфликту мнений, а это, в
свою очередь, провоцирует эксплуатацию систем фактологической аргументации. Как следствие, структура
подаваемого материала, в этом типе журналистики изначально базируется на «голом факте», связь между которыми
принято осуществлять в рамках личных аналитических способностей читателя.
Следствием подхода к взаимосвязи фактов в журналистике островного типа явилось возникновение датажурналистики как альтернативы аналитическим жанрам в континентальной журналистике. Впервые этот термин был
упомянут в 2008 году, британским журналистом издания «The Guardian», Саймоном Роджерсом. Как признает сам С.
Роджерс, дата-журналистика далеко не инновация, и существует она столько же, сколько существуют данные.
Однако, суть современной дата-журналистики в сборе, обработке и компиляции необходимых данных, полезных как
для обывателя, так и для международных и правительственных организаций [1]. Необходимо отметить, что научное
сообщество до сих пор не выработало единого мнения о феномене, его определению и исследовательским подходам в
этой области [7]. Однако, обращаем внимание, что суть дата-журналистики не выходит за рамки позиций островной
журналистики, т.е. поиска фактов, лишь облегчает поиск фактов, и обрабатывает их в более доступную читателю
форму.
Подобные постановки вопросов, если не исключают полностью, то минимизируют эмоциональный контекст
информационного поля. Думается, не лишним будет добавить, и наличие своеобразных договорных отношений как
между государством и обществом, так и внутри социального пространства, что во многом предопределило не только
информационный, но и посреднический между указанными субъектами стиль изложения информации. В конечном
итоге, именно восприятие буржуазных ценностей, в качестве доминантных, и спровоцировало окончательное
оформление британского стиля журналистики.
Журналистика же Нового света, логически копировала стиль метрополии, причем, в условиях отсутствия
исторических периодов докапиталистических моделей общества, в условиях безальтернативности стилей и типов
журналистики, а также, отсутствие стабильных социальных стереотипов, когда Британская идея приоритетов
личности была жестко реализована на практике в рамках позиций твердого индивидуализма.
Более подробно отношения власти и общества в разных типах общества мы уже рассматривали в статье
«Специфика восприятия власти в различных региональных и хронологических реалиях» [4], и сейчас достаточно для
нашего рассуждения подчеркнуть, что в условиях, когда власть получает заказ от общества на конкретные действия, а,
соответственно, вынуждено отчитываться о собственной рентабельности, соответствующим образом формируются и
запросы к журналистике, среди прочего, предполагающей и критику результатов деятельности власти. Поскольку
подобная критика есть фактическое покушение на основополагающую идею государственного строительства,
требования к ней чрезвычайно высоки, что автоматически не оставляет места для эмоций, и глубинного философского
контекста. Предпочтение отдается собственно фактологической базе, с более или менее агрегированными
предложениями и ожиданиями в адрес властных структур, а обращение к широким социальным группам,
предположительно, не владеющим навыками политической аналитики, сводится к популистским клишированным
лозунгам: «Non-white refugees face violence and racist abuse in Przemyśl, as police warn of fake reports of ‘migrants
committing crimes» [10].
Континентальная журналистика, напротив, сформировалась в регионе с глубинной и исторически обоснованной
сословностью общества, сохраняющейся до сегодняшнего дня, и имеющей не только традиционное, но и легитимнорациональное социальное значение. Во многом, сохранение подобных традиций обусловлено негативной рефлексией
на распространение британского влияния в XIX в., и глобализационные процессы проамериканского характера,
характерные для XX века.
Специфика политического конструкта здесь предполагает выдвижение не предложений, а просьб к
государственной власти, персонифицированной в лице общепризнанных и легитимных политических элит. Отсюда
изначальные посылы к глубинной аналитике, эмоциональному оформлению материалов, и расчет на вдумчивость
потребителя информации. Мы полагаем, что именно необходимость не столько деловых, контрактных отношений,
сколько необходимость построений диалога властью, привели к формированию традиций, основанных на
эмоционально-чувственном контексте информации.
Говоря об отечественной журналистике, необходимо четкое понимание ее историко-генетических и
онтологических истоков, берущих свое начало в практике имперской и советской журналистике. Формирование
общественной мысли в XIX веке в рамках Российской Империи было ярко выраженным континентальным типом
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журналистики. Этому способствовало и исторически присутствующая до 1917 г. фактическая сословность общества, и
достаточно активная прослойка грамотной интеллигенции, и общая структура институциональной анатомии властных
отношений. Как ни странно, это звучит, но советская журналистика при внешнем абсолютном отличии от своей
исторической предшественницы, имеет с ней много общего. Функции идеологии, политического целеполагания,
мониторинга социальной среды, и, что особенно значимо, информирования о деятельности власти, были целиком
сосредоточены на государстве в его тоталитарном исполнении, и слившейся с государством партийной системы. СМИ
автоматически переводились в категорию механизма тиражирования и распространения информационных потоков, а
творчество журналистов, ограниченное необходимостью распространения озвученных в политических кругах идей,
проявлялась в литературном оформлении создаваемых материалов в силу жестко регламентированных условий
пропаганды. Здесь можно отметить, что в условиях советской социальной реальности материал приходилось
стереотипизировать, с целью повышения доступности для читательской аудитории. Аналитические материалы старой
школы все еще встречаются в отечественном поле СМИ [8], [9].
Современный Кыргызстан, являясь по многочисленным параметрам наследником советской культуры, во многом,
продолжает вышеозначенные традиции. Считаем возможным упомянуть, и наличие нескольких объективных
факторов, активно тому способствующих. Прежде всего, это специфическая массовая ментальность, которая не
предрасположена к глубинным и рационализированным аналитическим измышлениям. Это, безусловно, наличие
некоторой журналистской школы, наиболее авторитетные представители которой онтологически связаны с советским
типом журналистики. Они же, фактически, являются преподавательским составом учебных заведений, занятых
подготовкой журналистских кадров.
Ситуация во многом дополняется реставрацией на постсоветском пространстве Центральной Азии традиций
государственного устройства, близком, в интересующем нас ключе, к традициям восточных деспотий, где не приняты
традиции критики власти в принципе. В то же время, именно идеологическая вакуумность в сочетании с постоянной
критикой СССР, а также пропаганда догосударственных элементов этноментальности (в том числе, в СМИ) привела к
дискредитации и определенной невостребованности имеющегося пласта традиций журналистики, что автоматически
создало возможность заполнения образовавшихся пустот импортируемой культурной матрицей. В условиях
глобализационных процессов, под эгидой вестернизации наметился отчетливый уклон в сторону копирования
островного типа подачи информации. Этому способствует и многочисленные общественные объединения, откровенно
выполняющие роль пропагандистов американского образа жизни, параллельно являющиеся активными участниками
масс-медиа пространства, и значительный по объемам контент русскоязычных служб английских и американских
СМИ, и стремление самих журналистов копировать, по их мнению, достаточно прогрессивный западный стиль.
Ярким примером является уже упомянутая выше дата журналистика. Так, например, Фонд Сорос-Кыргызстан
совместно с Promotank Research Institute с 2016 года реализуют проекты по развитию и поддержке дата-журналистики
в Кыргызстане.
При этом аналитики из Promotalk Research Institute в ходе мониторинга публикаций, пришли к выводу, что 65,2%
публикаций дата-журналистики относятся к простому изложению существующих данных и их графической
переработке. По предположению самих авторов исследования, такое положение вещей могут объясняться
недостаточным владением специализированных навыков работы с данными в редакции, затрат на подготовку
материала, и т.д. [5, С.6]. Интересно отметить попытки совмещения двух моделей журналистики в одном материале.
Такие случаи встречаются в местных СМИ достаточно часто. Так, например, в материале «90% взрослых
кыргызстанцев без базовых знаний. Что случилось с системой образования КР?» очень ярко прослеживается
смешение этих стилей, однако, здесь встречается обилие разнородных ярких диаграмм и графиков сочетается с весьма
эмоциональными выражениями «Редакция Kaktus.media проанализировала последние исследования, связанные с
состоянием образования в Кыргызстане, в частности публикацию Всемирного банка о расходах на человеческий
капитал, и пришла к выводу, что в Кыргызстане с образованием, мягко говоря, проблемы» [6], или: «И если
государство в ближайшее время не изменит подход к образованию подрастающего поколения, а также не
пересмотрит финансирование системы образования, то о дальнейшем экономическом развитии страны и снижении
уровня бедности можно и не мечтать. Максимум, на что можно будет рассчитывать, - это денежные переводы
от трудовых мигрантов, которые будут класть плитку на московских тротуарах» [6]. Данное сочетание
фактологического материала, без причинно-следственных аналитических выводов, замененных здесь яркой
эмоциональной основой, привело к усложненному восприятию информации, и размытой причинно-следственной
рациональной цепочке. Логический вывод среди обилия фактов подменен эмоционально окрашенным
стереотипичным суждениям.
Заключение
Впрочем, в условиях отказа от фундаментальных традиций, связанных, как говорилось выше, с континентальным
типом журналистики, бросается в глаза отсутствие фундаментальной базы журналистики. Уже состоявшийся разрыв
между собственно пониманием журналистской деятельности, практикой подготовки журналистских кадров,
требованиями к подаче и селекции материалов, вкупе со спецификой аудитории потребления предлагаемого контента,
на сегодняшний день при всей внешней активности, создает условия для признания реализации возможностей
отечественной журналистике в качестве недостаточно эффективной.
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Аннотация
В статье исследуются художественные особенности романа классика современной китайской литературы Мо Яня
«Перемены», который был создан в 2010 г. и переведен на русский язык в 2014 г. Автор научной публикации
выделяет ряд художественных приемов (использование контраста, внимание к детали, мифологизация), при помощи
которых писатель в своем произведении осмысляет изменения в жизни китайского общества XX-XXI вв., формирует
отношение их приятия, а также философски обобщает проблему времени в судьбе отдельного человека и народа в
целом. В ходе исследования обнаруживается, что в романе «Перемены» восприятие времени проявляется в жанре,
композиции и названии произведения, в особенном внимании к прошлому героев и страны, в игнорировании
настоящего, а также в уникальном художественном приеме Мо Яня – рассмотрении истории жизни отдельного
человека на фоне жизни его большой и малой родины.
Ключевые слова: Мо Янь, роман «Перемены», проблема времени в литературе, современная китайская
литература.
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Abstract
The article examines the artistic features of the novel "Change" written by the prominent Chinese author Mo Yan, which
was written in 2010 and translated into Russian in 2014. The author of the research identifies a number of artistic devices (the
use of contrast, attention to detail, mythologization), with the help of which the writer in his work comprehends the changes in
the life of Chinese society of the 20th-21st centuries, forms the attitude of their acceptance, and also philosophically
generalizes the problem of time in the fate of an individual and people as a whole. The research determines that in the novel,
the perception of time is manifested in the genre, composition, and title of the work, as well as in special attention to the past of
the heroes and the country, in ignoring the present, as well as in Mo Yan's unique artistic technique – examining the life history
of an individual against the background of the life of their homeland.
Keywords: Mo Yan, novel "Change", the problem of time in literature, modern Chinese literature.
Введение
Цель данного исследования – осуществить анализ средств художественной выразительности, способов и приемов,
с помощью которых Мо Янь в романе «Перемены» (2010) передает отношение к происходящим на его родине
переменам и изменениям, формирует определенный взгляд на историю своей страны, а также решает проблему
времени человеческой жизни, переходя на философский уровень обобщений. Исследование основывается на тексте
перевода романа, осуществленного Н. Н. Власовой [5].
Основные результаты
Роман «Перемены» Мо Яня – это своеобразная автобиография писателя, в которой он описывает путь своего
становления от исключенного из деревенской школы ученика до признанного литератора. Однако, изображая свой
духовный и социальный рост, Мо Янь, верный своему псевдониму, переводимому с китайского буквально как
«молчи» (настоящее же его имя Гуань Мое [7, С. 72]), крайне скупо и мало говорит о себе: его внимание целиком
обращено на мир вокруг – Китай и его жителей. Художественный подход Мо Яня даже оценивают как «своего рода
инвариант «творчества с закрытым ртом, в молчании, позволяющем до предела обострить иные способы восприятия и
приятия окружающего мира» [4, С. 16].
Роман «Перемены» охватывает события китайской истории от 1969 г. до 2010 г. В центре повествования – «я»
лирического героя, которого в начале рассказа писатель характеризует как большеротого, одинокого, выгнанного из
школы мальчика, а в конце представляет человеком, достигшим высокого положения в обществе (ездит с чтением
лекций, участвует в высоких собраниях, приглашен в жюри престижного конкурса и пр.). Судьба этого героя – нить,
проходящая через все восемь частей произведения и сшивающая в целое все повествование Мо Яня.
Итак, сквозная история романа – это перемены в жизни мальчика, несправедливо исключенного из школы в пятом
классе. Именно с этих событий начинает свой рассказ писатель. «Вообще-то я должен был описывать то, что
происходило после 1979 года, но мои мысли постоянно прорывались через этот рубеж, перенося меня в солнечный
осенний день 1969-го, когда цвели золотистые хризантемы, а дикие гуси летели на юг» [5, С. 5]. Этим абзацем
писатель задал тон всему произведению, определил его содержание и установил ориентиры для повествования и
чтения.
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1979 г. – один из важнейших моментов в истории коммунистического Китая. События, произошедшие тогда, и
процессы, запущенные в тот период, определили дальнейшее развитие страны, ее современные облик и состояние.
Поэтому Мо Янь, описывая историю деревенского мальчишки, указывает на этот переломный год в истории Китая,
который привел к переменам и в жизни страны, и в жизни героя его рассказа.
Однако писателя интересует не только «большая история», история страны, официальные ее страницы, его
занимает судьба обычного человека, принятого в традиции русской литературы именовать «маленьким», каковым и
был центральный герой «Перемен» вначале. Уникальный подход Мо Яня и удивительное его мастерство заключаются
в том, что знакомя читателя с обычным человеком, одним из многомиллионного китайского народа, он всегда
представляет его включенным в историю страны. Начиная повествование, автор романа откатывается от
действительно ключевых событий в жизни и китайского общества, и его малозаметного героя к более ранним – 1969 г.
– событиям забавным, но смехотворным с точки зрения «большой истории», однако ставшим определяющими для
деревенского мальчика. Ко всем этим смыслам в стиле «молчуна» Мо Яня отсылают названные им в первом абзаце
произведения яркие детали («золотистые хризантемы» и «дикие гуси») и две даты (1979 год и 1969 год). К первой из
них рассказ, конечно же, вернется, а пока в своей обычной манере автор представляет историю маленького человека
во всех деталях и подробностях.
Первая часть романа описывает причины, по которым его герой, довольно способный в учении, в 1969 г. лишился
возможности поступить в университет, и вынужден был идти долгим кружным путем к своей цели. Мастерски,
иронично Мо Янь рассказывает о неудачнике, который «ни на что не годится», «мастер испортить все хорошие
начинания», которому «вечно не везет» [5, С. 6], и которого исключили из школы, потому что ему приписали
авторство оскорбительного прозвища, данного уважаемому учителю, важному человеку, занимавшему пост
председателя школьного революционного комитета Лю Тяньгуану, за большой рот сначала прозванного «бегемотом»,
а потом – «жабой».
Лишь осенью 1973 г. главный герой смог устроиться на хлопковый завод, а стремясь вырваться из «людей
низшего сорта» [5, С. 39], он в феврале 1976 г. «после бесконечных перипетий» и «благодаря протекции многих
уважаемых людей» [5, С. 41] попал в армию. Попытка поступить в Инженерно-технический институт Народноосвободительной армии Китая в 1977 г. не состоялась, но у молодого способного бойца окрепло желание заниматься
литературой. В 1979 г., важном и для героя, и для всей страны, его перевели в учебную часть, где он, будучи
самоучкой, учил курсантов философии и политэкономии. После ряда неудач в 1981 г. в местном журнале
опубликовали его первую повесть. Вопреки правилам в 1982 г. герою присвоили офицерское звание, а в 1984 г. он
поступил на факультет литературы Академии искусств НОАК и вскоре написал и опубликовал прославившие его
произведения – «Прозрачная красная редька» (в тексте перевода «Перемен» это произведение называется
«Прозрачная морковь») и «Красный гаолян». В 1987 г. режиссер Чжан Имоу снял знаменитый фильм по мотивам
этого романа, а в 1988 г. году молодой успешный писатель поступил в аспирантуру Пекинского педагогического
университета и Литературного института имени Лу Синя. Все мечты героя сбылись: семья, успех, признание, слава,
деньги. К 2008 г. он – известный писатель и крупный общественный деятель. Следует добавить неупомянутые в
романе факты: в 1997 г. он уволился из армии, начал работать в газете и писать сценарии для кино и телевидения [1], а
в 2006 г. вышел удивительный роман Мо Яня «Устал рождаться и умирать». Позже – через два года после написания
«Перемен» – он получит Нобелевскую премию в области литературы.
Описание этой эволюции личности в романе «Перемены» настолько своеобразно, что ряд его художественных
особенностей выводят читателя за пределы судьбы одного человека и даже за пределы судьбы одного народа.
Рассказывая историю своего успеха, лирический герой романа замечает множество перемен в жизни не только
отдельных людей, но и своей родной местности, всей страны и всего человечества. По всему произведению
разбросаны автором построенные на контрасте сравнения прошлого и настоящего его страны. Так, например, усадьба
рода Дин, в которой в 1976 г. Мо Янь, поступив на военную службу, проходил курс молодого бойца, к 1999 г.
превратилась из казармы в музей. В 2003 г. писатель посетил овощную ярмарку в Шоугуан – «современный город с
лесом высоток и широкими проспектами», с рядами пластиковых теплиц, где местные жители, нарушив сезонность и
изменив навсегда меню китайцев, выращивают «невиданные и неслыханные овощи и фрукты, при виде которых
иностранные торговцы и китайская публика ахали от удивления» [5, С. 57-58]. Однако в воспоминаниях Мо Янь в
этом городке в 1978 г. была всего одна дорога. Он останавливался в нем со своими сослуживцами перекусить в
столовой вчерашними холодными пампушками по карточкам, когда перевозил яблоки и лук начальству в Пекин,
вызвавшие, кстати, бурю восторга у получателей. На молодого человека произвела большое впечатление огромная
столица Китая, но в те времена Пекин «по площади не достигал и десятой части» [5, С. 63] современного своего
размера. И, конечно, в новом тысячелетии забавно вспоминать Мо Яню, как он в 70-х гг. прошлого века с гордостью
приобрел в Пекине себе и своим сослуживцам черные портфели из искусственной кожи. Настоящим событием в те
годы казалась поездка в битком набитом вагоне поезда, воняющем мочой. Стокилометровая поездка длилась почти
четыре часа. А в 2008 году восьмисоткилометровый путь от Пекина до Гаоми высокоскоростной поезд пролетает за
пять часов. Когда-то съестное можно было приобрести только в государственных столовых, где работали невежливые
официантки, а спустя время подобно бамбуку стали расти всевозможные частные предприятия и ресторанчики.
Символом этих разительных перемен в жизни страны в описаниях и рассуждениях Мо Яня стали пельмени –
традиционное для китайцев блюдо. В первую свою поездку в Пекин он простоял с товарищами два часа, чтобы
попасть в пельменную, где подавались пельмени машинной лепки. Невкусные и некрасивые пельмени были
изготовлены казавшимся им величайшим изобретением аппаратом. Автор замечает, что сейчас «пельмени машинной
лепки давно уже никто не ест, на всех вывесках в пельменных специально оговаривается, что пельмени ручной лепки.
Раньше считалось, чем жирнее мясо, тем вкуснее, а сейчас в моде овощные начинки» [5, С. 70]. «Мир изменился, даже
по одному этому понятно», – заключает автор [5, С. 70].
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Кардинальные изменения произошли и в жизни людей. Одноклассник Мо Яня Хэ Чжиу – старший из трех детей
беднейшей семьи, жившей в полуразвалившемся доме, в котором на кане не было даже соломенной циновки, – в 2008
году пригласил писателя в роскошный ресторан и заказал изысканные деликатесы, которые сам есть уже не мог,
поскольку достиг «трех высот» – повышенных давления, сахара и холестерина. Его отец был батраком, а его мать –
рябая огромная большеногая женщина, что издревле в Китае считалось серьезным физическим изъяном, – состояла в
компартии. Хэ Чжиу в 1973 году в рваных туфлях, одолжив десять юаней, уехал на северо-восток страны, где
благодаря своей предприимчивости и разбогател. Да и сам лирический герой повествования двадцать лет спустя уже
не влюбленный в школу мальчишка, работающий за пятнадцать юаней на хлопковом заводе, а отправляющийся на
метро в редакцию газеты журналист, а в новом тысячелетии – известный писатель и уважаемый эксперт в области
китайской культуры.
Эти и подобные им перемены в жизни Китая должны были бы натолкнуть читающую публику на неудобные
вопросы о смысле страданий, которые перенес китайский народ в середине ХХ в., об ответственности общества и его
лидеров за многочисленные жертвы земельной реформы, политики большого скачка, культурной революции и др. Но
мудрый Мо Янь понимает всю незначительность любых перемен в мире людей в сопоставлении с вечностью, перед
неизбежным уходом человека, который случится рано или поздно. Из наблюдений Мо Яня напрашивается вывод, что
жизнь сложнее, мудрее и интереснее всех политических событий, решений и предприятий. Молодой боец, в первое
посещение столицы побывавший в мавзолее Мао Цзэдуна, был уверен, что председатель Мао бессмертен, а после его
кончины наступит конец и Китаю. Но спустя два года – в 1978 г. – жизнь продолжается и даже улучшается: в
университеты набирают студентов, крестьяне стали лучше питаться, с них сняли политические ярлыки, поголовье
скота увеличивается и пр. Переживший со своим народом не только тяготы лишений, но и трудности перемен,
достигший, в конце концов, процветания лирический герой романа равнодушен к современности. Апатично взирая на
новшества XXI в., он весь устремлен в прошлое своего народа, своей малой и большой родины, отыскивая именно в
них для себя животворящее начало. Примкнув к так называемому направлению «литературы корней» 1970-х – начала
1980-х гг., Мо Янь стремился восстановить связь «с потерянной традиционной культурой» и отыскать в ней
«жизненный базис нации» [2, С. 171].
Писательские обращенность назад и внимание к деталям прошлого способствуют мифологизации описываемых в
романе событий, что позволяет обрести в текучем и изменчивом мире некую стабильность, поскольку
мифологизированное время «застывает в вечности, сакрализуется» [3, С. 80]. При описании прошедших событий
своей жизни и жизни своих героев Мо Янь выделяет детали, обнаруживает их символические смыслы, приписывает
им новые значения, то есть мифологизирует их, что позволяет преодолеть временные рамки человеческого
существования. «Соединение мифа и реальности используется для того, чтобы увидеть Китай в синтезе временных
пластов, одновременно древний и современный, через призму нового художественного восприятия, импульсом для
которого является, прежде всего, модернистский поиск автором собственного «я» в искусстве» [9, С. 146]. По мысли
критика, современные китайские писатели, в том числе Мо Янь, переплетают миф и реальность в своем творчестве,
например, перенося действия своих произведений в отдаленную сельскую местность. Подчеркивается, что именно
своим умелым расширением границ реализма и историзма Мо Янь внес наибольший «вклад в переоценку китайского
общества в прошлом и настоящем» [8, С. 128].
М. Элиаде указывал, что при воспроизведении мифа из-за его сакральной повторяемости прошлого события не
только исчерпывается временная напряженность, но и за счет повторного проживания действа устраняется его
ущербность, потому что «тот, кто возвращается назад во времени, должен неизбежно достичь исходного пункта,
который, в конечном счете, совпадает с созданием мира. Прожить прошлые жизни значит понять их и в какой-то
степени «сжечь» свои «грехи»… Но важнее то, что мы приходим к началу Времени, к отсутствию времени, вечному
настоящему, предшествующему всякому опыту времени, основанному первоначальным греховным человеческим
существованием. Иначе говоря, отправляясь от какого-либо момента временной напряженности, можно… выйти в
отсутствие Времени, в вечность» [11, С. 91]. Таким образом, мифологизация позволяет преодолеть календарное и
историческое время, и тем самым не только сакрализовать и улучшить его, но и обрести определенную стабильность
бытия [3, С. 80]. Этими мотивами и могут быть объяснены обращение Мо Яня назад, а также значительное внимание к
деталям прошлого в его романе «Перемены». Разнообразие и богатство чувственно-описательных деталей достигается
Мо Янем «с помощью использования метафор, метонимий, фразеологизмов, идиом, сравнений, передающих
перцептивные особенности восприятия действительности» [12, С. 96], а также за счет использования прецедентных
имен (литературные произведения и их персонажи; общественные, политические деятели и исторические лица;
названия организаций; реальные топонимы; слова-реалии и пр.) [12, С. 96]. Так, например, герой «Перемен» –
будущий Нобелевский лауреат – после окончания аспирантуры поселился на складе, полном различного хлама. «По
складу бегали крысы. Одна крыса устроили себе гнездо в моем чемодане и родила там крысят. Даже несколько лет
спустя моя одежда и постельные принадлежности словно бы воняют крысиной мочой» [5, С. 105]. Этими деталями
Мо Янь, с одной стороны, приближает прошлое, делает его ярким, зримым и выпуклым, осуществляя тем самым
мифологизацию своей собственной истории, но с другой профанирует прошлое, снижает значение целого ряда
личных (окончание аспирантуры) и общественных (начало войны в Персидском заливе) событий, потому что их было
и будет множество в бесконечной цепи истории. Не менее яркой деталью Мо Янь демонстрирует перемены в
отношении китайского общества к Мао Цзэдуну, к которому главный герой в 1978 г. еще испытывал трепетное
отношение. В 1990 г. он расположил гипсовые статуи председателя Мао, хранившиеся на складе с хламом, возле
своей постели как дозорных. Когда его навещали друзья из литературных кругов, они говорили в один голос, «что я
первый, кто заставил несколько председателей Мао охранять себя и свой сон» [5, С. 105]. И эта острая ирония тоже
часть мо яниевской концепции времени: перемены неизбежны, они смывают значимость событий, которые с высоты
прожитого или с высоты земной истории измельчаются, значимыми могут стать только мифологизированные личные
повествования, такие как эпизоды с крысой или гипсовыми статуями Мао.
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В контексте мифологизации событий и времени интересно описывается, например, судьба автомобилей, ставших
своеобразными героями произведения. Конечно же, в 50-60 гг. прошлого века деревенские дети воспринимали
водителей грузовиков как небожителей, мечтали не только прокатиться на автомобиле, но и стать шоферами. Поэтому
Мо Янь подробно описывает и грузовик «ГАЗ-51» советского производства и его водителя, которые запечатлелись в
его детской памяти. Эта машина стала для героев своеобразным мерилом успеха, не случайно разбогатевший в 19801990 гг. Хэ Чжиу не только выкупил за несоразмерную цену деревенский грузовичок, но и страстно хотел жениться на
дочке его водителя. В новую эпоху старенькая машина оказалась никому не нужной, но сослужила важную службу
Мо Яню: именно этот грузовичок использовался в съемках фильма «Красный гаолян» по прославившему его
произведению. Это не единственное удивительное совпадение в романе. Девчушка сумела попасть в большой рот
учителю Лю теннисным мячиком, а спустя годы вышла за него замуж, вырастила дочку и приехала просить за нее
теперь уже авторитетного члена жюри – Мо Яня. Этими воспоминаниями, посиделками в ресторане и заканчивается
роман, замыкая круг и повествования, и жизненных историй его персонажей.
Подводя некоторые итоги своей жизни, лирический герой произведения замечает, что человек «после пятидесяти
плохо помнит то, что с ним происходит сегодня, а вот прошлое чем дальше, тем лучше» [5, С. 137-138]. И дело вовсе
не в памяти, а в трепетном отношении ко времени детства и юности – своему и своей страны. Красочно, ярко,
большими мазками рисует Мо Янь любимую эпоху. Именно в прошлом грузовички «ГАЗ-51» представляются ему
живыми существами, более того – любовниками. Два раритетных автомобиля, встретившись «словно два щенка, нос к
носу вдыхают запахи друг друга… издают звонкие крики, словно два осленка, встретившиеся после долгой разлука…
гоняются друг за другом.., словно осел за ослицей. И тут я внезапно понял, что никакие они не сестренки-близняшки,
они любовники» [5, С. 71-72]. По этой причине, оказавшись недалеко от своего близнеца, один из грузовиков по
непонятным причинам забарахлил, а водитель ласково уговаривал его ехать дальше. И в целом жизнь мыслится Мо
Яню не только яркой, но и полной удивительных непредсказуемых событий, перемен и совпадений. «Как могло
случиться, что Лу Вэньли сошлась с учителем Лю? Я воскликнул: – Невероятно! Хэ Чжиу со смехом спросил: – А
шариком попасть сопернику в рот – вероятно? Да уж, тоже невероятное событие, таким образом, понятно, что все в
мире бесконечно меняется, судьба странным образом связывает людей, часто обстоятельства складываются неудачно,
а порой причудливо, так сразу и не скажешь» [5, С. 109]. Именно в совокупности таких неожиданных необычных
событий и деталей видит прошлое людей Мо Янь. «В повествовании Мо Янь мастерски играет с временным
следствием, он рассказывает истории, развертывая их в потоке сознания» [10, С. 222]. Подобные обобщения,
например, обнаруживаются и в его романе «Устал рождаться и умирать» (2006), где переживания индивидуальной
души так похожи на переживания всего Китая, а при вдумчивом чтении и на то, что чувствует каждый человек:
радость, любопытство, страсть к жизни в детстве и юности, усталость и приятие мира со всеми его
несправедливостями – в финальной фазе существования. Философские обобщения примиряют рассказчика с
масштабными изменениями, происходящими и с обществом, и с миром, сглаживает их остроту, превращая гнев, тоску
и боль трагических событий прошлого в легкую светлую печаль по ушедшему.
Заключение
Роман «Перемены» был написан Мо Янем в 2010 г. [6], в том же году переведен на английский язык, в 2014 г. – на
русский. В нем писатель использует ряд художественных приемов для создания ощущения подвижности и
изменчивости истории и мироздания в целом, что позволяет ему выработать свое собственное отношение к
переменам, пережитым китайским народом в последние десятилетия и достичь философского понимания проблемы
времени в жизни человека. Следует обратить внимание на эти приемы классика современной китайской литературы:
внимание к детали, отказ от прямых оценок, мифологизация, контраст, рассмотрение судьбы отдельного человека в
контексте судьбы всего народа.
Во-первых, при описании прошлого своей страны и своих героев Мо Янь крайне внимателен к деталям, в
отношении же к современности писателей крайне скуп: настоящее – и личное, и общества – мало его занимает.
Во-вторых, в своих произведениях писатель не дает прямых и явных оценок событий и явлений, но своим
вниманием или умалчиванием он демонстрирует свое к ним отношение. Подробное описание, своеобразное
любование деталями связаны с положительным отношением, высокой оценкой Мо Яня предметов его повествования,
погружают читателя в мир того и тех, кого и что он искренне любит.
В-третьих, для творчества Мо Яня характерно сопоставление жизни одного человека с жизнью целого поколения
и народа, а также с человечеством в целом. Например, первый слой повествования в «Переменах» – судьба героя –
подарил первый пласт смыслов названия романа Мо Яня: перемены в судьбе писателя, второй пласт – перемены в
жизни страны, и третий – самый малозаметный и несчитываемый – философский – о смысле перемен вообще, в связи
с чем название произведения отсылает к знаменитой китайской «Книге Перемен». Верный китайской традиции Мо
Янь влюблен в старину, в древность (пусть даже относительную), поэтому он любуется прошлым китайского народа,
описывая его с вниманием к каждой детали, и так пренебрежителен к современности, о которой говорит мало и скупо,
поскольку она не вызывает у него особого интереса. Мо Янь мифологизирует события прошлого, придавая тем самым
им не только яркости и значительности, но и черты вневременности.
В-четвертых, подчеркивая подвижность и изменчивость истории, писатель использует прием контраста при
описании прошлого и настоящего китайского общества.
И наконец, в-пятых, опираясь при анализе общественных событий и отдельных человеческих судеб на широкий
исторический контекст, включающий в себя все десятилетия существования социалистического Китая, Мо Янь
снимает в своих повествованиях всю остроту исторических изменений, перенесенных как обществом, так и отдельной
личностью, тем самым примиряясь и примиряя читателя с неизбежностью перемен и необратимостью времени, что
переводит его размышления на философский уровень обобщений.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос структурирования текста с позиций его синтаксического устройства с
представлением различных точек зрения ведущих отечественных лингвистов. За основу взяты классификационные
положения Е.В. Падучевой, рассматривающей типологию, как самих анафорических местоимений, так и видов
синтаксических форм. Таким образом, речь идет об организации текстового пространства как особой разновидности
речетворчества автора. Эмпирическим материалом служит произведение «Пища земная» французского писателя
Андре Жида. Коллектив авторов предлагает текстовую выборку примеров, которые доказательно демонстрируют
употребление различных видов синтаксических форм анафорических местоимений.
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Abstract
This article examines the issue of structuring a text from the standpoint of its syntactic structure from the perspective of
various leading Russian linguists. As the basis of the research, the study uses the classification provisions by E. V. Paducheva,
who examined the typology of both the anaphoric pronouns themselves and the types of syntactic forms. The focus of the study
is the organization of the text space as a special kind of the author's speech creation. The empirical material of the research is
The Fruits of the Earth written by the French writer Andre Gide. The team of authors offers a text sample of examples that
demonstrate the use of various types of syntactic forms of anaphoric pronouns.
Keywords: text, antecedent, anaphoric pronouns, syntactic forms, cohesion.
Опубликованные в 1897 году «Яства земные» или «Пища земная» (Les Nourritures terrectres) [9] – одно из самых
своеобразных и символичных произведений Андре Жида (1869-1952). Оно становится важным этапом в
формировании стиля французского романиста.
Жанр «Яств» достаточно сложно определяем – это и поэма в прозе и лирический дневник одновременно. Кроме
того, они необычны по «скрещению, преобразованию и структурному объединению композиционно-речевых форм»
[3, C. 81], в состав которых входят: обращение к герою (Ne te méprends pas Nathanaël), восемь книг (Livre premier,
deuxième ... etc), Гимн в качестве заключения (Hymne en guise de conclusion) и Посыл (Envoi). Непосредственно сами
восемь книг включают в себя и дневниковые записи (Pages de journal passionné), и стихотворные произведения
(Rondes), и длинный рассказ-повествование одного из главных героев поэмы Меналка (Ménalque). Очевидно, что
структура книги была определенна художественным замыслом автора «в помощь» которому были назначены
грамматические элементы и структуры, в частности – грамматическая анафора.
По точной оценке советского и российского филолога, культуролога, философа С.С. Аверинцева, текст является
исходной реальностью филологии [6, C. 4] и, являясь «объектом лингвистического описания, представляет собой знак
и одновременно, будучи уровнем языка, сам состоит из знаков [6, C. 83], обладая при этом планом выражения и
планом содержания. Последовательность знаков, которые вступают друг с другом в разнообразные связи и
отношения, и есть текст. Для смыслоразличительной текстовой составляющей важным элементом признается
авторская интенция.
Безусловно, интенция текста, и каким образом она осуществляется, «динамические взаимоотношения этих
моментов, их борьба» определяют «характер текста» [1, C. 473-500]. Исходя из определения известного
отечественного лингвиста И.Р. Гальперина текст — это «произведение речетворческого процесса», которое должно
обладать завершенностью в виде письменного документа» [4, C. 21].
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Следовательно, текст – это особая, определенным образом организованная разновидность речетворчества автора,
система завершенных сообщений, обладающая содержанием, и характеризуемая своими отличительными признаками.
В процессе его порождения и понимания, текст, разложенный на составляющие, имеет свою структуру и
организацию, то есть стремиться к иерархичности, к самому общему структурному принципу знаковых систем.
Вместе с тем, в организационном плане текстового пространства выделяются лингвистические (фонетический,
морфологический, лексический, синтаксический) и экстралингвистические аспекты (все, что определяется создателем
текста, начиная от идеи и заканчивая принципами его построения) [2, C. 29].
Говоря о синтаксическом уровне текста, следует назвать представителей отечественного научного сообщества,
которые успешно занимались описанием уровневой организацией текста, его связности и целостности:
О.С. Ахманову, И.Р. Гальперина, Л.М. Лосеву, О.И. Москальскую, А.И. Овсянникову, Е.В. Падучеву, Е.А.
Реферовскую, И.С. Фигуровского, Н.В. Черемисину, Г.Я. Согланика, З.Я. Тураеву, а также тех, кто внес в
исследование текста как знакового образования с позиций его прагматического устройства; А.Г. Баранова, Н.С.
Болотнову, А.А. Ворожбитову, О.Л. Каменскую, В.А. Лукина, Е.В. Сидорова и многих других.
Учитывая синтаксическую связность (когезию) текста, в которой особую роль играют анафора, эпифора,
синтаксический параллелизм, хиазм, эпанафора и др. [7], [8], обратимся к лингвопрагматической текстовой
составляющей произведения, то есть к наличию и использованию анафорических местоимений, представленных в
синтаксических конструкциях. При этом следует исходить из классификации анафорических местоимений
Е.В. Падучевой, принимая в расчет три основных вида:
– местоимения, имеющие антецедент различных синтаксических типов;
– местоимения, выражающие референциальное тождество или равнолексемность языковых выражений;
– местоимения, которые не имеют дополнительных компонентов значения [5, C. 250-252].
Анализ текста «Яств земных» показывает, что самым распространенным видом анафорических местоимений и
местоименных словосочетаний является вид, в котором наличие антецедентов достигается именно выражением
синтаксических форм. В этой связи Е.В. Падучева выделяет четыре типа, а именно: имя объекта, предикаты,
предикативные члены, предикативные группы.
Имя объекта — это достаточно часто встречаемый тип антецедентности в рамках притяжательности,
свойственный французскому языку, основанный на правиле обязательного согласования всех членов предложения:
Chaque bête reprit son travail et sa joie dans la certitude que le jour va venir, ...
Et de privations je n’ai jamais pu nourrir que mon âme.
Je vous ai vus, grands champs baignés de la blancheur de l’aube ; ...
Предикативный тип характеризуется наличием антецедентности в распространении прямого дополнения:
Tu ne sauras jamais les efforts qu’il nous a fallu faire pour nous intéreser à la vie;
Il y a des maladies extravagants. Qui consistent à vouoir ce que l’on n’a pas.
... afin qu’aucune forme de vie ne te détienne cela plus de temps qu’il ne lui en faut pour se dire.
Nous croyons tous devoir découvrir Dieu. Nous ne savons, hélas! en attendant de Le trouver, où nous devons adresser nos
prières.
Фразы, в конструкции которых наиболее ярко представлены различные анафорические местоимения,
предикативные члены проявляются следующим образом, например:
Il y en a qui regardent les instants de bonheur comme données par Dieu – les autres comme données par Qui d’autres?
Il y a des livres qu’on lit en marche
(Et c’est aussi à cause de leur format)
Tels sont pour les forêts, tels pour d’autres compagnes, ...
Il y en (des livres) a pour faire croire qu’on a une âme
D’autres pour la désespérer…
Je ne souhaite pas d’autre repos que celui du sommeil de la mort.
Si j’avais su des choses plus belles, c’est celles-là que je t’aurais dites – celles-là, certes, et non pas d’autres.
Наиболее распространённый и очевидный тип передачи авторского замысла и содержания являются
предикативные группы:
Chaque action parfaite s’accompagne de volupté! À cela tu reconnais que tu devais la faire.
Il ne me suffit pas de lire que les sables des plages sont doux ; je veux que mes pieds nus le sentent…
Si j’étais Ménalque, pour у conduire j’aurais pris ta main droite, mais ta main gauche l’eût ignoré…
Анализ текстового материала поэмы на предмет функционирования анафорических местоимений с выражением
синтаксических форм и их роли в создании художественного и текстового своеобразия «Яств земных» является
показатель частности и разнообразия их употребления автором.
В этой связи, следует сделать вывод о том, что присущая анализируемому тексту органичность достигается
употребляемыми синтаксическими формами, представляя собой структурное целое, как в плане выражения, так и в
плане содержания. Автор, Андре Жид, выбирает из большого множества грамматического (синтаксического)
инструментария тот, что призван порождать текст, развертывая содержание и завершая его композиционносмысловой целостностью.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию ментальных интенций, художественно репрезентированных в романе «Дом, в
котором…» М. Петросян (2009). Выделяются и описываются группы персонажей, объединенные по доминантному
типу сознания – авторитарного или конвергентного. Специфика ментальных типов существенно дополняется и
корректируется в контексте современных нейрофизиологических исследований («вторичное» и «третичное»
сознание). Подростки, герои романа, формируют стратегии проживания в зависимости от уровня сознания,
определяющего ценностную «арматуру» мировоззрения. Типология сознаний анализируется в русле
методологических поисков современной художественной аксиологии.
Ключевые слова: «Дом, в котором…», М. Петросян, тип сознания, система персонажей, художественная
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Abstract
The article discusses the study of mental intentions artistically represented in the novel "The Gray House" by M. Petrosyan
(2009). The study distinguishes and describes groups of characters united by a dominant type of consciousness – authoritarian
or convergent. The specifics of mental types are significantly supplemented and corrected in the context of modern
neurophysiological research ("secondary" and "tertiary" consciousness). Teenagers, the heroes of the novel, form living
strategies depending on the level of consciousness that determines the value "armature" of the worldview. The typology of
consciousnesses is analyzed in line with the methodological searches of modern artistic axiology.
Keywords: "The Gray House", M. Petrosyan, type of consciousness, character system, artistic axiology, prose for
teenagers.
Роман «Дом, в котором…» М. С. Петросян, «итоговый текст десятилетия» [2], по мнению современных
литературоведов, концентрирует тенденции, доминирующие в прозе для подростков начала нового тысячелетия [3],
[6]. Писатель и критик Д. Л. Быков увидел в романе «Дом, в котором...» идею сверхчеловечества: «Петросян берет
особый случай – мир чистого сверхчеловека, погруженного в собственные проблемы. Ее дети выделены в особую
касту, выселены в заповедник, там у них свои приключения и конфликты, и ничего не поделаешь: это модель того
нового мира, в который мы постепенно превращаемся. Что это превращение может прийти через инвалидов, то есть
пойти по боковой ветке эволюции <...> Сверхчеловек – не «очень хороший» и не «очень плохой» человек, он – другой
человек: «Драконы не плохие, они просто другие», замечает у Петросян один из повествователей, Табаки. Отсюда
ужас и не всегда мотивированная неприязнь окружающих к нему» [1]. Полагаем, что причина популярности романа
кроется вовсе не в имморальности его героев, не в пребывании «по ту сторону добра и зла», а напротив, в ясной
аксиологической «арматуре» текста, определяющей систему персонажей.
Преодоление стереотипного мышления, нонконформизм – темы не новые для подростковой литературы,
поскольку «особенность» героя, неординарность его поступков – одна из основных конституирующих черт. Она
определяет инвариантного героя прозы для подростков. В романе М. С. Петросян «Дом, в котором...» действие
разворачивается в специализированном пансионате для детей-инвалидов. Но физическая неполноценность не
становится центральной проблемой. Напротив, «преодолев» физическое, главные герои обретают запредельную силу.
Исследователь Е. Т. Молданов отмечает, что «инвалидность героев тоже не более чем одно из условий для создания
замкнутой системы, которая идеальна не только для развития сюжета, но и для концентрации поступков,
характеризующих героев книги» [3]. Обычный, здоровый человек Наружности настолько занят мирским, что
становится «слепым» в отношении познания себя и мира. С этой точки зрения, Дом – небольшой «оплот» реальности,
в которой, несмотря на хрупкость, болезненность, «увечность» физического плана, можно понять «трансцендентное».
Речь идет об «онтологическом трансцендировании человека», которое во всех духовных практиках мыслится как
«событие в измерении энергии, бытия-действия, представляющее собой претворение множества всех энергий
человека в иной способ бытия» [10, С. 28].
Общая физическая неполноценность уравнивает всех обитателей Дома, «стартовая» точка отсчета для проживания
практически одна, дальнейшая реализация жизненного сценария – дело осознания и воли. Это положение ярко
иллюстрирует образ Лорда, чей аристократический жест иератичен, точен, буквально, «выточен» волевым усилием
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[4, С. 87]. В связи с этим, об «инвалидах» в романе «Дом, в котором…» речь вести некорректно: не драконы (один из
обитателей легендарной Четвертой, Македонский, в точке психоэмоциональной «бифуркации» оборачивается
драконом) «требуют» к своей инаковости толерантного отношения – дружба, ответственность за другого, забота о нем
помогают справиться с внутренним «драконом», познать себя.
Дети и подростки в романе вовсе не одна «особая» каста. Они разные, и принадлежат к разным кастам, главный
критерий различения которых – уровень сознания. «Церебральный сортинг» определяет систему персонажей
центральной сюжетной линии романа: обитатели дома поделены на шесть «групп-стай», в каждой из которых
поддерживаются различные традиции и модели поведения, фундированные аксиологическими приоритетами.
Главные герои, обитатели Четвертой, находятся на уровне развития Человека, к ним не применимы внеморальные
характеристики. Слепой, Сфинкс, Табаки – яркие обладатели «третичного», диалогического сознания. Остальные стаи
– «Фазаны», «Птицы», «Крысы», «Псы» – объединяют персонажей-носителей «вторичного», авторитарного сознания,
исключение составляют только «вожаки». И ни о какой «боковой инвалидной ветке эволюции», упоминаемой
Д. Л. Быковым, речь идти не может: в Четвертой нет названия, потому что в ней живут именно люди, в смысле –
«человеки», жизненные правила этой стаи определяют ценности, сформированные неокортексом. Если между
реальными кастами границы непреодолимы в пределах земного существования, то уровень сознания, определяемый
системой тех или иных ценностей, изменить можно. Один из харизматичных представителей Четвертой, Черный,
открывает для себя новые ценностные приоритеты: антагонизм между кортикальными и лимбическими механизмами
мышления определяет внутренний конфликт центра принятия решений героя, «маркируя» процесс взросления –
становления личности будущего вожака стаи Псов.
Подростки в повести формируют стратегии проживания в зависимости от уровня сознания. С такой точки зрения
проблемы травли, изгойства, дружбы, верности, предательства получают новое освещение. В этом ракурсе
принципиальным становится вопрос о типе сознания и его «базовой» аксиологии. Типологию уровней сознаний
героев можно описать в двух аспектах: в терминах современной нейрофизиологии («первичное» и «вторичное»
«лимбическое» сознание; «третичное» «неокортикальное» сознание) [5] и парадигмы модусов сознаний, уровней
осознаний реальности, предложенной в работах В. И. Тюпа [7], [8], [9].
Модусы ментальности, «векторы духа», доминирующие в той или иной исторической эпохе – роевое сознание
первобытного человека, авторитарное сознание «рефлективного традиционализма» эпохи архаичной
государственности, уединенное сознание периода романтического антитрадиционализма и наиболее молодой тип
ментальности – конвергентный, «антиавторитарный модус сознания, преодолевающий свою уединенность» [7, С. 18].
Эти «состояния сознания» проявляются в различных конфигурациях в ментальном поле современного человека.
Доминанта конкретного модуса во многом определяется системой ценностей индивида. Аксиологическая доминанта
роевого, «доличностного» сознания, для которого характерна соматическая опора на ощущение, сконцентрирована в
паттернах родовой коллективной памяти. Ценностный центр авторитарного модуса ментальности, опорная функция
которого – мышление, ролевая идентификация в структуре социальной иерархии [9, С. 83] «Базовая» ценностная
доминанта носителя уединенного сознания, ориентированного на чувственное мировосприятие, – «собственное «я», а
главенствующая жизненная установка – самореализация: cтать и пребывать самим собой» [8, С. 178]. Интуитивное
постижение, главная функция конвергентного сознания, задает футурологический вектор целеполагания для его
носителей: обладатели диалогического модуса ментальности «опрокинуты» в будущее. И безусловным
аксиологическим приоритетом для этого типа сознания является «соборная» коммуникация, постижение истины в
диалоге с Другим.
Соответствие модусов сознания определенным возрастным периодам жизни человека – роевое «Мы-сознание»
(младенчество), авторитарное «Он-сознание» (детство), уединенное «Я-сознание» (отрочество), конвергентное «Тысознание» (личностная, духовная зрелость) – позволяет соотнести ментальности с типологией стадиального развития
сознания человека, принятой в научных исследованиях нейрофизиологии.
Современные исследования механизмов работы головного мозга, этапы и закономерности развития сознания
позволяют глубже понять природу противоречий мышления подростка, которая формируется противостоянием
«первичного» и «вторичного» типов сознаний (их основа – лимбическая система головного мозга, регулирующая
поведение на инстинктивно-гормональной базе) и «третичного» сознания (нейрофизиологический фундамент –
неокортекс, деятельность лобных областей как тормозных центров, уравновешивающих животную активность
лимбической системы, в результате чего развивается «абиологическая» кортикальная креативность и
«трансцендентная» система ценностей, детерминирующая поведение человека [5, С. 89]).
В связи с тем, что доминантной «вторичного» сознания является лимбическая система, которая «созревает»
раньше неокортекса [6, С. 90], сознание большинства обитателей Дома находится под управлением инстинктов, а
поведенческий выбор происходит под контролем эмоциональных центров. Для этих персонажей характерно бинарное
мышление, представление мира через систему жестких оппозиций, строгая иерархичность мирополагания. Это
«базовые» установки авторитарного сознания, для негативного полюса которого характерны конфликтность,
соперничество, эгоцентризм одномерной модели восприятия, «слепота» в отношении себя (центр управления
лимбической системы резко ограничивает возможности рефлексии, самосознания). Для «ядерной» компании
Четвертой ресентиментные настроения неприемлемы, исключение составляют: простак Лэри, бывший вожак Черный
и неофит Курильщик. Они носители различных степеней проявленности авторитарного сознания, в его позитивной, не
шаблонной, модификации, с «нормальной» нравственной доминантой, но все же линейным мышлением, не
позволяющим понять, что «истина требует множественности сознаний, что она принципиально невместима в пределы
одного сознания, что она, так сказать, по природе событийна и рождается в точке соприкосновения разных сознаний»
[7, С. 21].
Рефлексия героев «третичного», диалогического сознания не становится болезнью, мучением – это инструмент
самопознания. Но размышления о себе не центрируют их бытие: собственная персона не становится для этих героев
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проблемой – они концентрируются на заботах и чаяниях других. Их духовно-психической конституции не присуще
чувство избранничества, властной привилегированности. Такая интенция сознания характерна для Волка – яркого
представителя негативного, «демонического» варианта уединенного сознания. Латентное желание абсолютного
лидерства, зависть, при творческом нелинейном, оригинальном, мышлении, заставляют Волка (самое «хищное» имя в
Четвертой) тайно «тиранить» Дракона-Македонского, «соблазняя» его на преступление против Слепого [4, С. 392].
Обладатели «третичного» сознания нередко становятся изгоями в компании основательно социализированных
«авторитарных» сверстников: в результате длительной, жестокой травли к Слепому и Кузнечику примкнули другие
«чудики» и аутсайдеры, образовалась стая «Чумные дохляки» – будущая «Четвертая» [4, С. 106]. Ее жители, Слепой,
Сфинкс, Табаки, Лорд – эксцентричные маргиналы, «юродивые», «чудаки», и в мире Дома, где царит жесткая
иерархия, их отношения представляют «полюс» истинной дружбы. Именно дружба и ответственность за другого
определяют модели поведения этих героев, диктуют каждому следующий шаг: «бытие для другого» являет бутерброд
и чашку с чаем – голодному, ночное «гнездо» – уставшему, разговор по душам – тоскующему, откровение –
страждущему. Только совесть регулирует их поведение и отношения, совесть, внимание к другому, чуткость,
«предельность» бытия в «повседневе». Такое «звучание» совести возможно только у свободного человека, речь идет,
конечно, о пушкинской внутренней свободе, потому что природа (тело и социум, горизонталь повседневного
существования) не позволяют вести речь о некой абстрактной свободе для людей вообще и для героев романа в
частности. А внутренняя свобода – существует, доступна каждому человеку, независимо от расы, национальности,
пола, ее обретение «зависит» только от уровня сознания. Разум обладателей «кортикального», диалогического
сознания предполагает «сборку» субъекта именно как человека, сопрягая в пространстве души «вертикаль» духа и
«горизонталь» тела.
Анализ аксиологических приоритетов главных персонажей романа «Дом, в котором…» М. Петросян в контексте
типологии сознаний позволяет сделать следующие выводы.
Утрата Дома осознается его жителями в эсхатологической перспективе: возникает острое ощущение
расщепленности мира. Прежде они были включены в целостный мир близких людей (все воспитанники Дома
уравнены в своей соматической ущербности), который обеспечивал им достаточно комфортное существование.
Отделение от коллектива заставляет мучительно прорезаться субъектные качества, художественно репрезентируя
социально-психологическое событие взросления.
И реальное, и экзистенциальное сиротство главными героями преодолевается очень по-пушкински – дружбой.
Для обладателя конвергентного сознания деструктивные события не становятся травмой – они осознаются как
трансцендентные путеводные «вешки», подталкивающие к открытию Другого, к обретению Другого, который в
психической реальности диалогического сознания мыслится как Друг.
Обитатели Четвертой рождаются как личности, в бытийном качестве – выходят за собственные пределы, меняют
парадигму бытия, совершают трансцендентальный переход. Когда в мучительном ожидании последнего выпуска мир
Дома в своих стабильных координатах разрушается, главные герои, каждый из которых «стал Человеком», носителем
конвергентного диалогического сознания, с доминантой совести и справедливости, реализуемых при содействии воли,
принимают ответственность за всех его обитателей и начинают создавать Дом заново.
Для главных героев романа ощущение родства локализуется не в пространстве (география) и не во времени
(история), а в ситуации встречи с Другим: подлинным Домом становится место встречи на новом круге физического
воплощения и проживания. Для носителей диалогического сознания спираль пространства-времени – возможность
для жизнетворчества, материал для этической коррекции и «лепки» собственной судьбы. Эсхатологическая
перспектива выстраивается в векторе искупления и спасения, и в катарсическом финале романа читателей окрыляет
новая транскрипция чуда: замкнутый круг локального, «мифологического» времени Дома разворачивается в спираль –
символ развития и изменения, герои выходят на новый уровень бытия.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению территориальных вариантов американского английского языка. В работе
подробно описаны актуальные причины появления вариативности языка и существования их в современной языковой
ситуации Соединенных Штатов.
Теоретическую основу исследования составляет положение о том, что речь индивида является результатом
сложного взаимодействия вариативности территориальных и стратификационных факторов. В статье выделяются
особенности и основные отличительные черты произношения трех региональных типов произношения (Северовосточный диалект, Южный диалект, Центральный юго-западный диалект) на основании анализа динамических и
темпоральных характеристик речи. Также автор рассматривает влияние региональных вариантов на
произносительную норму американского варианта английского языка.
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Abstract
The article discusses territorial variants of American English and describes in detail the currently relevant reasons for the
appearance of language variability and their existence in the modern language context of the United States.
The theoretical basis of the study is a claim that an individual's speech is the result of a complex interaction of variability
of territorial and stratification factors. Based on an analysis of dynamic and temporal characteristics of speech, the article
highlights the key features of three regional pronunciation types (Northeastern dialect, Southern dialect, Central Southwestern
dialect). The author also examines the influence of regional variants on the pronunciation norm of American English.
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Язык – это выражение, сохранение и отражение общественного сознания. Он динамично подстраивается под
изменения социальной жизни, вбирает в себя опыт разных поколений и культур и помогает поддержанию
коммуникации и взаимодействию между людьми.
Социальное общество стремится к развитию, слиянию различных отраслей и обмену опытом между различными
народами, странами и континентами. Этот процесс неизбежно ведет к стиранию четких границ, какие наблюдались
еще в недавнее время, между национальностями, культурами и языками. Но как бы ни увеличивалось желание
человека объединить и усреднить человеческое существование, самобытность культуры и национальной специфики
по-прежнему сохраняется, и более того, выходит на новый уровень самоидентификации.
В современном мире можно наблюдать взаимоисключающие процессы, происходящие в культурах и языках
многих стран. С одной стороны, общество стремится к глобальным результатам своей деятельности, все больше
укрепляются международные взаимоотношения на всех уровнях жизни – социальной, экономической, политической и
др. С другой стороны, как бы это ни было парадоксально, в обстановке глобализации появляются новые
национальные государства, устанавливаются новые традиции и национальные границы. Правда это синтезированное
образование стирает ранее установленные правила, внося новые коррективы, установки и цели.
В складывающейся мировой ситуации под воздействием окружающих изменений попадают и культурные и
национальные особенности практически каждого государства. Язык и культура в целом подстраиваются под
современные реалии, меняясь и лаконично встраиваясь в социальную жизнь. При этом вне зависимости от стремления
социума к смешению народов и территорий, диалекты территориальные и социальные играют особую защищенную
позицию.
В представленной статье предметом исследования является американский вариант английского языка и его
диалектные вариантности в зависимости от территории и социального положения в обществе. Тема данной работы
актуальна для современности потребностью осмысления территориальной и социальной вариативности языка. В
последние десятилетия все больше исследователей обращают внимание на озвученную тему, так как проблема
выживания диалектов стоит достаточно остро и, как показывают результаты многих экспериментальных работ, не
подчиняются научным прогнозам, которых ожидают специалисты.
Рост миграции в Соединенных Штатах и, конечно, постоянный прирост иммигрантов, вносят определенные
коррективы в язык страны: смешиваются диалекты, сглаживаются границы между территориальными отличиями
языка, плюс к этому происходит некоторое упрощение языковых единиц за счет большого количества, так
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называемых «не носителей» языка. Но в противоположность названным факторам происходит и другое явление –
развитие местных говоров и наречий в развитых районах страны. Еще один немаловажный момент – появление и
закрепление различных фонетических акцентов, которые обусловлены социальным положением, родом занятий,
этнической принадлежностью, и даже полом [4, C. 261].
Как показывают результаты социологических, культурологических и психолингвистических исследований, акцент
человека, особенно в американском обществе, играет важную роль в презентации человека. Опросы и эксперименты
доказывают, что американцы легко способны оценить социальный статус, моральные качества, образованность и
культуру собеседника по одному только произносительному акценту. Фонетическая особенность произношения
рисует социальный портрет человека, и, соответственно, формирует стереотипное отношение уже во время разговора.
Названная выше глобализация стремится усреднить произносительную норму английского языка. На данный
момент это происходит через средства массовой информации. Именно через этот канал социального воздействия
происходит пропаганда «правильного произношения». Для достижения цели используются специальные обучения
дикторов, подбор персонала с учетом их территориальной принадлежности к определенным регионам страны и
провозглашения ценности именно стандартного произносительного варианта.
На сегодняшний день Соединенные Штаны Америки остаются многонациональной страной, и это очевидно. Ведь
Америка – это миграционная страна, в которой никогда не было единой языковой нормы и одной народности.
Поэтому в обществе большое количество наречий, диалектов и произносительных акцентов. Это явление языка не
поддается какой-либо корректировке и усредненности, хотя нередко в работах известных лингвистов можно встретить
прогнозы о появлении в ближайшем будущем единого американского языка, который сформируется под влиянием
всеобщей глобализации.
На данный момент различают следующие диалекты американского английского языка:
Таблица 1 – Диалекты американского английского языка
Диалекты американского английского языка
Северо-восточный
Южный
Центральный юго-западный
Южные диалекты приобретают большую специфичность и отличность от других американских вариантов [7].

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 2 – Особенности Южного диалекта
Особенности Южного диалекта
окончания [iŋ] заменяются на [i:n]
thinking [θiŋki:n], going [gзui:n], camping [kæmpi:n]
жители Филадельфии произносят very [vзri] вместо vary [veri], а merry [meri] звучит
как myrray [m٨rei]
дифтонг [ai] произносится как долгий [a:].
I’m fine звучит как [a:m fa:n], nice white rice – как [na:s wa:t ra:s], “try, time, tire, hide, size” –
[tra:, ta:m, ta:r, ha:d, sa:z]
долгий [u:] произносится как [i:].
присутствие или отсутствие звука “r” после гласных
“far” произносятся как [fa:], harm как [ha:m], bird как [bз:d]
использование палатализованных аллофонов [k] и [g] в таких словах как car, garden
употребление gwine вместо going.

К Северо-Восточному диалекту относится и, так называемый, Нью-Йоркский диалект [7]. Он отдельно выделяется
в связи с тем, что имеет специфические особенности. Данный диалект считается непрестижным. Такой статус диалект
получил, как полагают исследователи, из-за большого потока туристов и иммигрантов именно в этом мегаполисе. Они
вносят свои отрицательные коррективы в язык. Еще одной причиной является специфическое произношение –
проговариваются все буквы слов, что не свойственно другим вариантам английского языка.
В Таблице 3 представлены самые распространенные особенности Северо-Восточного диалекта американского
английского языка.

1.
2.
3.

Таблица 3 – Особенности Северо-Восточного диалекта
Особенности Северо-Восточного диалекта
согласный звук [r] не произносится
в словах, оканчивающихся на “r” данный согласный превращается в “uh” - four [fowh]
произнесение каждой буквы в слове

На данный момент, да и на протяжении всей истории Америки и американского английского, в языке нет единого
произносительного стандарта, об этом в своих работах говорили такие известные лингвисты, как R. Hendrickson, D.
Preston, R. Shuy [5], [6], [9], [10]. Неформально эталоном американского произношения считается Калифорнийский
вариант. Именно его часто можно услышать на телевидении, радио и общественных массовых мероприятиях.
В таблице 4 приведены характеристики Центрального Юго-Западного диалекта.
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1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 4 – Особенности Центрального Юго-Западного диалекта
Особенности Центрального Юго-Западного диалекта
не произносится “t”.
предлог about звучит в Калифорнии как [ə'bau]
звук [h] не произносится в словах типа human, когда в других диалектах названный звук
только оглушается
«yah» для обозначения «да», произносится так же, как «ja» на немецком, норвежском и
шведском
произношение длинного звука в словах «goat» («коза»), «toe» («палец на ноге»), «show»
(«шоу»), и т.д.,
продвинутое артикуляционное произношение длинного «оо»
Например, «goose» («гусь»), «lose» («терять»), «tune» («мелодия»)

Тенденции сохранения диалектных особенностей языка, их укрепление и развитие характерно только для крупных
городских регионов. Традиционные сельские говоры постепенно скудеют и совсем исчезают. Им не хватает
популярности и закрепленности, чтобы продолжать свое развитие и существование в целом.
Американский лингвист Wolfram Wolt, занимающийся фольклором и речью острова Okrakok в Северной
Каролине, выявил, что этот диалект находится под угрозой исчезновения [11]. Причинами этому служат небольшая
территория использования языка и резкий рост туристов в больших количествах [11].
Одним из основных факторов для появления и усиления вариативности разговорного английского языка в
Соединенных Штатах является престижность диалекта. Впервые идея о наличии у диалектного языка престижной
составляющей была высказана американским лингвистом У. Лабовым [1, C. 37].
По мнению Алана Меткалфа, профессора Американского Диалектического Общества, это может являться
последствием выбора человеком в сторону акцента и произношения своего окружения, чем в сторону стандартного
варианта языка средств массовой информации [10, С. 7]. Это обусловлено возможной негативной или высмеивающей
реакцией своих родных и друзей.
Для доказательства скрытой ценности владения диалектом или диалектным произношением были проведены
специальные исследования. Так, например, когда преподаватели исправляют диалект учащихся, те, в свою очередь,
обычно чаще используют просторечные черты в своей речи [3]. Данный факт также подтверждает, что нестандартное
речевое поведение имеет скрытую ценность.
В заключение важно отметить, что любые лингвистические процессы и изменения обусловлены социальными
процессами. Языковая вариативность – следствие существующей конфронтации в обществе.
Языковые варианты есть, были, и еще будут существовать в американском обществе еще долгое время. Это
обусловлено стремлением человека сохранить и передать культурное наследие своим последователям. Особенная
важность этого ощущается у мигрантов, которые воспитывались в отличных от настоящих культурных реалиях. Где
бы ни родился человек, его родные традиции и культура всегда ближе той, в которой он может оказаться в жизни,
пусть даже по собственному решению. Отсюда возникает потребность сохранить свои традиции. Язык как
социокультурное явление помогает в этом и служит хранилищем народного наследия.
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Аннотация
Цель данного исследования заключается в проведении сравнительного изучения национальных культур русского
и арабского народов и раскрытия фразеологических картин мира при анализе русских фразеологических единиц
(далее ФЕ) с компонентом «козёл» на фоне арабского языка как с точки зрения как лингвокультурологии, так и
этимологии. В исследовании определяется важность анализируемых единиц для понимания особенностей менталитета
представителей разных языковых культур (русской и арабской) и улучшения межкультурного общения, поскольку эти
идиомы демонстрируют общность и различие ценностей, стереотипов и моделей поведения в национальных
культурах. В статье дан обзор научной литературы, посвященной изучению ФЕ с компонентом-зоонимом «козёл» на
фоне арабского языка и представлены результаты собственных исследований. Научная новизна исследования
заключается в том, что предлагается подробная классификация русских фразеологизмов с компонентом-зоонимом
«козёл» на фоне арабского языка на основе анализа их структурных и семантических особенностей на материале двух
не связанных между собой языков. Рассмотренные в данной статье русские и арабские ФЕ с компонентом-зоонимом
«козёл» используются для описания человека, его опыта, статуса, положительных и отрицательных качеств, типичных
свойств, эмоционального и физического состояния, поведения, речи, межличностных отношений и т. д. Внимание
уделяется оценочным коннотациям рассматриваемых ФЕ.
Ключевые слова: зооморфизмы, компонент-зооним, зооморфизм, козёл, русский язык, арабский язык.
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Absrtact
The purpose of this study is to conduct a comparative study of the national cultures of the Russian and Arab peoples and
the disclosure of phraseological worldviews in the analysis of Russian phraseological units with the component "kozyol"
against the background of the Arabic language both from the point of view of both linguistic culturology and etymology. The
study determines the importance of the analyzed units for understanding the peculiarities of the mentality of representatives of
different linguistic cultures (Russian and Arabic) and improving intercultural communication, since these idioms demonstrate
the commonality and difference of values, stereotypes and behaviors in national cultures. The article provides an overview of
the scientific literature with the aim of studying idioms with a component-the zoonym "Kozyol" against the background of the
Arabic language and presents the results of their own research. The scientific novelty of the study lies in the fact that the
authors propose a detailed classification of Russian phraseological units with a component-the zoonym "Kozyol" against the
background of the Arabic language based on the analysis of their structural and semantic features based on the material of two
unrelated languages. The Russian and Arabic idioms examined in this article with the zoonym "Kozyol" component are used to
describe a person, their experience, status, positive and negative qualities, typical properties, emotional and physical condition,
behavior, speech, interpersonal relationships, etc. The article also focuses on the evaluative connotations of the idioms under
study.
Keywords: zoomorphisms, zoonym component, zoomorphism, Kozyol, Russian, Arabic.
В языке отражается все национально-культурное богатство, которое сохраняет человеческая община в процессе ее
исторического развития, поэтому анализ отдельных групп лексики (в нашем исследовании образ козла) в составе
фразеологизмов разных народов, особенно в несоседних языках, позволяет определить аспекты сходства и различия,
что помогает выявить, в частности, национальные стереотипы того или иного народа.
Актуальность данного исследования продиктована необходимостью формирования нравственно-эстетического
подхода к отбору фразеологического материала при обучении русскому языку как иностранного, а также
потребностью в формировании толерантной речевой и межкультурной коммуникации.
В работе рассматриваются различные ФЕ с компонентом зоонимом «козёл», что позволяет выявить семантические
универсалии – законы соотношения в обоих языках, порядка следования и изменения значений в непохожих языках.
Рассмотрение семантических универсалий в обоих языках дает возможность выявить сложную систему
метафорических связей. В исследовании указано, что образ козла отражается в проявлениях человеческой культуры в
языке и в русских фразеологических единицах (на фоне арабского языка). Основными методами исследования
являются: описательный метод, метод дистрибутивного анализа, прием сплошной выборки материала из
лексикографических справочников русского и арабского языков.
Для достижения поставленной цели в исследовании определены следующие задачи: создать теоретическую базу
исследования ФЕ с компонентом-зоонимом «козёл» на фоне арабского языка; рассмотреть структуру и наполнение
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русских фразеологизмов с компонентом-зоонимом «козёл» на фоне арабского языка через анализ их коннотативного
содержания; проанализировать их семантическую специфику и особенности формирования в обоих языках и выявить
источники интерпретации зооморфизмов в русском языке через сопоставление с арабским.
Теоретическая значимость — Данное исследование отражает принципы использования русских ФЕ с
компонентом-зоонимом «козёл» на фоне арабского языка при оценке поведения, состояния и характера человека в
русской и арабской ментальности. Также в нём разрабатываются примеры, которые в дальнейшем могут быть
использованы в качестве одного из источников лексикографии, особенно если тема и предмет этих исследований
тесно связаны с арабским миром.
Практическая значимость данного исследования заключается в возможности предстоящего использования итогов
исследовательской работы в педагогических целях при обучении русскому языку как зарубежному, в особенности в
группах арабоязычных учащихся.
И в русском, и в арабском языках фразеологизмы богаты и разнообразны. Упоминание названий животных
считается естественным и нормальным, поскольку животные, как и люди, имеют свои характерные повадки и черты; у
каждого из них свой образ жизни и уникальный тип поведения. Многие названия животных в настоящее время
являются языковыми метафорами. В русском, как и в арабском, например, бык здоров, лисица хитрая, свинья грязная
и так далее.
Стоит отметить, что фразеологизмы как устойчивые выражения отражают национальную языковую картину мира
и ее различные компоненты, такие как отношение к труду, быту и культурной жизни людей [3, С. 8, 10], при этом они
являются важной и неотъемлемой частью любого языка.
Зоонимы же представляют собой основу образных средств языка – метафор и фразеологических единиц [2, С. 23],
о чем свидетельствует широкое распространение языковых форм и единиц, вытекающих из сравнения человека с
животными по внешности и поведению.
В семантических особенностях фразеологизмов можно найти отражение процесса развития культуры народов, то
есть они представляют собой коды культурных ценностей. В.Н. Телия определяет фразеологический состав языка как
«зеркало, в котором лингвокультурная идентичность определяет свой национальный дух» [5, С. 89].
Фразеологизмы с зоонимическими компонентами считаются одной из самых многочисленных и внутренне
разнообразных групп фразеологических единиц. Зоонимические фразеологизмы отражают многовековые наблюдения
человека за внешним видом и поведением животных [4], показывают отношение человека к своим «меньшим
братьям». Это всё фиксируется в национально-культурном наследии языка.
Естественно, при анализе семантических особенностей зооморфных образов нельзя не учитывать географический
фактор, поскольку выбор образа того или иного животного в ФЕ зависит от географического положения страны и её
традиций. Поэтому во избежание спора о выборе определенных животных, исключении других, а также для
достижения цели исследования подбираем для анализа ФЕ, отражающие национально- культурные особенности в
отношении распространённого зооморфного образа в обоих культурах—образ козла.
Согласно Большому толковому словарю русского языка под ред. Кузнецова, образ козла в выражении «козёл
отпущения» олицетворяет человека, который отвечает за ошибки и грех других. Стоит напомнить, что в единице
«козел отпущения» в основе лежит библейский обычай. В словаре указано, что «козлом отпущения» называют
человека невинного, на которого накладывается ответственность за чужие провинности [1, С. 1393]. В словаре
Ушакова упомянуто, что это ФЕ появилось у древних евреев, у которых в то время был ритуал: в день
грехоотпущения первосвященник возлагал обе руки на голову живого козла в знак возложения на него всех грехов
еврейского народа, после чего козёл изгонялся в пустыню [6, С. 933].
В том же словаре Кузнецова в пословице «как от козла — ни шерсти, ни молока» описывают человека, ставшего
бесполезным в делах [1, С. 1395]. Стоит напомнить, что эта фраза характеризует его предосудительно и укоризненно и
редко используется до сих пор.
В Толковом словаре российского слога около редакцией Д. Дмитриева отмечено, что козлом грубо называет
человека, некоторый вызывает злобу и раздражение, так как его считают непонятливым, несмышленым и тупым. В
том же самом словаре упоминается идиоматизм »пускать козла в огород». При обращении к данному позволять комулибо действовать там, где он особенно вреден или к тому, что он может использовать в корыстных целях
[7, С. 473].
В словаре современного арабского языка А. М. Омара указано, что образ «козёл» в ФЕ « »اتییس العنزбукв. «делать
из козы козла» говорится о человеке, который раньше жил в унижении, и его состояние поменялось, и он стал жить в
гордости [10, с. 230], другое значение образа козла отражается в словаре арабского языке Аль-Мугам Аль-Васит в ФЕ
« »تیس الفرسбукв. «делать из кобылы козла», говорится тогда, когда человек обучает и подготавливает кобылу для езды
[11, С. 91]. В арабском языке тоже образ козла олицетворяет человека-рогоносца «»أبو قرون, имеющего неверную жену
[12, С. 232].
В Большом толковом арабского языка Лисан ал-Араб образ козла в ФЕ ( اتیاس القولозначает букв. «показать козла в
его словах») используется тогда, когда человек указывает на глупость слов другого [9, С. 460]. В ФЕ  – انما هو تیسбукв.
«просто он козёл» – говорится о презренном мужчине, которого хотят унизить [8, С. 187].
Для раскрытия современных представлений о внешних и внутренних качествах человека, которого олицетворяет
образ козла в русском и арабском языках мы провели экспериментальный опрос среди носителей обоих языков.
Количество опросников- носителей русского языка, участвующих в экспериментальном эксперименте, составляет 100
человек разных возраста и пола, и носителей арабского языка — это 40 человека. По результатам экспериментального
опроса, проведенного нами среди носителей русского языка образ козёл выступает в следующих сравнениях:
1) бестолковый;
2) тупой;
3) добрый;
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4) забавный;
5) прикольный;
6) своеволий;
7) имеет характер;
8) решительный;
9) дерзкий;
10) непористый;
11) вредный;
12) странный.

Рис. 1 – Ответы на вопрос «Каковы, по вашему мнению, характеристики человека, похожего на козла?»
среди носителей русского языка
Носители арабского языка, показали, что описываются козлом в арабской языковой картине мира следующие:
1) полоумный;
2) грязный;
3) твердолобый человек;
4) разговорчивый человек;
5) человек с забитой головой.

Рис. 2 – Ответы на вопрос «Каковы, по вашему мнению, характеристики человека, похожего на козла?»
среди носителей арабского языка
58

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

На основании анализ данных проведенного опроса среди представителей русского и арабского языков можно
утверждать, что зооморфный образ «козёл» отражает в основном негативные качества человека: безответственность,
глупость, бесполезность (в русском языке); грузность, полоумие, заслуживающий презрение человек (в арабском
языке). Нейтральность же оценки внутренних качеств с помощью ФЕ с компонентами-зоонимами очень ограничена.
Образ козёл в основном воспринимаются по их основным характеристикам поведения или внешности (внутренние
или внешние качества), которые успешно переносятся на человека. Козла можно воспринимать как источник шерсти,
как клоуна или дурака, как демоническое существо в отличие от овцы и как существо, имеющее довольно малое
значение среди других домашних животных, таких как лошадь.
Рассмотренный образ козла в обоих языках позволяет сделать нам несколько выводов: Правильное толкование
фразеологических единиц способствует пониманию культурно-исторической, социальной и языковой специфики в
исследуемых языках. Состав зооморфных образов, которые считаются компонентом ФЕ, в значительной степени
являются общими для обоих языков.
Зооморфный образ козёл в русской фразеологии характеризует в основном определенные черты и качества
человека, с целью усиления выразительности, неприязни и неумелости. Эти черты могут преобладать над действиями
или качествами человека, описывая их с той или иной стороны, выражая неодобрение или усиливая остроту эмоций.
Фразеологические единицы с компонентом-зоонимом козёл несёт в основном отрицательные коннотации.
Нейтральное коннотативное употребление образа козёл лежит только в выражении козы сыты и овцы целы. В
арабских языках FE и компонент козел имеют только негативную коннотацию
Как видим, зооморфный образ козла довольно часто используется в русских фразеологических единицах, в
арабском этот образ используется реже, о чем свидетельствует настоящий материал.
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Аннотация
Актуальность работы обусловлена активным внедрением в русский язык англоязычной терминологии сферы
моды, развивающейся весьма продуктивно. Объект исследования – современная англоязычная терминология сферы
моды. Предмет исследования составляют морфологические и синтаксические характеристики лексических единиц
сферы моды на английском языке. Цель работы состоит в анализе структурных особенностей и семантики
специальной лексики активно развивающегося и пополняющегося состава языка. Материал исследования составляют
термины сферы моды, отобранные методом сплошной выборки с сайта интернет-магазинов Zara и Asos в количестве
318 лексических единиц. Анализ терминов с точки зрения морфологической структуры показал, что
многокомпонентные англоязычные термины сферы моды составляют 198 лексических единиц (ЛЕ) или 62.3 % от
общего количества отобранных терминов, а однокомпонентные – 120 (37.7 %). Морфологическое терминообразование
предполагает такие способы образования как: суффиксальный, префиксальный и префиксально-суффиксальный.
Результаты исследования показали, что формант -ed (58 %) является самым продуктивным, на втором месте по
частотности употребления находится суффикс –er (21 %). Суффиксы -less, -ing, -y, -ic, -en, -ie являются
малопродуктивными, и в совокупности на них приходится 21 %. Отдельные термины сферы моды возникли в
процессе онимизации, где мотивировочным признаком является наименование географического объекта или
животного. Выявлены бленды и термины с метафорическим переносом на основе ассоциации и выполняемой
функции. Проведенный анализ терминов индустрии моды показал, что количество многокомпонентных терминов
превышает количество терминов-слов. Среди многокомпонентных терминов чаще других используются
двухкомпонентные термины.
Ключевые слова: термины сферы моды, структурный анализ, семантический анализ, словообразование,
однокомпонентные и многокомпонентные термины, мотивировочный признак.
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Abstract
English terms of fashion industry are actively used in the Russian language. The object of the study is modern Englishlanguage terminology of fashion. The subject of the study is morphological and syntactic characteristics of lexical units of the
fashion sphere. The research material consists of 318 terms, selected by the method of complete sampling from the sites of
Zara and ASOS. Analysis of the terms morphological structure showed that multi-component English-language terms make
198 lexical units or 62.3% of the total number of selected terms, and one-component terms - 120 (37.7%). Morphological term
formation implies the following methods: suffixation, prefixation and their combination. One LE is formed by the use of suffix
and prefix. One term is formed by prefix. The results showed that the formant -ed (58%) is the most productive, the second
most common is the suffix -er (21%). The suffixes -less, -ing, -y, -ic, -en, -ie together account for 21%. Some anthropocentric
in nature terms have arisen in the process of onymization. Blends and terms with metaphorical transfer based on association
and function have been identified. The analysis showed that the number of multi-component terms exceeds the number of
terms-words, which is due to the development of the industry, the emergence of new technologies and specification of
concepts. Among the multi-component terms, two-component terms are the most commonly used. The terminology units of the
fashion industry are mostly formed by suffixes. A significant number of terms is formed by the model Adj + N, where the role
of the pre-positive definition is played by the adjective.
Keywords: terms of the fashion sphere, structural analysis, semantic analysis, word formation, one-component and
multicomponent terms, motivational feature.
Каждое новое явление сферы моды, рождающееся в тот или иной период развития общества, получает свое
наименование, характерное для определенной эпохи и социального слоя. Данный пласт лексики характеризуется
изменчивостью и подвижностью, исчезновением старых понятий и наименований и почти мгновенным реагированием
на возникновение новых. С. В. Гринев указывает, что «свыше 90% новых слов, появляющихся в современных языках,
составляет специальная лексика» [1, С. 5].
Актуальность работы обусловлена неослабевающим интересом специалистов разных отраслей знания к
рассматриваемой области. Кроме того, англоязычная терминология сферы моды активно входит в употребление в
условиях российской коммуникативной ситуации. С точки зрения дизайна и производства одежды, она развивается со
стремительной скоростью, пополняется новыми терминами, обладающими своей спецификой на языке оригинала, и
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при вхождении в принимающую культуру подвергается влиянию как языковых, так и экстралингвистических
факторов.
Объект исследования – современная англоязычная терминология сферы моды.
Предмет исследования составляют морфологические и синтаксические характеристики лексических единиц сферы
женской моды на английском языке.
Цель работы состоит в анализе структурных особенностей и семантического анализа специальной лексики
активно развивающегося и пополняющегося состава языка. Поставленная цель обусловила решение следующих задач:
- представить анализ морфологической структуры терминов сферы моды;
- осуществить семантический анализ терминов;
- рассмотреть синтаксический способ словообразования терминов;
- осуществить количественный подсчет выявленных моделей с точки зрения морфологии и синтаксиса.
Материал исследования составляют термины сферы моды, отобранные методом сплошной выборки с сайта
интернет-магазинов Zara и Asos в количестве 318 лексических единиц с целью практического изучения и
иллюстрации теоретических положений.
Методы исследования включают метод сплошной выборки, дефиниционный анализ, компонентный анализ,
морфемный анализ и метод определения количественных и процентных характеристик.
Результаты и обсуждение
Лексико-семантические особенности термина
Образование терминов обусловлено объективными причинами, с появлением новых явлений, объектов и
предметов реального мира возникает необходимость в их номинации. Как отмечает А. В. Раздуев,
терминообразование является результатом творчества отдельных людей, что предполагает изучение языка в тесной
связи с сознанием и мышлением человека [2, С. 143]. С одной стороны, большой приток новых терминологических
единиц является показателем развития отдельной сферы жизни, а с другой – может негативно отразиться на ее
развитии, так как термины не успевают систематизироваться. Интерес к явлениям различных сфер человеческой
деятельности приводит к тому, что термины употребляются не только профессионалами какой-либо сферы знаний, но
и обычным людьми, что нередко приводит к таким негативным последствиям, как детерминологизация или неверная
трактовка термина.
А. В. Суперанская важным признаком термина считает способность обозначать определенное научное понятие:
«для термина именуемое понятие одновременно и есть именуемый объект, т. е. доминирует связь «имя-понятие». За
термином всегда стоит предмет мысли, но не мысли вообще, а специальной мысли, ограниченной определенным
полем» [3, С. 34].
На данный момент терминосистемы многих языков не имеют четкой структуры. А. Г. Анисимова отмечает, что
встречаются такие явления, как синонимия, вариантность форм терминов, различное толкование терминов
представителями разных наук, а также отсутствие научно обоснованных общих принципов образования терминов
[4, С. 6].
Точность термина, как указывают исследователи, достигается, прежде всего, точностью терминоупотребления.
Очевидно, неточность, расплывчатость значения бывает характерна для терминов в период становления или
переосмысления [5, С. 43].
Как известно, развитие международных отношений ведет к заимствованию терминов. Например, такие термины,
как оверсайз, шопер, кэжуал, апсайклинг, стритвир, являясь англоязычными, вошли в русский язык при помощи
переводческих приемов транскрипции и транслитерации. Анализ терминологии сайтов показал наличие
заимствований из французского языка, например: ботильоны, гетры, ботфорты, кюлоты, жакет, плюш, жабо, сабо,
менадьера, менудьер, броги. Подобного рода заимствования требуют от реципиента знания языка-источника либо
знакомства с визуальным рядом обозначаемых понятий.
Некоторые термины могут использоваться сразу в нескольких науках. Данный вопрос затрагивает
А. Г. Анисимова и называет это явление междисциплинарной омонимией [4, С. 45]. Примером может послужить
используемый в индустрии моды термин “ДНК бренда”. ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота является
термином из области биологии, однако он также нашел применение и в индустрии моды, на первый взгляд, такой
далекой от биологии. ДНК бренда появляется тогда, когда у него появляются узнаваемые признаки, характерные
только для него, например, использование определенных цветов или фирменных узоров. ДНК ZARA Woman –
изысканно деловой стиль по относительно доступным ценам – прет-а-порте, поэтому все ее изделия раскупаются в
течение месяца. Одежда шьется, как правило, из натуральных тканей: шелка, шерсти, хлопка.
Наиболее полное определения термина представлено А. В. Раздуевым, который рассматривает термин как
лексическую единицу, обозначающую специальное понятие определенной области знаний в рамках языка для
специальных целей. Термин характеризуется сложностью содержательной структуры, он вербализирует специальное
знание и служит основным средством профессиональной коммуникации [2, С. 145].
Как указывает А. Н. Письмиченко, в терминологии наблюдаются лексико-семантические процессы,
характеризующие лексику отдельного языка в целом [6, С. 112]. С учетом вышесказанного можно сказать, что
изучение терминологических единиц становится важным для развития языка и науки.
Структурный анализ терминов сферы моды
Н. Н. Кошкарова отмечает, что по степени адаптации лексических единиц лексика может ассимилироваться на
четырех уровнях: графическом и грамматическом, грамматическом, словообразовательном и содержащем
англоязычные вкрапления с предшествующим и последующим русскими эквивалентами [7, С. 8].
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Морфологический способ образования терминов основан на префиксации, суффиксации, префиксации в
сочетании с суффиксацией, словосложении, сращении, аббревиации. В соответствие с этим, термины подразделяются
на термины-слова (однокомпонентные) и термины-словосочетания (многокомпонентные).
Анализ терминов с точки зрения морфологической структуры показал, что многокомпонентные англоязычные
термины сферы моды составляют 198 лексических единиц (ЛЕ) или 62.3 % от общего количества отобранных
терминов, а однокомпонентные – 120 (37.7 %). Преобладание терминов-словосочетаний над терминами-словами
можно объяснить развитием практической деятельности, а также конкретизацией понятий, поскольку при названии
предмета гардероба важно указать и другие его характеристики, например, ткань, из которой он сделан, или
определенную модель изделия.
Л. А. Чернышова подчеркивает, что широкое распространение полилексемных терминов вытекает, прежде всего,
из самой родовидовой структуры терминологии и свидетельствует о поступательном развитии в мышлении,
отразившем когнитивный подход к изучаемому явлению [8, С. 37].
А. В. Кудинова, рассматривая вопрос о преобладании многокомпонентных терминов над однокомпонентными и
отмечает, что данное явление можно объяснить необходимостью уточнения профессиональных объектов и понятий по
мере познания их сущности и открытия новых сторон изучаемых явлений [9, С. 58]. М. В. Евстифеева указывает, что
многокомпонентные термины выражают внутреннее целостное содержание сложного научного понятия при помощи
двух или более слов-компонентов с раздельным написанием [10].
Морфологическое терминообразование предполагает такие способы образования как: суффиксальный,
префиксальный и префиксально-суффиксальный.
С помощью суффиксального способа в рассматриваемой сфере образованы 50 терминов или 15,72% выборки со
следующими моделями словообразования: V+-ed / N+-ed (25): embossed – с тиснением; beaded – со стразами; V+er /
N+-er (21 ЛЕ): loafer – лоферы; N+-ing (2 ЛЕ): webbing – с тесьмой; N+-y (5 ЛЕ): shimmery — со стразами; N+-ry (1
ЛЕ): corsetry – топ-корсет; V+-able (1 ЛЕ): foldable (e.g. foldable quilted slippers – стеганые складные тапочки) –
складной; N+-ic (1 ЛЕ): metallic – металлический; N+-al (1 ЛЕ): floral – с цветочным принтом; N+-ical (2 ЛЕ):
technical — из высокотехнологичной ткани, N+-less (1 ЛЕ): sleeveless – безрукавный. Была обнаружена одна ЛЕ,
образованная при помощи суффиксального-префиксального способа: over+N+-ed (1 ЛЕ): oversized – объемный. Один
термин образован при помощи префиксации: overshot – овершот.
Результаты исследования показали, что формант -ed (58 %) является самым продуктивным, на втором месте по
частотности употребления находится суффикс –er (21 %). Суффиксы -less, -ing, -y, -ic, -en, -ie являются
малопродуктивными, и в совокупности на них приходится 21 %.
Рассмотрение семантических особенностей суффиксов позволяет сделать вывод о том, что формант –ed образует
термины, обозначающие внешний вид и способ изготовления изделия; термины с формантом -er образованы в
основном от глаголов, обозначающих действие, или от имен существительных по сходству, основанном на
ассоциации с предметом, путем метафорического переноса.
В ходе исследования были выявлены случаи образования терминов путем словосложения, как правило, по модели
N + N: snakeskin – с эффектом змеиной кожи, handbag – сумка среднего размера, backpack – рюкзак, turtleneck –
высокий воротник; monochrome – монохромный, а также: Adj + N: openwork – крупной вязки.
Анализ многокомпонентных терминов показал, что доля двухкомпонентных терминов составляет 89.1 %) от
общего количества многокомпонентных терминов, например: felt shopper – сумка-шопер с эффектом фетра,
crossbody bag – большая сумка с плечевым ремнем. 9.3 %) представлены трехкомпонентными терминами: embossed
garment bag – черный портплед с тиснением, boyfriend utility trousers – брюки бойфренда в утилитарном стиле, ribbed
flared legging – расклешенные леггинсы, zip front split – в рубчик с молнией и разрезами спереди. 1.6 % составляют
четырехкомпонентные термины. Например: knotted soft crossbody bag, slipper-style monk shoes.
Своеобразный структурный состав терминов в сере моды проявляется в наличии блендов. Например, термин
shacket образован от shirt (рубашка) + jacket (жакет). Предмет одежды теплее, чем рубашка, но легче куртки, имеет
большие карманы в стиле милитари. Говоря о семантических отношениях между компонентами бленда, можем
определить их как экзоцентрические, поскольку оба слова в этом бленде являются главными. Бленд glencheck
сформирован из названия шотландского города Гленкоркет, в котором началось производство этой ткани в клетку, и
второго компонента check (клетка). Ядром бленда является наименование города, поэтому элементы словосочетания
находятся в эндоцентрической связи.
Отдельные термины сферы моды возникли в процессе онимизации, где мотивировочным признаком является
наименование географического объекта или животного. Они могут иметь антропоцентрический характер, когда
термин получает наименование от имени собственного, действия человека, частей тела, родственных связей и
профессии. Рассмотрим несколько примеров:
Топонимы: классический британский принт argyle (аргайл) представляет узор из серии ромбов или квадратов,
пересекающихся по диагонали. Наименование термин получил от местности Аргайл в Шотландии, в которой
проживал клан Кэмпбеллов, килты и пледы которых украшал этот узор. Ascot (аскот) – женский воротник-стойка с
удлиненными концами, которые завязываются в виде банта, у мужчин это галстук-платок. Мотивировочным
признаком служит местность недалеко от г. Виндзор, где ежегодно на Троицын день проходят скачки, посещаемые
королевской семьей. Bermuda shorts (бермуды) – удлиненные шорты, которые носили в жарких экваториальных и
тропических странах британские колониальные войска, получили популярность на Бермудских островах, что и
послужило мотивировочным признаком для наименования. Ботинки Chelsea с эластичной вставкой, не требуют
молнии и шнуровки; были разработаны для юной королевы Виктории, увлекавшейся скачками. Происходят от
названия фешенебельного района Лондона – центра аристократической, богемной, литературной жизни.
Популярность получили благодаря группам The Beatles и The Rolling Stones. Твид donegal (донегал) изготавливается в
Ирландии в графстве Донегал. Тяжелая и плотная ткань, из которой шьется охотничья одежда с уникальным
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волнообразным узором, создающим эффект волны, именуется bedford-cord (бедфордская веревка) от названия
английского города.
Зоонимы: Alpaca (альпака) – дорогостоящая шелковистая и волокнистая шерсть, изготовляемая из шерсти альпаки
– животного рода лам. Vicuna – викунья также животное из род лам, имеет чрезвычайно тонкую шерсть, редкую и
весьма высоко оцениваемую на рынке.
Эпонимы: Bardotka (бардотка) – короткая блузка чуть длиннее бюстгальтера. Происходит от имени Брижитт
Бардо. Derby shoes (дерби) – ботинки с открытой шнуровкой) – по имени графа, их изобретателя. Bluchers отличаются
от дерби способом крепления заклепок для шнурков. Наименование получено в честь фельдмаршала Блюхера,
солдаты которого в битве при Ватерлоо носили ботинки подобного типа. Gatsby cap – кепка Гэтсби, состоит из восьми
клиньев. Номинация обусловлена именем главного героя романа Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби», носившего
такую кепку. Ботинки армейского типа Dr Martins разработаны военным врачом, они удобны и долговечны.
Мотивировочным признаком воротника с закругленными концами Питер Пен (Peter Pen collar) является герой
литературного произведения. Актрисе, игравшей роль мальчика, удалось «сбросить» несколько лет благодаря
маленькому воротнику белого цвета. Бленд glencheck имеет и другое название: принц Уэльский, что выполняет
мемориальную функцию от титула принца Уэльского Эдуарда VII, предпочитавшего этот рисунок. Еще один принт в
клетку называется tattersall в честь Ричарда Таттерсолла – основателя аукционов скаковых лошадей.
Артефакты и единичные объекты: Bolo tie – галстук боло, представляет собой два плетеных шнура,
затягивающихся на воротнике пряжкой. Происходит от болеадораса, крепкого шнура с тяжелыми шарами на концах,
который применялся на охоте. Moonboots – луноходы. Изобретатель этой удобной и теплой обуви был под
впечатлением высадки человека на Луну. Принт в клетку, в которой линии по вертикали длиннее горизонтальных,
напоминает оконную раму, что обусловило его наименование: window pane.
Действия человека, части тела, родственные связи: Bomber jacket – бомбер, первоначально куртка американских
летчиков-бомбардировщиков. Sneaker – мягкая удобная обувь, наименование связано со значением глагола to sneaker
– красться. Очки Wayfarer – от английского «путник, странник». Gladiators – сандалии «гладиаторы» со множеством
кожаных ремешков, отсылающие к обуви гладиаторов и богатых горожан. Loafers – удобные туфли без шнурков, не
требуют усилий завязывания-развязывания, название происходит от английского «бездельник». Heelys представляют
кроссовки с колесами в области пятки, которые служат в качестве роликов, а колеса можно закрывать заглушками.
К категории сленга относятся три нижеследующих термина: Mom jeans – джинсы с завышенной талией, со
складками и коническим фасоном брючин. Dad jeans – широкие мешковатые джинсы, дополняются широким
кожаным ремнем. Оба наименования вначале носили уничижительный характер, но в последнее время вновь вошли в
моду как винтажные изделия. Boyfriend jeans – свободные джинсы с заниженной талией и паховой зоной.
Профессия, род занятий: Monks – монки, удобные ботинки или туфли без шнурков, с пряжками. Раньше носили
монахи. Sailor collar (традиционный матросский воротник) – этот широкий отложной воротник сзади имеет
прямоугольную форму, а впереди – глубокий V-образный вырез. Номинация воротника мандарин (mandarin collar)
обусловлена деталью одежды китайских чиновников, которых португальцы называли мандаринами [12]. Shepherd
Check (пастушья/охотничья клетка) приобрел популярность благодаря охотничьему клубу, что обусловило
номинацию термина.
Термины с метафорическим переносом на основе ассоциации и выполняемой функции: Наименование узора
houndstooth (зуб гончей/клык собаки) на русском языке трансформировалось в гусиную лапку, поскольку его орнамент
действительно напоминает передние клыки собаки или отпечатки гусиных лап. Рисунок получается за счет
перекрестного переплетения белых и черных ниток [11]. Зигзагообразный орнамент herringbone (кость сельди) на
английском языке ассоциируется со скелетом рыбы сельдь, на русском языке – с деревом и получил наименование
«елочка». Очень высокий воротник turtleneck (черепашья шея) имеет сходство с шеей черепахи, которую она может
вытянуть, свернуть или спрятать в панцирь [12].
Меньшая частотность отличает следующие модели образования терминов: По модели N’s + N образуется две ЛЕ:
women's culottes – юбка-шорты, а по модели Num + N одна ЛЕ: 2 in 1 cardigan — жакет два в одном.
Заключение
Таким образом, проведенный анализ терминов индустрии моды показал, что количество многокомпонентных
терминов превышает количество терминов-слов. Данное явление можно объяснить развитием индустрии и
конкретизацией понятий. Среди многокомпонентных терминов чаще других используются двухкомпонентные
термины. Терминологические единицы индустрии моды образуются по большей части с помощью суффиксального
способа. Значительное количество терминов образуется по модели Adj + N, где роль препозитивного определения
играет прилагательное.
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Аннотация
В работе рассмотрены предпосылки и теоретические принципы налаживания государственно-частного
партнерства в социальной сфере, ГЧП рассматривается как инструмент государственного управления социальной
политикой. Привлечение частного финансового и интеллектуального капитала для обеспечения повышения
эффективности управления социальной сферой. Одним из способов привлечения частного бизнеса в инновационную
сферу и разделения государством совместно с инвестором первоначальных рисков являются государственно-частные
партнерства (ГЧП). Международный и российский опыт показывает, что сотрудничество между государством и
бизнесом, осуществляемое в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), является высокоэффективным
инструментом (механизмом) достижения устойчивого экономического роста субъектов и государства в целом, что
является ключевым условием успешной реализации социальной политики.
Ключевые слова: социальная политика, инструментарий, государственно-частное партнерство, образование,
человеческий капитал, управление, инвестиции, инфраструктура.
ON THE ISSUE OF SOCIAL PARTNERSHIP AS A TYPE OF THINKING. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL POLICY OF A STATE
Research article
Gubachyov M.N.*
Branch of Ufa State Petroleum Technical University in Sterlitamak, Sterlitamak, Russia
* Corresponding author (gubachev_1958[at]mail.ru)
Abstract
The current study explores the prerequisites and theoretical principles of establishing public-private partnership in the
social sphere, PPP is considered a tool of state management of social policy. Attraction of private financial and intellectual
capital to ensure an increase in the efficiency of social sphere management. Public-private partnerships (PPPs) are one of the
ways of attracting private business to the innovation sphere and share initial risks with the state together with investors. As
both International and Russian experience show, the cooperation between the state and business in the form of public-private
partnership (PPP) is a highly effective tool (mechanism) for achieving sustainable economic growth of the state and its subjects
as a whole, which is a key condition for the successful implementation of social policy.
Keywords: social policy, tools, public-private partnership, education, human capital, management, investment,
infrastructure.
Введение
Вопрос о социальном партнёрстве всегда был важнейшим элементом общественной жизни, который способен
оказывать существенное влияние на развитие государства и социума. Такой род партнёрства как система отношений
между органами государственной власти и местного самоуправления, работодателями и, конечно, работниками,
направлена на обеспечение согласования интересов работающих и управленцев по вопросам регулирования трудовых
и иных связанных с ними отношений. Более того, государственно-частное партнёрство – механизм современной не
только социальной, но, прежде всего, экономической политики страны. Следовательно, проблемы социального и
государственно-частного партнёрства на современном этапе приобретают черты нового типа мышления, которое
движет и экономические, и вопросы общественного развития.
Основные результаты
Основную роль в возникновении партнёрских отношений играют, несомненно, социальные коммуникации,
которые в современном информационном обществе являются следствием его развития и способствуют консолидации,
трансляции артефактов культуры, стимулируют рост политической и деловой активности. Часто именно в процессах
социального партнёрства формируются черты реального гражданского общества. Особую роль в этих процессах
играют, например, социально-культурные события – важный инструмент коммуникации между всеми субъектами
социальной жизни: органами власти, бизнесом, СМИ, организованной и неорганизованной общественностью. И всё
же сверхцелью развития такого партнёрства является развитие экономики, улучшение условий труда и повышение
жизненного уровня трудящихся.
Именно система социального партнёрства позволяет придать рыночной экономике социальный характер,
направить её развитие на благо людей, при этом согласовать частные и общественные интересы. Таким образом,
социальное партнёрство может реализоваться только на принципах равноправия, взаимоуважения, учёта интересов
всех сторон; свободного выбора принятия решений; соблюдения законов и правовых актов; безукоснительно
обязательного выполнения коллективных договоров, соглашений, ответственности за их невыполнение. Причём
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осуществляться это должно на всех уровнях: общегосударственном (федеральном), региональном, территориальном,
отраслевом и локальном. Особенно внимательным должен быть контроль на последних двух, ведь, как правило, здесь
лицом к лицу остаются представители работодателей и работников. На первых трёх уровнях участвуют три стороны:
работодатели, работники и органов власти.
На сегодняшний день выработаны многие формы реализации цивилизованного партнёрства между
работодателями и работниками, например, коллективные переговоры по подготовке коллективных договоров,
допсоглашений; участие представителей работников в управлении организациями; проведение консультаций в ходе
разработки законопроектов и принятия государственных решений в социально-экономической сфере; а также
взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий
трудовых прав работников и – что очень важно – совершенствования трудового законодательства. Особое внимание
стоит уделить колдоговору как основному акту социального партнёрства на локальном уровне – именно так каждый
работающий видит отношение к себе со стороны государства: в конкретных цифрах и процентах оценки своей
деятельности. Такой договор заключается в организациях независимо от форм собственности и организационноправовых форм. По точному замечанию исследователя Кязимова К.Г. [1, С. 17], «особенно эффективны коллективные
договоры, заключаемые на национальном уровне между ассоциацией работодателей» и руководством стран, даже
коалиций государств. Важно, что на федеральном уровне действует Российская трёхсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений, в которой на паритетной основе представлены профсоюзы,
объединения работодателей и Правительства Российской Федерации. И во всех субъектах Российской Федерации
действуют региональные трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
А на уровне организаций социально-трудовые отношения регулируются коллективными договорами,
заключаемыми работниками и работодателем в лице их представителей. Такой договор – это правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей, согласно статье 40 Трудового кодекса РФ.
Необычайно важны для каждого те вопросы, которые отражает договор: увеличение ежедневной продолжительности
рабочего времени для работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, если такая норма
закреплена отраслевым соглашением (ст. 94 ТК РФ) при соблюдении недельного режима рабочего времени; список
работ, где продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в дневное время
(ст. 96 ТК РФ); перечень должностей с ненормированным рабочим днем и продолжительность этого отпуска (ст. 101,
119 ТК РФ); графики сменности являются приложением к коллективному договору (ст.103 ТК РФ); формы и системы
оплаты труда, системы доплат и надбавок стимулирующего характера, премирования (ст. 135 ТК РФ) и другие –
порядок заключения коллективного договора регулируется разделом II Трудового кодекса РФ (статьи 40-51).
Закономерно, что в связи с нарастающим интересом к данным вопросам в последнее время вышли в свет
монографии – учебники, отражающие спектр проблем социального партнёрства [1], [2], [3]: авторы рассматривают
сущность, цель, задачи, принципы, уровни, формы и механизм функционирования социального партнёрства в
социально-трудовой и общественной сферах. Особое внимание уделено роли социальных партнёров в регулировании
социально-трудовых отношений, реализации активной политики занятости, регулировании рынка труда, повышении
качества рабочей силы и трудоустройстве выпускников учебных заведений, безработных граждан и высвобождаемых
работников. Такие работы интересны не только студентам учреждений высшего профессионального образования, но и
специалистам органов по труду и занятости, социальной защиты; всем работникам организаций, занимающихся
регулированием социально-трудовых отношений, профессиональным образованием, подготовкой и переподготовкой
кадров, содействием занятости населения. Следовательно, комплекс знаний о механизме функционирования систем
социального партнёрства и социальной зашиты работников, методах их формирования на основе
междисциплинарного подхода важен в аспекте расширенного представления о государстве, корпоративном
управлении, социально-трудовых отношениях. По мнению В.А Сафонова [2], необходимо учиться механизмам
разрешения разногласий: полезны практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей
юрисдикции по трудовым делам, Европейского Суда по правам человека.
Для разрешения трудовых конфликтов разработан блок нормативных правовых актов, ведь к урегулированию
коллективных трудовых споров в установленном порядке привлекаются органы государственной власти. Необходимо
обратить внимание на Трудовой кодекс Российской Федерации, Раздел II «Социальное партнерство в сфере труда», а
также три Федеральных закона (ФЗ) от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений», от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» и от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей».
Также на урегулирование трудовых споров направлены четыре конвенции Международной организации труда:
Конвенция № 87 «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию», ратифицирована Указом
Президиума Верховного Совета СССР 6 июля 1956 года; Конвенция № 98 «Относительно применения принципов
права на организацию и заключение коллективных договоров», ратифицирована Указом Президиума Верховного
Совета СССР 6 июля 1956 года; Конвенция № 144 «О трёхсторонних консультациях для содействия применению
международных трудовых норм», ратифицирована Федеральным законом от 4 октября 2014 г. № 281-ФЗ; Конвенция
№ 150 Международной организации труда «О регулировании вопросов труда: роль, функции и организация»,
ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. № 58-ФЗ. Также работают Постановления Правительства
Российской Федерации от 5 ноября 1999 года № 1229 «О Порядке обеспечения деятельности Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» и Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 июня 2004 года № 297 «О составе представителей Правительства Российской Федерации
в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». Существует ещё ряд
регламентов и приказы Роструда [5], призванные разрешать трудовые споры и конфликты.
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Насколько тщательно отрабатываются подходы к определению понятий, можем увидеть на примере статьи 23 ТК
РФ «Понятие социального партнёрства в сфере труда» (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ): более
двадцати лет вырабатываются и уточняются нюансы данного понятия «Трудового кодекса Российской Федерации» от
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021): «Социальное партнёрство в сфере труда (далее – социальное партнёрство) –
система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями
работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений», – так выглядит текст в редакции Федерального закона от 30.06.2006
N 90-ФЗ. А первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», N 256, 31.12.2001,
«Парламентская газета», N 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. Есть
примечания к документу, согласно которым начало действия редакции – 30.11.2021 (изменения, внесенные
Федеральными законами от 19.11.2021 N 372-ФЗ, N 373-ФЗ, вступили в силу по истечении 10 дней после дня
официального опубликования). Таким образом, тщательная работа показывает жизненность и необходимость данной
сферы социальной трудовой деятельности. Жизнь привносит всё новые коррективы: положения данного документа (в
ред. ФЗ от 22.11.2021 N 377-ФЗ), касающиеся взаимодействия Единой цифровой платформы «Работа в России» и
информационной системы работодателя с единым порталом государственных и муниципальных услуг, будут
применяться с 1 сентября 2022 года.
Действительно, многие коррективы являются приметами сегодняшнего дня. Так и создание Национального
Центра ГЧП [6] – ведущего центра компетенций в сфере государственно-частного партнёрства – было прорывом в
сфере урегулирования партнёрских отношений. Миссия данного центра заключается в содействии привлечению
инвестиций в развитие общественной инфраструктуры для повышения качества жизни людей. В современных
условиях реализовать сложные, объёмные, масштабные высокотехнологичные проекты на основе привлечения только
бюджетных средств становится всё более затруднительным и неэффективным подходом. Поэтому государство
стремится находить новые способы взаимодействия с бизнесом на взаимовыгодных условиях. Именно этой цели
служит механизм государственно-частного партнёрства, получивший широкое развитие во всём мире. Наше
государство осознаёт стратегическую значимость этого механизма и последовательно реализует весь комплекс
правовых, институциональных, финансовых мер, направленных на развитие этого важного инструмента реализации
государственной политики.
Большое значение для развития механизма ГЧП имело принятие в РФ Федерального закона от 13.07.2015 года №
224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон позволяет чётко определить
принципы отношений между государством и бизнесом при реализации совместных проектов, регламентирует процесс
их реализации, разъясняет права и обязанности участников ГЧП проектов.
Государственно-частное партнёрство предполагает широкий спектр социально-экономических инфраструктурных
проектов: строительство дорог, больниц и школ, мостов и туннелей, трамвайных сетей, систем контроля воздушного
движения, водно-коммунальных и водоочистных сооружений, а также для эффективного управления ими. Согласно
статистике «Единой информационной системы государственно-частного партнёрства в Российской Федерации»,
созданной в рамках информационного сотрудничества Ассоциация «Центр развития ГЧП» и Министерства
экономического развития Российской Федерации, по состоянию на текущий год в России реализуется более двух с
половиной проектов на основе ГЧП, что всё-таки сравнительно немного, учитывая масштабы такой страны, как
Россия.
Остановимся на кратком анализе состояния институциональной структуры ГЧП в России и мерах по её
совершенствованию. Главным государственным органом, отвечающим за развитие института ГЧП в России, в
настоящее время является Министерство экономического развития РФ, среди бизнес-структур – государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) или ВЭБ. На базе банка создан
первый в России национальный Центр ГЧП. Целью создания такого центра является подготовка, организация и
сопровождение проектов ГЧП, а также оказание поддержки органам муниципального и государственного управления
по внедрению и совершенствованию инструментов ГЧП. Основными задачами и направлениями деятельности центра
являются, по мнению исследователей [7], следующие:
- участие в формировании рынка инфраструктурных инвестиционных проектов, реализуемых на основе
механизмов государственно-частного партнёрства;
- совершенствование законодательства и расширение правоприменительной практики реализации проектов на
основе ГЧП;
- функционирование в качестве «центра компетенций»
- организационной площадки по инициированию и сопровождению проектов ГЧП;
- объединение ресурсов российских и зарубежных структур, общественных и коммерческих организаций для
развития механизмов ГЧП в России;
- формирование благоприятной среды для частных инвестиций в инфраструктуру страны;
- организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере ГЧП;
- обеспечение развития инфраструктуры ГЧП в регионах и муниципалитетах.
Думается, для России очень важен региональный аспект развития ГЧП. Более половины субъектов Российской
Федерации, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Владимирская, Калужская, Ярославская области уже
сформировали специализированные структуры (отделы, региональные центры ГЧП) для детальной проработки
вопросов развития механизмов ГЧП; у других регионов тоже формируются подобные структуры. В целом
прослеживается устойчивая тенденция создания организационных условий для развития и изучения механизмов ГЧП
в субъектах Российской Федерации.
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Интересно, что при создании ГЧП может принимать участие и международная организация, но сфера
деятельности будет ограничена: «в некоторых проектах (например, в области обороны, добычи полезных ископаемых,
обеспечения здоровья нации, а также защиты культурного наследия страны) участие данных субъектов может быть
запрещено» [10, С. 34-35]. Конечно, это не единственные риски, которые связаны с данным вопросом.
Государственно-частное партнёрство является
ведь
дополнительным
инструментом
государственного
регулирования народного хозяйства. В рамках такой деятельности реализуются социально-значимые проекты.
Очевидно, что они часто не являются привлекательными объектами инвестиционной деятельности для предприятий
частной формы собственности (в противном случае они бы реализовывались без помощи государства). В то же время
их осуществление государством невозможно из-за дефицита бюджетных финансовых средств (в противном случае
отпадает необходимость в ресурсах частного сектора), что в конечном итоге снижает эффективность проекта в целом
(увеличивается время реализации, срок окупаемости и смета, а в ряде случаев будет наблюдаться прямо
противоположный социальный эффект – рост социальной напряжённости, связанный с увеличением срока ожидания
реализации предлагаемого проекта). Поэтому совместное использование ресурсов государственного и частного
секторов способствует преодолению существующих противоречий и достижению необходимых высоких социальных
и экономических результатов для ускорения социально-экономического развития макроэкономической системы.
Несомненно, исследованию социального партнёрства и малого бизнеса в России будет ещё посвящено немало
работ, ведь тема, действительно, интересна и актуальна. Важно, что исследователь Осипов Е.М. уже сегодня выделяет
теоретико-методологические аспекты развития социального партнёрства и малого бизнеса, переосмысливает
различные тенденции взаимодействия власти и общества, анализирует конкретные направления, формы и механизмы
социального партнёрства в малом бизнесе [8].
Для такой огромной страны, как Россия, важна проработанность системы на всех, даже мельчайшем, уровне.
Поэтому появляется работа, связанные даже с реализацией партнёрства на уровне детского сада [9] или школы – и это
важно для формирования прозрачной работающей системы. Поэтому даже решить образовательные задачи в
отдельном детском саду с помощью семейных клубов с учётом Федеральных государственных требований к условиям
и содержанию воспитательно-образовательного процесса чрезвычайно важно. В рамках проекта социального
партнёрства ДОУ и семьи разработаны формы и методы, призванные обеспечить полноценное развитие ребенка в
контексте духовно-нравственного, патриотического и этического воспитания, а также основ безопасности
жизнедеятельности, физического развития и др. Опыт создания семейных клубов на основе общности воспитательнообразовательных критериев детского сада и семьи доказывает важность каждого социального института.
Заключение
Таким образом, идеи социального партнёрства меняют тип мышления россиян, формируя новые подходы к
пониманию роли государственности. Государственно-частное партнёрство становится инструментом реализации
социальной, а не только экономической политики государства. Поэтому излагая основные концептуальные идеи
государственно-частного партнёрства исследователи приходят к пониманию бытия саморегулируемых организаций в
Российской Федерации применительно к реализации его функций [10]. А это уже изучение теоретических и
практических проблемам функционирования современного российского и зарубежных государств.
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «МАТЕРИНСТВО»
Научная статья
Лушина Е.А.*
ORCID: 0000-0002-9617-7964,
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия
* Корреспондирующий автор (stud.conf.chita[at]mail.ru)
Аннотация
Проблема материнства является актуальной и не полностью решённой для многих гуманитарных областей. В
частности, для философии не решена проблема диалектики естественного и социального в данном феномене.
Существует множество теорий, предметом изучения которых являются различные аспекты материнства, но нет
единого взгляда и чёткого, однозначного определения. Для грамотного подхода к поиску путей решения проблемы
необходимо владеть терминологией и уметь дифференцировать синонимичные понятия в рамках изучаемого
предмета. Руководствуясь данным умозаключением, мы провели анализ подходов гуманитарных наук и рассмотрели
часто встречающиеся синонимичные материнству понятия, такие, как влечение, инстинкт, привязанность, как в
рамках проблемы материнства, так и вне этих рамок. Выделенные термины и их определения, используемые в таких
гуманитарных областях, как философия, социология, педагогика, психология, медицина, были исследованы с позиции
диалектики естественного и социального. При этом мы ориентировались на определения понятий социального и
естественного, предложенные Н. Д. Субботиной. Наше исследование показало, что понятие материнства в данных
отраслях рассматривается с двух позиций: естественного и социального. В некоторых источниках встречается
синонимичность понятий материнства и материнского инстинкта, но само определение данного словосочетания нами
не найдено. Понятие же инстинкта сходно в трактовке для всех направлений и несёт в себе преимущественно
биологическую составляющую. Материнское влечение как понятие, синонимичное понятию материнского инстинкта,
нашло своё отражение лишь в психологии. Термин «привязанность» представлен в гуманитарной литературе в рамках
детско-родительских отношений, где ключевая фигура – ребёнок, а не мать. Подводя итоги, мы пришли к
заключению, что рассматривая феномен материнства посредством диалектического подхода уместно применение
термина: «материнство», включающего в себя как естественный, так и социальный компоненты.
Ключевые слова: материнство, влечение, инстинкт, привязанность, диалектика, естественное, социальное.
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Abstract
The problem of motherhood is current and not completely solved in many humanitarian fields. In particular, the problem
of the dialectics of the natural and the social in this phenomenon has not been solved in the field philosophy. There are many
theories, the subject of which are various aspects of motherhood; however, there is no single perspective and a clear,
unambiguous definition. For a competent approach to finding ways to solve the problem, it is necessary to know the
terminology and be able to differentiate synonymous concepts within the framework of the subject under study. In light of this
fact, the authors conduct an analysis of the approaches of the humanities and examine the concepts often synonymous with
motherhood, such as attraction, instinct, attachment, both within the framework of the problem of motherhood and outside of
this framework. The selected terms and their definitions used in such humanitarian fields as philosophy, sociology, pedagogy,
psychology, medicine were studied from the standpoint of the dialectic of the natural and the social. At the same time, the
authors focus on the definitions of the concepts of the social and the natural proposed by N. D. Subbotina. The research shows
that the concept of motherhood in these areas is considered from two positions: the natural and the social. Some sources claim
that the concepts of motherhood and maternal instinct are synonymous; however, the authors couldn't find the definition of the
phrase itself. The concept of instinct is similar in interpretation for all trajectories and carries a predominantly biological
component. As a concept synonymous with the concept of maternal instinct, maternal attraction is reflected only in
psychology. The term "attachment" is presented in the humanitarian literature within the framework of child-parent relations,
where the key figure is the child, not the mother. The authors come to the conclusion that in studying the phenomenon of
motherhood through a dialectical approach it is appropriate to use the term "motherhood", which includes both natural and
social components.
Keywods: motherhood, attraction, instinct, attachment, dialectic, natural, social.
Введение
Феномен материнства является объектом изучения во многих науках. Каждое из научных направлений
рассматривает его через призму своих подходов и методов исследования. Соответственно, в философии, социологии,
педагогике, психологии, медицине и др. в процессе рассмотрения материнства закрепилась собственная терминология
в отношении данного феномена, как специфическая для каждого отдельно взятого направления, так и синонимичная
определениям других областей знаний.
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Актуальность нашего исследования состоит в том, что ряд аспектов проблемы материнства остаются не
полностью решёнными для многих гуманитарных научных областей; в частности, не разрешена проблема диалектики
естественного и социального в данном феномене. В нашей работе мы будем рассматривать диалектику естественной и
социальной сторон феномена материнства, опираясь на определения понятий социального и естественного,
предложенные Н. Д. Субботиной [29]. Также мы провели анализ самого понятия «материнство» и наиболее частых
синонимичных понятию материнства определений, таких, как «влечение» (в том числе «материнское влечение»),
«инстинкт» (в том числе «материнский инстинкт»), «привязанность» (в том числе «материнская привязанность»,
«детско-материнская привязанность») в словарях различных гуманитарных научных направлений, а также в
электронных словарях, в частности, онлайн-словарях, как продукте современной лексикографии [31].
Основные результаты
Одной из наиболее значимых тем в исследовании общественных процессов и его составных элементов является
проблема соотношения естественного и социального, разрешение которой даст возможность более точного
определения точек соприкосновения природы и общества в сфере изучаемого. Н. Д. Субботина в монографии:
«Социальное в естественном. Естественное в социальном» предлагает следующие определения понятий социального
и естественного: «под социальным понимаются системы, обладающие качеством частичной осознанности и ускорения
развития, а также свойства и продукты материальной и духовной деятельности этих систем, под естественным –
системы и их свойства, не обладающие такими качествами» [29, С. 63]. Автор отмечает, что между социальным и
естественным в обществе существует диалектическая взаимосвязь, выражающаяся, как гармонией, так и борьбой этих
противоположных начал [29, С. 188]. Н. Д. Субботина также считает, что поскольку «естественное для общества
выступает в двух видах: внешнее естественное и внутреннее естественное, то и воздействие социального существует
по отношению к тому и другому» [29, С. 176]. В человеке, как и в обществе в целом, также присутствует как
естественная, так и социальная стороны, которые также имеют единое и противоположное в своем взаимодействии
[29, С. 176].
Прежде чем подходить к анализу вопроса диалектики естественного и социального в феномене материнства, мы
проанализируем само понятие «материнство». Начнём с определения данного понятия, имеющегося в толковых
словарях русского языка. В словарях С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, С. А. Кузнецова даётся двоякое определение
материнства – со стороны естества женского организма (беременность, роды, кормление и т.д.) и со стороны
чувственной сферы матери (сознание родственной связи матери с детьми, чувство материнства, инстинкт
материнства). Оба эти определения отражают естественную сторону феномена материнства. Рассматривая данную
трактовку, мы видим, что понятие «материнство» синонимично понятию «инстинкт материнства» (примеры
толкования рассматриваемой нами терминологии здесь и далее смотрите в таблице 1, в которой представлены
определения понятий «влечение», «инстинкт», «материнство», «привязанность» в различных тематических словарях и
энциклопедиях в виде цитат. Ссылки на источники также указаны в таблице). Далее мы проанализируем насколько
это справедливо, исходя из определений, данных разными гуманитарными науками. Сейчас же мы вернёмся к
термину «материнство».
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Толковые словари
русского языка

Таблица 1 – Толкование понятия «материнство», «влечение», «инстинкт», «привязанность» в различных словарях
ВЛЕЧЕНИЕ
ИНСТИНКТ
МАТЕРИНСТВО
ПРИВЯЗАННОСТЬ
1. Врождённая способность животных
организмов к совершению целесообразных 1. Состояние женщины-матери в
действий по непосредственному
период беременности, родов,
безотчётному побуждению;
кормления и воспитания ребёнка;
2. Бессознательное непреодолимое
2. Свойственное женщине-матери
1. Чувство близости, склонности,
влечение к чему-либо, чувство;
чувство к детям, желание быть
тяготения, основанное на
3. Внутреннее чутьё [18, С. 394].
матерью [18, С. 525].
симпатии, преданности, любви к
кому-, чему-либо;
1. Врождённая способность совершать
1. Состояние женщины-матери
Сильная склонность к кому-, чему2. Тот, кто (то, что) является
целесообразные действия по
(преимущ. о периоде
либо [18, С. 136].
предметом чьей-либо симпатии,
непосредственному, безотчётному
беременности и младенческих лет
влечения, склонности [18, С. 973].
побуждению. Инстинкт самосохранения;
ребёнка). Охрана материнства и
Сильная склонность к кому-, чемуЧувство близости, основанное на
2. Подсознательное, безотчётное чувство,
детства;
нибудь [28, С. 86].
преданности, симпатии к комувнутреннее чутьё. Понять что-нибудь
2. Свойственное матери сознание
чему-нибудь [28, С. 589].
инстинктом любящего человека.
родственной связи её с детьми.
Непреодолимая склонность к кому
Материнский инстинкт [28, С. 248].
Чувство материнства [28, С. 345]
чему-нибудь, сильное стремление [30,
1. Чувство близости, основанное
С. 64].
на глубокой симпатии,
Врождённая способность животных к
1. Беременность, роды, кормление
преданности кому-чему-нибудь;
бессознательному совершению
ребёнка, как функция женщины2. Человек или предмет, к
целесообразных действий и движений
матери. Охрана материнства и
которому кто-нибудь привязан [30,
(биол.). Инстинкт самосохранения. Птица
младенчества обеспечена статьёй
С. 526]
по инстинкту строит гнездо перед кладкой
122 Конституции ·СССР;
яиц. Природное, непреодолимое,
2. Родственная связь матери с
неосознанное влечение, чувство (книж.).
детьми. Чувство материнства.
Животные инстинкты. Общественные
Инстинкт материнства [30, С. 290].
инстинкты [30, С. 194]
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Философские
словари
(справочники/энцик
лопедии)

Продолжение таблицы 1 – Толкование понятия «материнство», «влечение», «инстинкт», «привязанность» в различных словарях
ВЛЕЧЕНИЕ
ИНСТИНКТ
МАТЕРИНСТВО
ПРИВЯЗАННОСТЬ
Стремление к удовлетворению какой-либо
потребности живого организма.
Характеризуются
постоянством появления и периодичностью
протекания;
удовлетворение влечения сопровождается
Форма приспособительного
разрядкой
поведения к окружающей среде, в
напряжённости организма. Возникая
основе которой лежат врождённые
независимо от сознания (мышления и воли)
рефлексы. Каждый род или вид
человека, влечения связаны с
живых существ имеет собственные
кругом побудительных, мотивов и
инстинкты, которые определяются
В повседневном языке
интересов личности, которые определяют
сложностью его анатомопривязанностью обычно
форму и направление реализации [34, С. 86]. морфологических структур и в
называют особый вид аффекта
первую очередь нервной системы.
– исключительно нежную
1. Порыв, согласно Шелеру, низшая ступень
Инстинкт отражает полезный опыт
любовь без страсти, без бурных
психического, имеющаяся уже у растения. В предыдущих поколений,
проявлений, без ревности [27].
человеке встречаются влечение и дух,
реализуемый в виде поведенческих
которые в то же время являются атрибутами
реакций. Способность к
первосущего;
совершенствованию инстинктивных
2. Телесно-духовная «сила», чувство
действий передаётся по наследству
потребности, пытающееся найти своё
[14].
удовлетворение в действии. По
Шопенгауэру, влечение является одним из
этапов в развитии воли: физико-химические
процессы – рефлекс-влечение – страстное
желание – воля [10].
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Продолжение таблицы 1 – Толкование понятия «материнство», «влечение», «инстинкт», «привязанность» в различных словарях
ВЛЕЧЕНИЕ
ИНСТИНКТ
МАТЕРИНСТВО
ПРИВЯЗАННОСТЬ
1. Основная биологическая функция
женского организма, направленная на
продолжение человеческого рода
(вынашивание, рождение, вскармливание
ребёнка);
2. Одна из социальных ролей женщины [23].
Врождённый внутренний
Чувство близости, основанное
комплекс поведенческих
Биологическое и социальное отношение
на преданности, симпатии к
программ, свойственный
матери к ребёнку (детям). Биологическое
кому-либо или чему-либо [26].
1. Непреодолимая склонность к чемуданному виду животных;
отношение определяется происхождением
нибудь; сильное стремление;
проявляется по мере
ребёнка от матери (кровным родством). Оно
Длительно существующая
2. Первичное эмоциональное проявление
созревания организма,
связано с выполнением женщиной
эмоциональная связь между
потребностей человека в чём-либо,
возникает в качестве реакции
репродуктивной функции и является
двумя индивидами,
побуждение, ещё не опосредствованное
на внешние и внутренние
основой для юридического установления…
побуждающая их искать
сознательным целеполаганием [8].
раздражители;
является составной частью социального
взаимной близости и получать
2. Внутреннее чутьё,
института родительства и влияет на
удовольствие от общения друг
влечение, безотчётное
функционирование семьи как малой
с другом [25].
чувство [23].
социально-психологической группы [21].
Основная биологическая функция женского
организма, направленная на продолжение
человеческого рода: вынашивание,
рождение, вскармливание ребёнка.
[11, С. 1055].
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Продолжение таблицы 1 – Толкование понятия «материнство», «влечение», «инстинкт», «привязанность» в различных словарях
МАТЕРИ
ВЛЕЧЕНИЕ
ИНСТИНКТ
ПРИВЯЗАННОСТЬ
НСТВО
Совокупность врождённых компонентов поведения и
Непосредственное эмоциональное
психики животных и человека. В понятие инстинкта в
переживание потребности (нужды) в разное время вкладывалось различное содержание [12].
Термин, используемый в детской психологии
чём-либо; побуждение, ещё не
Понятия «инстинкт» и его часто используемый
для обозначения формирующейся (обычно во 2опосредствованное сознательным
(несколько «очищенный») синоним «врождённое
м полугодии) у младенцев избирательной
целеполаганием [7].
поведение» не имеют единого общепринятого значения
привязанности к одному или нескольким лицам
[15].
(прежде всего, к родителям или лицам, их
Психическое состояние,
замещающим). Эта привязанность выражается в
выражающее
Материнское влечение (или инстинкт) – вообще любви и доверии к объектам привязанности, а
недифференцированную,
тенденция женских особей различных биологических
также в негативных эмоциональных реакциях
неосознанную или недостаточно
видов проявлять модели так называемого материнского
на разлуку (сепарацию) с ними [7].
осознанную потребность субъекта.
поведения: кормление, опека и защита детей [5, С. 432].
Влечение является преходящим
1. Вообще – эмоциональная привязанность,
явлением, поскольку представленная Корень слова латинский – instinctus, что означает
эмоциональная связь между людьми. Обычно
в нём потребность либо угасает,
побуждавшим вынуждающий, при этом
подразумевается, что этот вид эмоциональной
либо осознается, превращаясь в
подразумевается, что такие импульсы естественны или
связи вызван зависимостью; люди ожидают
конкретное желание, намерение,
врождённы. Существует четыре общих, различающихся
друг от друга эмоционального удовлетворения.
мечту и др. [17, С. 40].
между собой значения этого термина:
2. В психологии развития – эмоциональная
1. Неприобретённая реакция, характерная для членов
связь, установившаяся между младенцем и
Влечение – мотивационное
данного биологического вида.
одним или несколькими взрослыми, таким
состояние, вызванное:
2. Тенденция или предрасположенность реагировать
образом, что младенец: (а) стремится к ним,
а). отсутствием необходимых
определённым способом, который является
особенно в неприятных, бедственных
веществ, таких, как пища,
характерным для определённого вида. Эта
ситуациях; (б) не боится их, особенно на той
лекарственные средства, гормоны и
предрасположенность (2) – предполагаемая основа
стадии, когда посторонние вызывают
т.д.; или (б) присутствием вредного
наблюдаемого поведения (1).
беспокойство; (в) сильно восприимчив к
стимула, такого как громкий шум,
3. Сложный, скоординированный набор действий,
проявляемой ими заботе и (г) проявляет
чрезмерный холод или жара, и
универсального или почти универсально,
беспокойство при разлучении с ними.
болезненного стимула и т.д. [5, С.
проявляющийся у данного вида, возникающих при
3. Тенденция части младенцев устанавливать
138].
определённых стимульных условиях, определённых
один из видов связи, описанных в значении 2.
состояниях наличия влечения и определённых условиях
Различение значений 2 и 3 необходимо, потому
Материнское влечение (или
развития. Это значение встречается прежде всего в
что некоторые авторы рассматривают
инстинкт) – вообще – тенденция
этологии; см., например, врождённый механизм
привязанность как врождённый потенциал, в то
женских особей различных
высвобождения, фиксированный паттерн активности и
время как другие видят в ней определённую
биологических видов проявлять
связанные с ними термины.
модель поведения и не задумываются о
модели так называемого
4. Любая из ряда неприобретённых, наследственных
генотипических основах.
материнского поведения:
тенденций, которые, как предполагается, выполняют
[6, С. 110].
кормление, опека и защита детей [5,
функции мотивационных сил сложных человеческих
С. 432].
моделей поведения. Это значение, конечно, выражается
в классическом психоанализе [5, С. 313].

75

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

Медицинские
словари
(справочники/энцик
лопедии)

Окончание таблицы 1 – Толкование понятия «материнство», «влечение», «инстинкт», «привязанность» в различных словарях
ВЛЕЧЕНИЕ
ИНСТИНКТ
МАТЕРИНСТВО
Психологическое состояние,
неосознаваемый этап формирования
потребности. Представленная в нём
1. Основная биологическая функция
потребность либо не развивается, угасает,
женского организма, направленная на
Совокупность различных форм
либо, становясь осознаваемой, реализуется в
продолжение человеческого рода
врождённого адаптивного
форме конкретного желания, мечты и т.п.
(вынашивание, рождение,
поведения, проявляющегося в виде
[9].
вскармливание ребёнка);
стереотипных и видоспецифических
2. Социальная функция матери —
реакций [13].
Возникающее независимо от сознания
воспитание ребёнка, будущего
субъективное переживание потребности,
гражданина своей страны [19; 22].
стимулирующее деятельность человека и
придающее ей направленность [13].
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Примечательно, что в философской справочной литературе не имеется прямого определения материнству. Тем не
менее, рассуждения о данном понятии отражены в философском словаре А. Конта-Спонвиля в разделе: «Мать (Mére)»
[33, С. 200]. В его определении мать – это женщина, выносившая и родившая ребёнка, а также любящая и
защищающая, воспитывающая и заботящаяся. Здесь же автор рассуждает о понятиях материнства в отношении
кровного родства (биологическая и приёмная, суррогатная мать) и функциях материнства (рождение, воспитание) в
контексте проявления любви к ребёнку. Также ставится вопрос определения источника материнской любви
(инстинктивное проявление или культурно опосредованный феномен?) и даётся попытка дать на него ответ (не вполне
инстинкт, но культурный факт, возросший из биологического основания – взаимоотношения матери и ребёнка с
начала зарождения истории человечества). Можно сделать вывод, что аспекты материнства, проявляющиеся в
биологическом зачатии, вынашивании и рождении, находятся в плоскости естественного, а такие разновидности
материнства, как приёмное и суррогатное сочетают естественные и социальные характеристики.
В социологических словарях материнство рассматривается как раздельно, так и в сочетании данных двух
определений: как основная биологическая функция женского организма, направленная на воспроизводство и как одна
из социальных ролей женщины, являющаяся частью социального института родительства.
При исследовании отечественных педагогических словарей определение материнства мы нашли лишь в словаре В.
С. Безруковой «Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)» [1, С. 447]. В развёрнутом
определении автор указывает на социально-психологическую и биологическую составляющую в понятии
материнства. При этом В. С. Безрукова отмечает значимость духовности женщины в процессе материнства: «чем
выше духовность женщины, тем богаче и разностороннее материнство» [1, С. 447].
В изученной нами психологической справочной литературе не имеется определения термина: «материнство», тем
не менее, данное понятие довольно широко рассматривается в психологии, исходя из его структуры, содержания,
онтогенеза и т.п. [32].
В медицинских словарях понятие материнства также дифференцируется, исходя из биологической и социальной
его составляющей: как основная биологическая функция женского организма, направленная на воспроизводство и как
одна из социальных функций матери, в обязанности которой вменяется воспитание ребёнка как будущего гражданина
своей страны.
Таким образом, рассмотрев вышеописанные определения, можно сделать вывод, что понятие материнства во всех
перечисленных отраслях рассматривается с двух позиций: с естественной – как основная биологическая функция
женского организма, направленная на воспроизводство рода человеческого, а также с социальной – как важная
социальная роль женщины, являющаяся частью социального института родительства. В определениях толковых
словарей встречается синонимичность понятий материнства и материнского инстинкта, поэтому далее мы рассмотрим
термин «инстинкт», в том числе словосочетание «материнский инстинкт».
Сочетание слов «материнский инстинкт» в качестве определения не нашло своего отражения ни в одном из
исследуемых нами словарей, но оно встречается нам в одном из определений термина «инстинкт» в толковых
словарях русского языка. В частности, в толковом словаре С. И. Ожегова даётся два определения: инстинкт как
врождённая способность к совершению целесообразных действий по безотчётному побуждению и как
подсознательное чувство, сродни врождённому чутью любящего человека, или, другими словами, материнский
инстинкт. В других толковых словарях русского языка определения либо совпадают, либо аналогичны в смысловом
значении.
В новой философской энциклопедии даётся информация о происхождении термина, о сходных взглядах на него
философов разных времён, а также в ней дано общее понятие инстинкта как формы приспособительного поведения к
окружающей среде на основе рефлекторной деятельности, выражающейся в инстинктах, передающихся посредством
наследственности внутри рода или вида. Мы видим, что данное определение имеет чисто биологический контекст.
Такой же контекст и схожий смысл имеют определения инстинкта в социологической, педагогической и медицинской
справочной литературе. В психологии же не всё так однозначно.
Во-первых, в большом толковом словаре по психологии имеется следующее определение: «Материнское влечение
(или инстинкт) вообще – тенденция женских особей различных биологических видов проявлять модели так
называемого материнского поведения: кормление, опека и защита детей» [5, С. 432]. Из этого определения мы можем
вывести очередной синонимический инстинкту и материнству термин – «материнское влечение». Мы также
рассмотрим его позже.
Во-вторых, в нескольких справочных психологических источниках в сходной интерпретации говорится о том, что
нельзя дать однозначное определение инстинкту, так как в разные времена в данный термин вкладывалось различное,
значение [12]: от прямого отвержения термина, до полного принятия его наличия и «сверхполезности». Там же
говорится о том, что многие исследователи в качестве синонима к понятию инстинкта использовали понятие
«врождённое поведение» [15]. Мы же углубляться в трактовку данного термина не станем из-за широкого спектра его
применения и опасения ухода в сторону от рассматриваемой нами темы.
Итак, определение инстинкта сходно в трактовке для всех рассматриваемых нами направлений и несёт в себе
преимущественно биологическую составляющую. Чёткого определения понятия «материнский инстинкт» в
справочной литературе мы не нашли, но не исключаем более подробного его рассмотрения в дальнейшем нашем
исследовании в качестве возможной биологически обусловленной составляющей феномена материнства. Также нами
выделено понятие материнского влечения как синонимичного понятию инстинкта, в том числе материнского
инстинкта, и, следовательно, понятию материнства. Рассмотрим далее это понятие более подробно.
Понятие «материнское влечение», как было отмечено ранее, нашло своё отражение лишь в толковом словаре по
психологии. В остальных литературных источниках наличествуют лишь определения влечения вне материнской
сферы. Во всех толковых словарях русского языка даётся единое определение влечения как сильной или
непреодолимой склонности к чему-либо. Схожее определение даётся и в «Философском энциклопедическом словаре»
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[34], но в нём имеется также трактовка, соответствующая области философских знаний. Так, например, даётся два
следующих определения:
«1). порыв, согласно Шелеру, низшая ступень психического, имеющаяся уже у растения. В человеке встречаются
влечение и дух, которые в то же время являются атрибутами первосущего;
2). телесно-духовная «сила», чувство потребности, пытающееся найти своё удовлетворение в действии. По
Шопенгауэру, влечение является одним из этапов в развитии воли: физико-химические процессы – рефлекс-влечение
– страстное желание – воля» [10].
Итак, в первом определении, согласно М. Шелеру, влечение, или порыв является низшей ступенью психического,
присущей и растению. В человеке же встречаются влечение и дух, являющиеся атрибутами первосущего. Во втором
определении, по А. Шопенгауэру, влечение рассматривается в качестве телесно-духовной «силы», чувства
потребности, находящего удовлетворение в действии. Он рассматривал влечение как один из этапов развития воли.
Поскольку нашей целью является дифференциация понятий, синонимичных понятию материнства, мы не станем
углубляться в понимание влечения М. Шелером [35] и А. Шопенгауэром [36], [37], иначе мы рискуем выйти за рамки
нашего исследования.
В социологических словарях влечение рассматривается в двух трактовках. Первая не отличается от определений в
толковых словарях русского языка, а вторая рассматривается как первичное эмоциональное проявление,
бессознательное побуждение к чему-либо. Данное определение сходно по смыслу с определением инстинкта. Оба
определения несут в своём смысле биологическую сущность и бессознательность проявления.
В медицинской справочной литературе влечение описывается как психологическое состояние, субъективное
переживание, неосознаваемый этап формирования потребности, стимулирующее деятельность человека, придавая ей
направленность. Данное определение также содержит в себе бессознательный компонент.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что термин «влечение» имеет некоторую вариативность в его
трактовке, но основным его компонентом является бессознательная склонность к чему-либо, определённое свойство
психики человека, стимулирующее его деятельность и дающее ей направленность. Термин «влечение» сходен с
понятием инстинкта, что нашло свое отражение в определении материнского влечения (или инстинкта) в справочной
литературе по психологии. Следовательно, в данной трактовке он также позиционируется синонимичным в
отношении понятия материнства.
Также мы считаем необходимым рассмотреть понятие детско-материнской привязанности, не получившего
отражения в справочной литературе, но часто употребляющегося в контексте исследования феномена материнства в
различных отраслях знаний. Отметим, что в научной литературе встречается термин «материнская привязанность»,
но, как правило, в своём содержательном значении оно равноценно понятию детско-материнской привязанности.
Далее мы рассмотрим термин «привязанность» вне сферы материнства.
В толковых словарях русского языка привязанность определяется как чувство близости, основанное на глубокой
симпатии к чему-либо с одной стороны, а с другой как человек, к которому кто-либо испытывает привязанность. В
философской справочной литературе даётся трактовка понятия, используемого в повседневной речи – как особого
вида аффекта, исключительно нежной любви без страсти, ревности и т.п. В психологических справочниках термин
рассматривается исходя из детской психологии, в частности, касаемо детско-родительских отношений –
избирательная привязанность у младенцев к ухаживающему взрослому, выражающаяся в любви и доверии к нему, а
также в резко негативных эмоциональных реакциях на разлуку со значимым лицом.
Определение из социологических словарей включает в себя составные части из ранее представленных дефиниций
– как чувство близости, в основе которого имеет место симпатия к кому-либо или чему-либо, а также как длительная
эмоциональная связь между субъектами, являющаяся стимулом для дальнейшего взаимодействия.
В педагогической и медицинской справочной литературе определений термина привязанности нами найдено не
было. Мы это связываем с тем, что данный термин больше относится к психологии, нежели педагогике и медицине.
Заключение
Таким образом, мы видим, что при рассмотрении феномена материнства посредством диалектического подхода
наиболее уместно применение термина: «материнство», включающего в себя как естественный, так и социальный
компоненты в своём значении. Более всего нам импонирует трактовка, данная в словаре В. С. Безруковой «Основы
духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)» [1, С. 447]: «Материнство – социально-психологическое и
биологическое состояние женщины-матери, возникающее под влиянием её биологических и социальных отношений с
ребёнком». На наш взгляд, такие термины, как «материнское влечение», «материнский инстинкт», «материнская
привязанность» хотя и можно рассматривать в рамках исследования феномена материнства, но неуместно
употреблять их в качестве синонимов термину «материнство» ввиду недостаточного их раскрытия в контексте
данного феномена. Также хотелось бы отметить, что в словарях, как правило, даётся краткое содержание термина.
Оно не всегда в полной мере даёт нам информацию об интересующем нас предмете.
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Cтатья посвящена рассмотрению этических аспектов истины. Прослеживается эволюция интерпретаций истины в
истории философии. Определяется судьба истины в информационном обществе. Автор показывает практическое,
мировоззренческое, этическое значение истины в современном социуме. Философия понимается как источник и
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Истина – это важнейшая категория философии, наряду с категориями Добра, Красоты, Свободы, Справедливости.
Истина – предмет внимания и вдумчивого изучения мыслителей на протяжении всей истории философии с
античности и до наших дней. Данное понятие всегда выступало в качестве общечеловеческой ценности, некоего
жизненного ориентира индивида и социума, следовательно, имела не сугубо теоретический смысл, но и вполне
практический. Но какова роль истины в современном обществе? Можно ли считать ее ценностью современной
цивилизации? Каковы причины и последствия торжества лжи в настоящее время, массового распространения ложных
(фальсифицированных) сведений, суждений, интерпретаций? Цель статьи – исследовать этические аспекты истины в
современном обществе. Актуальность работы:
1. Вопрос об истине – один из вечных вопросов бытия, который требует своего конкретного решения на каждой
ступени исторического развития общества (общефилософская актуальность);
2. Информация, знания – главные ресурсы информационного социума и этот вопрос обостряет вопрос истины и
лжи. Истинное, аутентичное мировоззрение – это необходимое условие успешного, гармоничного, созидательного
бытия человека (социальная актуальность);
3. Тема имеет и политическое измерение, так как государственная идеология может быть истинной и ложной.
В «Философском словаре» под редакцией И.Т. Фролова истина определяется следующим образом: «Истина –
верное, правильное отражение действительности в мысли, критерием которого в конечном счете является практика»
[8, С.176]. Здесь же: «Ложь – высказывание, искажающее действительное положение вещей… От лжи следует
отличать бессмыслицу или абсурд. С психологической и этической точек зрения следует различать ложь
сознательную и ненамеренную (заблуждение) [8, С. 245].
В «Философском энциклопедическом словаре» приводится такая дефиниция: «Истина – адекватное отражение
объекта познающим субъектом, воспроизведение его так, так как он существует сам по себе, вне и независимо от
человека и его сознания, объективное содержание чувственного, эмпирического опыта, понятий, идей, суждений,
теорий, учений и целостной картины мира в диалектике ее развития» [9, С. 230]. Известно, что существует много
подходов к трактовке истины, отсутствует единая концепция. Мы будем придерживаться корреспондентской версии,
восходящей к Аристотелю. Здесь истина – это соответствие наших знаний, суждений предметам, окружающей
действительности. Критерием истинности мы будем считать общественно-историческую практику (В. Ленин), саму
жизнь.
Достоинство такого подхода является установка на объективность, мир воспринимается таким, каким он является.
Полное совпадение знаний и реальности, вероятно, невозможно, но, на наш взгляд, важна сама установка на
достижение истины, стремление к ней, неприятие лжи.
К этическим аспектам истины обращались многие мыслители прошлого: Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель,
Р. Декарт, В. Соловьев, Л. Толстой, М. Хайдеггер и др. [1], [3], [6], [7]. В древнегреческой философии правдивость,
стремление к мудрости, знанию – неотъемлемая черта мыслителя и вообще человека [1], [3], [4]. Мудрость,
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приобщение к истине приближает нас к богам, ее отсутствие, необразованность – к животным. Подобное стремление
естественно для философа, оно должно быть бескорыстным, оно не имеет материальные основания. «Недостойно
торговать мудростью» - говорит Сократ. У Платона философы должны управлять государством, так как им открыта
истина, идеи Блага и Справедливости, они могут воплотить эти идеи в государстве, то есть практически. Мудрецы
благодаря знаниям возвышаются над остальными гражданами [3]. В средневековой культуре идеалом, воплощением
Истины, Добра, Красоты выступает Бог, приобщиться к истине можно посредством чтения Священного Писания.
Последнее – это моральное руководство для человека средневековья. В политической философии Н. Макиавелли
(эпоха Ренессанса) истина принесена в жертву выгоде, расчету, политическим амбициям, государь должен заботиться
о приобретении и удержании власти, истина, честность второстепенны. Здесь отклонение от истины оправдано
государственными соображениями [5]. В эпоху Нового времени философы разрабатывают методы, указывающие путь
к истине, освобождающие сознание индивида от заблуждений, предрассудков, иллюзий (Р. Декарт, Ф. Бэкон,
Б. Паскаль и др.). Выдающий русский мыслитель В. Соловьев рассматривают эту категорию в нераздельном единстве
с Добром и Красотой, этическое, эстетическое и гносеологическое оказываются в одном круге. В сочинении «Русская
идея» он отмечает: «Ибо истина есть лишь форма Добра, а Добру неведома зависть» [6, C. 649].
Связывая прошлое с настоящим, поразмыслим о судьбе истины в современном социуме. Судьба ее, на наш
взгляд, печальна. Мы оцениваем положение истины скептически. Современное общество справедливо называют
информационным. Информация выступает в качестве ценности современного человека, так как дает силу, власть,
успех, материальное благополучие. Она дает материал для образовательных или профессиональных целей.
Информацию современный человек получает большей частью не из книг, не из первоисточников, а из средств
массовой информации (интернет, социальные сети, ТВ). Такая информация не равносильна знаниям как таковым,
мудрости, это синтез истины и заблуждений или истины и идеологических намеренных искажений, интерпретаций.
Или данная информация – ложь, фейк (от и до).
Истина, на наш взгляд, выполняет в современном социуме гносеологическую функцию. Но при этом, она не
воспринимается большинством в аспекте этическом. Человек в информационных потоках «схватывает» лишь
небольшую долю истины, объективного знания о мире. При этом информация пассивно, автоматически
воспринимаемая не становится полезным знанием для индивида, не влияет положительно на его мировоззрение, нрав,
человеческие качества. Также истина не воспринимается массовым сознанием как высшая духовная ценность,
общечеловеческая ценность. Такой она остается для круга ученых, философов, религиозных деятелей. Истина в
массовом сознании трактуется как абстрактное понятие, не связанное с реальной жизнью. Она вызывает часто скуку и
раздражение. Она, как правило, «выносится за скобки», «выбрасывается за борт». Г. А. Голубева отмечает: «Сегодня
можно говорить об агрессии пошлости и бесталанности в СМИ. Средства массовой информации эксплуатируют
человеческие слабости и пороки, биологические инстинкты-потребности так называемого «массового» человека –
сексуальные, гедонистические. На это ориентирована и печатная продукция, и ТВ, и реклама. Между тем после того
как в 90-е годы воспитательная функция в высших учебных заведениях была отменена, средства массовой
информации, и прежде всего, телевидение, стали единственным источником формирования общественных вкусов,
нравственных и социальных ценностей, правил поведения, морали в целом» [2, С. 298].
По нашему убеждению, истина, безусловно, является высшей духовной ценностью человечества. И роль ее в
жизни человека, бесспорно, важна. Но нет осознания этого факта в общечеловеческом сознании, имеют место
иллюзии, неверные интерпретации. Подход к истине в современном мире скорее практический, утилитарный. А что
происходит, если истина не воспринимается в этическом, гуманистическом аспекте? У современного индивида нет
установки на достижение истины, на правдивость, аутентичность в фундаментальном, вселенском масштабе и в
повседневной жизни. Искренность, правдивость, честность могут не трактоваться как важные качества характера. Они
хороши для философа, монаха, но, предположим, не для политика, менеджера, банковского служащего. В чем
причина непопулярности истины в нашем социуме? Полагаем, что она кроется в самом его характере, мы живем в
потребительском, капиталистическом социуме, где преобладают экономические, материальные, меркантильные
факторы. Истина подменяется материальным благополучием, карьеризмом, комфортом, безопасностью и проч.
«Комфорт» — это базовая ценность современного homo sapiens, очень употребляемое ныне слово (но не Добро и
Истина). Забвение истины и торжество лжи является, очевидно, следствием серьезного культурного кризиса,
охватившего современную цивилизацию и не менее серьезного кризиса нравственного. Распространение заведомо
ложных сведений (фейков, черного пиара) связано, как нам видится, с нехваткой культуры, образования или с
политическими целями, привлечением внимания.
Известное сочинение Л. Толстого носит название «Так что же нам делать?». Действительно, так что же нам
делать? Приведем свои выводы:
1. Истина – важнейшая общечеловеческая ценность, наряду со Свободой, Добром, Справедливостью, Любовью.
Именно так и надо ее надо воспринимать;
2. Истина имеет этические аспекты, а не только гносеологические и аксиологические. Важно, чтобы правдивость,
честность, искренность были чертами характера современного человека. Ложь должна вызывать неприятие,
отторжение;
3. Значимую роль приобретают образование, воспитание, просвещение. Образование молодого человека должно
осуществляться в духе гуманизма, необходимо сделать акцент на формирование и обогащении личности;
4. Возрастает роль философии как носительницы истины и мудрости. Здесь мы имеем в виду философские
течения, имеющие положительное, гуманистическое содержание, возвышающее человека и жизнь. Например,
концепции гуманистов Возрождения, учения просветителей Нового времени, марксизм, «этика уважения к жизни»
А. Швейцера и др. [10].
Философия постмодернизма, по нашему убеждению, губительна для человека, она приводит к дегуманизации
искусства и культуры;
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5. Приоритет человека перед техникой, приоритет живого общения, диалога перед цифровым, виртуальным.
Необходимо популяризация чтения, ограничение пользования цифровых технологий (социальных сетей и т.д.). Это
важно для формирования характера, определенных этических качеств. Среди них должны быть любовь к истине,
правдивость, честность. Подобные качества важно прививать, воспитывать;
6. Привлечение внимания социума к вопросам истины и ее этическим аспектам в искусстве. Создание и
популяризация некоего образа человека будущего: прямого, искреннего, правдивого, принципиального в литературе,
кино, живописи;
7. Важно осознание этических аспектов истины и в сфере политики. Государственная идеология, по нашему
мнению, должна основываться на общечеловеческих ценностях, по своему духу быть гуманистичной, поддерживать
жизнь, развитие и творчество индивида. Ложные, воинственные, деструктивные идеологии (фашизм, национализм,
ксенофобия и др.) представляют собой угрозу современной цивилизации. Пресловутый принцип Макиавелли и
иезуитов «цель оправдывает средства» должен быть решительно отброшен (нам не нужен возврат в мрачное
средневековье). К современному политику, государственному деятелю должны предъявляться высокие этические
требования. Среди них: правдивость, объективность, принципиальность, честность.
Таковы некоторые этические аспекты истины. Проблема истины может рассматриваться и обсуждаться в рамках
учебных курсов ВУЗов: «Философия», «Философия культуры», «Культурология», «Этика», «Эстетика»,
«Социология».
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Аннотация
В современной литературе идет активное обсуждение становления концепции инклюзии с выходом на различные
аспекты жизнедеятельности индивидов с ограниченными возможностями (ОВ). В статье показывается, что
феноменологический подход является концептуальным основанием для исследования темпоральности как
параметра субъективного времени индивида во включающем обществе. Постулируется, что темпоральность
позволяет представить специфику переживания индивидом с ОВ становления своего бытия в особой социальной
общности. Обосновывается значимость субъективного времени в интегральном представлении механизмов
существования и функционирования включающего общества, в котором реализуется жизнедеятельность индивидов с
ограниченными возможностями. Темпоральность представляется в качестве индивидуально-сущностного параметра в
соотнесении с коллективным сознанием индивидов с ОВ в особой социальной группе. Целью статьи является
исследование темпорального концепта «настоящего» как основного параметра сферы субъективного времени
индивида во включающем обществе. Научная новизна заключается в использовании «длящегося настоящего» в
определении путей и сценариев вхождения индивидов с ограниченными возможностями в пространство
включающего общества. Методология работы базируется на философских, исторических и междисциплинарных
комплексах, принимающих постулаты релевантности и комплементарности, позволяющих выявить динамические и
структурно-функциональные параметры субъективного времени индивида во включающем обществе. Для
корректного определения приоритетных направлений и тенденций развития и совершенствования включающего
общества использовались методы трансцендентально-феноменологической редукции, феноменологической
установки, интерпретативные методы. Значимую роль сыграли общефилософские методы и принципы исследования:
системности, историзма, конкретного и абстрактного в научном познании.
Ключевые слова: субъективное время, темпоральный концепт «настоящее», инклюзия, темпоральность,
включающее общество, ограниченные возможности (ОВ).
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Abstract
In modern literature, there is an active discussion of the formation of the concept of inclusion with access to various
aspects of the life of individuals with disabilities. The article shows that the phenomenological approach is a conceptual basis
for the study of temporality as a parameter of an individual's subjective time in an inclusive society. It is postulated that
temporality allows for imagining the specifics of an individual's experience of the formation of their being in a special social
community. The importance of subjective time in the integral representation of the mechanisms of existence and functioning
of an inclusive society in which the life activity of individuals with disabilities is realized is substantiated.
Temporality is
presented as an individual-essential parameter in relation to the collective consciousness of individuals with disabilities in a
special social group. The purpose of the article is to study the temporal concept of the "present" as the main parameter of the
sphere of subjective time of an individual in an inclusive society. The scientific novelty of the article lies in the use of the
"lasting present" in determining the ways and scenarios of the entry of individuals with disabilities into the space of inclusive
society. The methodology of the work is based on philosophical, historical and interdisciplinary complexes that accept the
postulates of relevance and complementarity, which make it possible to identify the dynamic and structural-functional
parameters of an individual's subjective time in an inclusive society. To correctly identify priority directions and trends in the
development and improvement of the inclusive society, the study uses the methods of transcendental-phenomenological
reduction, as well as the phenomenological attitude, and interpretive methods. A significant role was played by general
philosophical methods and the following principles of research: consistency, historicism, concrete and abstract in scientific
knowledge.
Keywords: subjective time, temporal concept of "present", inclusion, temporality, inclusive society, limited
opportunities(s).
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Введение
В философской и педагогической литературе идет активное обсуждение становления концепции инклюзии с
выходом на различные аспекты жизнедеятельности индивидов с ограниченными возможностями (ОВ) (ограниченные
потребности, ограниченные возможности здоровья, инвалиды и т.п.) [2], [11]. В рамках теории и практики инклюзии
проблематикой становится попытка систематизировать существующие подходы с двух сторон: с одной стороны,
анализируется уже реализованный опыт и практика применения методов инклюзии [12], [13]. С другой стороны –
производится попытка описать и охарактеризовать сложившуюся ситуацию в теоретическом ключе с использованием
темпоральной онтологии [5], [8], [10], [15]. Значимым и актуальным является поиск категориального и
концептуально- семантического аппарата современных философских направлений, способного стать корректной и
адекватной основой для концепции инклюзии. Это малоразработанная проблема, имеющая большую значимость для
обогащения понятийного аппарата теории инклюзии. С позиции социальной философии представим специфику
субъективного времени индивида во включающем обществе с использованием концепта темпоральности. Целью
статьи является исследование темпорального концепта «настоящего» как основного параметра сферы субъективного
времени индивида во включающем обществе. Научная новизна заключается в использовании «длящегося настоящего»
в определении путей и сценариев вхождения индивидов с ограниченными возможностями в пространство
включающего общества.
Методы и принципы исследования
Методологической основой исследования являются современные философские, педагогические и теоретические
источники, а также результаты фундаментальных социально-философских, отечественных и зарубежных работ,
связанных с интерпретацией и осмыслением теории инклюзии и инклюзивных практик, особенно в русле
феноменологии и социального конструктивизма. Методология работы базируется на философских, исторических и
междисциплинарных комплексах, принимающих постулаты релевантности и комплементарности, позволяющих
выявить динамические и структурно-функциональные параметры субъективного времени индивида во включающем
обществе. Для корректного определения приоритетных направлений и тенденций развития и совершенствования
включающего общества с позиции феноменологического подхода использовались методы трансцендентальнофеноменологической редукции, феноменологической установки, интерпретативные методы. Значимую роль сыграли
общефилософские методы и принципы исследования: системности, историзма, конкретного и абстрактного в научном
познании.
Основные результаты
- Представление теоретических и практически-прикладных аспектов субъективного времени связано с тем, что
темпоральный концепт «длящееся настоящее» выступает как интервал, проживаемый и переживаемый индивидом с
ОВ. Поэтому в структуре субъективного времени обозначается представление и восприятие времени как параметра
становления субъективного момента настоящего и субъективного темпорального фактора в качестве перспективы и
сценария внутреннего развития. В рамках субъективного времени примем различные сценарии формирования
ментальных образов индивидов в сфере «длящегося настоящего», выделив в них субъективное прошлое, субъективное
настоящее и субъективное будущее. Настоящее определяет созерцательную активность индивида, прошлое связано с
исторической памятью индивида, а будущее – проецирует и конструирует ментальные регуляторы человеческого
сознания, инициирующие базовые параметры и характеристики воображения. К таким параметрам субъективного
времени относятся: длительность, конечность, пересекаемость, неравномерность. Одной из основных характеристик
темпоральных сценариев является независимость субъективного времени от времени физического. В такой ситуации
воображение, внимание и память образуют ядро субъективного времени и становятся базисными предпосылками
темпоральных сценариев жизнедеятельности.
- Постулируем важность признания самой бытийности субъективного «длящегося настоящего» для исследования
специфики механизмов и регуляторов переживания и проживания времени в особых общностях индивидов с ОВ.
Сфера настоящего предстает в качестве длительного настоящего, в котором реализуется переживание индивида своей
жизнедеятельности, а также как граница опыта, определенного до индекса «настоящее» и выражающего возможности
и перспективы опережающего сознания индивида с ОВ. Субъективное настоящее необходимо выделять в качестве
концепта, касающегося ряда аспектов существования и деятельности индивида и ее внутренней структуры,
наполненной интенциональными действиями индивида.
- Структурные сегменты сознания человека предполагают сосуществование сферы индивидуально-ментальной
темпоральности и сферы интенциональной темпоральности. Интенциональная темпоральность соотносится с
процессом переживания индивидом с ограниченными возможностями собственного существования в обществе.
Выделение ментальной темпоральности приоритетно связано с рассмотрением уникально-индивидуальной формы
чувственно-образного перенесения переживаний комплексов наличной событийности в сегменты сознания индивида с
ОВ. Следовательно, темпоральность можно трансформировать в ментальное время, которое показывает внутренний
опыт и ментальные образы индивида с ОВ в качестве этапов прохождения индексированных в человеческом сознании
комплексов социальных событий.
- Ментальное время является системообразующей основой человеческого сознания, влияющей на
субстанциональные параметры и контент субъективности. Ментальность времени становится основным компонентом
системы чувственных образов, индивидуальных значений и смыслов коллективного сознания индивидов с
ограниченными возможностями. Варианты становления социальных групп, включающих индивидов с ОВ весьма
многообразны. При этом интенсивность подобного становления возрастает в интервалах социальных изменений и
трансформаций.
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Обсуждение
Интегральное исследование практически-прикладных и теоретических аспектов концепции инклюзии осуществил
А.Ю. Шеманов [7]. Он считает, что формирование включающего общества реализуется посредством темпоральной
субъективации индивидами с ОВ смыслов, ценностей и значений, полученных и сформированных в процессе их
взаимодействия и взаимоотношений. Реализация идеологических установок инклюзии имплицирует необходимость
адекватных трансформаций и изменений социума во времени с акцентом на «настоящее», его приоритетных
институтов, связанных с конструированием благоприятных условий и среды для создания механизмов эффективной
включенности индивидов с ОВ в социум и одновременно в особую социальную группу людей с ОВ. Поэтому А.Ю.
Шеманов рассматривает основные направления корреляции интегральной модели поведения индивидов с ОВ и
концепции нормализации сценариев вхождения индивидов во включающий микросоциум. В этой связи отметим
широкое представление конструктивистских идей в теории инклюзии и соотносимость индивидуальной и социальной
моделей изучения включающего общества. Концептуально-содержательные и структурные характеристики подобного
социума, его внутренние духовные регуляторы и специфика субъективного времени индивида в контексте
феноменология включающего общества требуют специального систематического исследования.
Полисубъектный подход к инклюзивному «пространству-времени» представил И.В. Вачков [1]. Корректно
показаны методологические основания научного подхода, связанного с обоснованием полисубъектности
взаимодействия индивидов в инклюзивной среде. Показаны интересные корреляции субъект-субъектного общения и
полисубъективного взаимодействия с акцентом на ценностно-деятельностный аспект. Рассматривается субъектнообъектный сегмент общения индивидов, что дает возможность выхода на проблему коллективного субъекта. Это
важный момент в концепции инклюзии, однако в этой связи следует обратить внимание на переход к рассмотрению
коллективного бытия индивидов с ОВ с выходом на диалектику объективного и субъективного в их
жизнедеятельности. Для И.В.Вачкова фактор темпоральности выступает структурообразующим, поэтому он является
методологически значимым и требует прояснения и развития. Отметим, что феноменология темпоральности
представляет комплексную интерпретацию индивидами с ограниченными возможностями своего индивидуального
бытия в сегменте «повседневности настоящего».
Концепция социального действия во времени образует базис теории инклюзии Р. Сли [14]. Конструирование
адекватной социальной модели предполагает идентификацию индивидов с ОВ по нормам и стереотипам
повседневной реальности без декларирования дискриминационных принципов по отношению к людям с ОВ.
Основные концепты подобной модели – это «нарушение» и «неспособность», причем «нарушение» отражает
имеющиеся негативные физиологические или психологические характеристики индивидов, а «неспособность»
понимается как темпорально приходящая социальная конструкция. При этом в интерпретации включающего
общества отсутствует контент этих концептов. В данном направлении обозначены исследования, ориентированные на
выявление специфики индивидуального бытия индивида с ОВ во включающем обществе, однако ключевые
темпоральные понятия индивидуального бытия не исследовались. Эта ситуация затрудняет дискурс, касающийся
ценностных и смысловых моментов включения индивидов с ОВ в особую группу людей.
Весьма позитивное обсуждение в научной литературе имеет проблема корреляции общества интегрированного со
включающим обществом. Последнее представляется в качестве результата своеобразной социальной коммуникации и
ассимиляции с обозначением доминирующего сегмента культуры. Имеющиеся исследования в данной сфере возможно и
расширяют область познания общества инклюзии, но не обозначают его «духовные границы» и не акцентированы на
контенте субъективного времени индивида с ОВ, что немаловажно с позиции рассмотрения мировоззренческих позиций
при изучении включающего общества. (П.Р. Егоров, Г.Н. Пенин, Г. Иттерстад [2], [3], [4]).
Заключение
Применение фактора темпоральности как базисного методологического параметра субъективного времени
значимо в формировании включающего общества с позиции систематизации жизнедеятельности и коммуникации
индивидов с ограниченными возможностями. В рамках диалогизации темпоральности необходимо вести дискурс,
касающийся конструирования социальной действительности с приоритетом на локально-социальные общности,
представляющие особые группы индивидов с ОВ. Как результат, социальная трансформация происходит в рамках
перехода от изучения общества в целом к выделению социальных групп в структуре включающего общества.
Представление теоретических и практически-прикладных аспектов субъективного времени связано с тем, что время
выступает как интервал, проживаемый и переживаемый индивидом с ограниченными возможностями. Поэтому в
структуре субъективного времени обозначается представление и восприятие времени как параметра становления
субъективного момента настоящего и субъективного темпорального фактора в качестве перспективы и сценария
внутреннего развития.
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Аннотация
Тема откровения акцентуализируется в произведениях современных авторов, поскольку теряется связь с
классическим пониманием изначально библейского понятия. Объектом исследования послужила новелла немецкой
писательницы Д. Дёрри «Rote Rosen»/«Красные розы». Особый пласт в современной литературе образуют так
называемые женские новеллы, которые написаны женщинами и выводят на первый план женскую тематику, где семья
и её проблемы являются ключевой сюжетной линией; мечты, желания, тайны и откровения, вырывающиеся из уст
главных героев, показывают отсутствие гармонии с собой и окружающими, бросая тень на этические и эстетические
поиски светлых перспектив будущего. Авторы ставили основной целью исследования изучить мотив откровения,
который тянется красной нитью во всех строках произведения, заставляя читателя задуматься о своём собственном
нравственном выборе.
Ключевые слова: откровение, новелла, миметичность, экзистенциальный, Д. Дёрри.
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Abstract
The theme of revelation is accentuated in the works of modern authors, since there is a loss of connection with the classical
understanding of the originally biblical concept. The object of the study was the novel by the German writer Doris Dörrie
"Rote Rosen" / "Red Roses". In modern literature, a special layer is formed by the so-called women's short stories, which are
written by women and bring to the fore a female theme, where the family and its problems are the key storyline; dreams,
desires, secrets and revelations escaping from the mouths of the main characters show a lack of harmony with themselves and
others, casting a shadow on the ethical and aesthetic search for bright prospects for the future. The aim of the study is to
examine the motive of revelation, which is evident throughout the work, forcing the reader to think about their own moral
choice.
Keywords: revelation, novella, memetic nature, existential, Doris Dörrie.
Введение
Дорис Дёрри – немецкая писательница и кинорежиссёр, родилась 26 мая 1955 года в Германии, в семье врача.
После окончания школы в 1973 году продолжила обучение в Соединенных Штатах Америки на отделении драмы и
актерской игры в Калифорнии. Параллельно обучалась в Нью-Йоркском университете социальных исследований.
Вернувшись в Германию, она начала учиться в Мюнхенском колледже телевидения и кино в 1975 году и занималась
обзорами фильмов для Южногерманской газеты, где она также трудилась помощником редактора. Впоследствии
Дёрри работала внештатным сотрудником на различных телеканалах и снимала небольшие документальные фильмы.
Творческая работа вскоре привела её к написанию книг и их инсценированию, что принесло Д. Дёрри большую
популярность и признание за пределами своей Родины. Её кинолента «Mitten ins Herz»/ «Прямо в сердце» была
представлена в 1983 году на кинофестивале в Венеции и получила не только премию аудитории, но и премию
спонсировавшего кинофестиваль лица – Макса Офюля в 1984 году. Успех на кинопоказе позволил писательнице
воплотить давнюю мечту – основать киностудию die Cobra Filmproduktions GmbH.
В 1997 году Дорис Дёрри была приглашена в Мюнхенский колледж телевидения и кино в качестве профессора
прикладной драматургии. В Берлинской государственной опере Дёрри поставила оперы «Così fan tutte»/ «Так делают
все» (в 2001 году с Даниэлем Баренбоймом) и «Турандот» (в 2003 году с Кентом Нагано). В 2005 году она
срежиссировала в Баварской государственной опере в Мюнхене оперу Джузеппе Верди «Риголетто». На
Зальцбургском фестивале 2006 года она поставила «La finta giardiniera»/ «Притворная садовая девушка» Моцарта.
Произведения нашей современницы наполнены массой откровений, которые спонтанны для читателя в
ознакомлении с сюжетом [1]. Большинство откровений, которые доступны в полной мере читателю, не открыты
действующим лицам, или же они посвящены в них в неполной мере. Осознанию какой-то тайны, вовлечению в неё,
всегда сопутствует поворотный момент, некоторая эмоционально-чувственная доминанта с рефлексивным потоком
переживаний и впечатлений, связанных с прошлым, но меняющим ситуацию настоящего [2], [3].
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Объектом исследования послужила тема откровения в новелле Д. Дёрри «Красные розы». Выбор темы
продиктован акцентом на смещающемся фокусе семейных ценностей, способности быть честным и откровенным с
самим собой и не бояться открыться перед близкими в гнетущих ситуациях.
Основные результаты
Тема откровения не нова для классических произведений и находит своё отражение на страницах известных
авторов [4], [5]. В классическом понимании работы современных авторов имеют мало связи с понятием «откровения»,
которое зиждется, в первую очередь на толковании религиозных мотивов. Откровения в печатных художественных
изданиях функционируют в первую очередь как особая форма нарратива через акцентуализацию культуры и языка, с
особым акцентом на миметическое основание (греч. mimesis/подражание). Миметичность, согласно философу
Мариону имеет место быть тогда, когда у человека исчезает страх быть не таким, каким его привыкли видеть и знать,
он способен открыться совершенно с другой, неизвестной стороны [6].
Марион сопоставляет откровение с понятием подлинности, где ассоциативное мышление противопоставлено
непременно бытовому мышлению, где эго главного героя может перечеркиваться посредством эго других героев.
Ситуации прошлого, подаваемые через откровения, по сути, не имеют связи с настоящим, поскольку они предстают
как некая неизменная константа, которая, однако, может быть изменена лицом, повествующем о сокровенных
ситуациях прошлого.
В рассказе Д. Дёрри «Rote Rosen»/«Красные розы» можно выделить несколько основных мотивов
экзистенционального характера, которые проявляются с особой силой в переломных ситуациях, возникающих в
жизни действующих лиц. С помощью рефлексивного потока мыслей человек пытается понять самого себя, принять и
полюбить [7].
Если следовать логике Коссака Е., то человек сам вершит свою судьбу и историю, воздвигая каркас будущей
экзистенции. Каждая историческая эпоха порождает некий миф, характерный для данного периода развития, который
даёт некоторую видимость не только смысла жизни, но и определяет аксиологическое ядро личности, которое
зачастую дисбалансировано и дисгармонизировано в сторону материальных ценностей [8].
Новеллы Дёрри обнажают внутренний мир героев, предстающий пытливому взору читателя. Внутренний поток
мыслей действующих лиц является неким зеркалом, отражающим отношение к бытийным ситуациям.
В рассказе с символическим названием «Rote Rosen» повествование начинается со дня свадьбы Шарлотты и
Роберта, когда девушка в потоке мыслей выражает недовольство многими привычками своего будущего супруга,
начиная от выбора одежды и заканчивая его манерой одеваться (Sie hasste seine Schuhe, … von denen er zwei Paar
besass/Она ненавидела его туфли, которых у него было две пары). Внутренний монолог собственного откровения мог
бы превратиться в конструктивный диалог, с предложением выбрать обувь вместе. Автор даёт понять читателю, что
героиня не принимает и не понимает своего жениха, и перед свадьбой она думает «Буду ли я когда-нибудь ненавидеть
его с головы до ног, а не только его ботинки?»/ Werde ich ihn irgendwann von Kopf bis Fuß hassen, nicht nur seine
Schuhe?
Мотив откровения локализуется в новелле Д. Дёрри главным образом в форме внутреннего потока мыслей, может
быть угадываемым благодаря внимательности читателя, поскольку остаётся в подтексте, и по этой причине столь
важен анализ произведения с точки зрения иносказания.
На первый взгляд, автор описывает полную, счастливую семью: мать (Ева), отец (Герберт) и две дочери (Фанни и
Шарлотта). Однако в ходе повествования автор приоткрывает завесы тайны и проблемы данной семьи. У отца
последние четыре года была любовница, о чем знала мать, и она с этим мирилась. Мать несчастна, но она держит все
эмоции и переживания в себе. Старшая дочь Фанни застаёт мать плачущей, постаревшей, глубоко несчастной, и мать
раскрывает перед ней чувства и чаяния, возможно, впервые она откровенна с ней. Мать даёт Фанни понять, что она
против свадьбы без любви, взаимопонимания и поддержки, потому что она хочет счастья и любви для своих дочерей,
и она задаёт дочери вопрос, когда она планирует быть счастливой и не прожигать жизнь напрасно. Но уже через
мгновение мать берёт себя в руки, приводит в порядок причёску, говорит, что всё это глупости и покидает комнату.
После этого читатель понимает, что мать ничего не будет менять в своей жизни, а смиряется и принимает всё так, как
есть.
Фанни завидует младшей сестре Шарлотте, так как у неё настоящая, нормальная, стабильная жизнь. Фанни,
напротив, казалось, что «она сидит на облаке, которое парит над землей без привязки к чему-либо бессмысленному,
обреченная всегда только наблюдать и никогда не участвовать» / ein richtiges, normales, handfestes Leben. Fanny kam
sich dagegen vor, als säße sie auf einer Wolke, die ohne Bindung an irgend etwas sinnlos über die Erde schwebte, dazu
verdammt, immer nur zu beobachten und nie teilnehmen zu dürfen.
Когда Фанни узнаёт, что сестра выходит замуж, то для неё это неожиданная и неприятная новость, так как она
думает, что сестра более успешна в жизни, что заставляет её переживать и плакать. Друг Фанни, Клаус, застав свою
возлюбленную в таком состоянии, не понимает её и говорит, что она сама не знает, чего хочет.
Если следовать логике исследователя А.Н. Веселовского, то среди множества мотивов в данном произведении
основной – внутритекстовый, который принято называть лейтмотивом, что формирует эмоциональную основу
произведения [9]. Язык ассоциаций и ландшафт сознания писателя и читателя структурируют особый мир
повторяемых сюжетных линий. Для произведений Д. Дёрри характерна не архетипическая природа мотивов, она
надиндивидуальна и связана, в первую очередь, с жизненным опытом писательницы.
А.П. Скафтымов указывает в своих работах на мотивы, определяющие стержень личности главного героя,
парадигматизирующийся читателем и осмысляющийся концептуально [10].
Во втором абзаце рассказа автор прибегает к такому литературному приёму как автономизация чужой речи, когда
все слова пишутся с заглавной буквы ICH WEISS NICHT, WIE LANGE DU BRAUCHST, ABER VIELLEICHT
SOLLTEST DU LANGSAM AUFSTEHEN/ «я не знаю, сколько вам понадобится времени, но, возможно, вам стоит
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медленно встать», подчёркивая тем самым эмоциональное настроение одной из дочерей главной героини (Шарлотты),
которую раздражает абсолютно всё в своём избраннике, но она идёт, тем не менее, под венец, поскольку это
необходимо, так диктует общество, и она оправдывает себя, интенсифицируя предложение прилагательным
vernünftig/благоразумный (…ich bin die vernünftige Charlotte, …, und ich heirate einen vernünftigen Mann/… я
благоразумная Шарлотта, …, и я выхожу замуж за благоразумного мужчину. Выбор существительного неслучаен,
поскольку она не любит Роберта, она выбирает для его идентификации нейтральное слово, так как будто ей
безразлично, кто её муж, важно, что оба благоразумны. Она не желает иметь детей от супруга и втайне принимает
таблетки, а за четыре недели до свадьбы она избавилась от ребенка, поскольку была не уверена в правильности
выбора Роберта в качестве будущего отца и своего потенциального супруга.
В семье благоразумной и правильной считается Шарлотта, но читатель понимает, что это мнение ошибочное,
поскольку самой благоразумной персоной в произведении можно считать Фанни, которая отличается
наблюдательностью и способностью к рассуждениям, к саморефлексии. Фанни не желает принимать вещи такими,
какие они есть /wie lerne ich jemals, zu akzeptieren, dass alles so ist, wie es ist.
В ходе повествования читателю предстают откровения в монологах и диалогах главных действующих лиц, что в
такой знаменательный день жизни одной из главных героинь, рушатся абсолютно все мечты на светлое будущее и
счастье. В одном абзаце читающий вовлекается в огромное количество откровений: злоупотребление спиртным
Фанни и несчётное количество любовников; курение травы Шарлоттой; тайная жена Роберта, покончившая жизнь
самоубийством; измена отца и др.
После ошеломляющей череды разного рода откровений, ретроспективно Дёрри возвращается к событиям до
свадьбы, к разговору Евы и Фанни Финк, когда мать спрашивала о тех впечатлениях, которые вызывает будущий зять
у Фанни и её друга и негодовала по поводу того, что Шарлотта получила на день рождение от Роберта букет жёлтых
роз, когда она желала получить красные, несмотря на то, что все знали, что красные розы были ее любимыми. И
вместо кольца, которое ей бы так подошло, ей была преподнесена дурацкая брошь/er hat ihr irgendeine blöde Brosche
geschenkt.
В название Дёрис Дёрри вынесла красные розы как символ любви и привязанности, и хочет показать отсутствие
любви, когда жених преподносит Шарлотте розы других оттенков.
Для новеллы Д. Дёрри характерен глубокий психологизм, сочетающийся с экзистенциональными вопросами,
познающимися через призму множества мелодраматических коллизий, которые смещают аксиологический фокус в
нравственных парадигмах (супружеские измены, осуждения, жажда наживы). Эти же проблемы можно встретить и в
классических произведениях, но в них автор-классик старается нивелировать балансир между добром и злом, выводя
на финишную прямую светлое, доброе и справедливое.
Заключение
Тема откровения в этом рассказе затрагивает откровение между родственниками, но в первую очередь –
откровение с самим собой. Писательница даёт нам понять, что все её герои проживают чужую жизнь, они совершают
поступки, которых от них ждут, предавая, таким образом, самих себя. Мы видим, что благополучные родители,
правильная Шарлотта глубоко несчастны, и они принимают такое положение, не пытаясь ничего изменить. А Фанни,
которая считается неправильной в своей семье, более честна и откровенна, в первую очередь сама с собой. Можно
наблюдать внутреннее взросление Фанни в ходе повествования, о чём в конце рассказа ей говорит кузина Лили.
Фанни понимает, что хорошо уже не будет, более того, она задает себе вопрос, а что хорошо для неё самой?
Откровение в монологах отсылает читателя к классическому библейскому пониманию судьбы, человеческого
предназначения, которое заключается не в отстранении и слепой вере в судьбу и её предначертанность с
невозможностью внести коррективы, а в нравственном выборе, перед которым оказываются герои новеллы Д. Дёрри.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы исследования актуальных проблем и перспектив развития цифровой среды
Кыргызской Республики. Целью исследования является роль цифровой трансформации в достижении устойчивого
развития электронного правительства Кыргызской Республики, иллюстрируется важность цифровой трансформации,
и определение текущих процессов внедрения новых технологий в контексте достижения устойчивого социальноэкономического развития страны.
Проведен анализ теоретико-методологических аспектов процесса цифровой трансформации социальноэкономической системы государства. Исследованы мероприятия, реализуемые органами государственной власти и
местного самоуправления в целях поддержки развития диджитализации общества. Оценка готовности Кыргызстана к
цифровой трансформации базируется на таких показателях как: индекс онлайн-услуг, индекс телекоммуникационной
инфраструктуры, индекс человеческого капитала, а также совокупный рост по индексу развития электронного
правительства.
Новизна исследования заключается в процессе изучения развития электронного правительства в Кыргызской
Республике на основе предыдущих работ по экономической трансформации, при этом следует отметить, что масштаб,
охват, а также скорость, связанная с явлением цифровая среда, требует дальнейшего изучения. Цифровизация являясь
эволюционным феноменом трансформации экономики с помощью внедрения и совершенствования информационнокоммуникационных технологий ведет к всецелому развитию самого государства. В ходе исследования сделан вывод о
том, что принятие национальных цифровых стратегий является базисом для развития цифровой среды экономики и
информационного общества.
Ключевые слова: электронное правительство, цифровая среда, информационно-коммуникационные технологии,
цифровая трансформация.
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Abstract
The article deals with the issues of research of current problems and prospects for the development of the digital
environment of the Kyrgyz Republic. The purpose of the study is the role of digital transformation in achieving sustainable
development of the electronic government of the Kyrgyz Republic; it also illustrates the importance of digital transformation
and the definition of current processes of introducing new technologies in the context of achieving sustainable socio-economic
development of the country.
The article also carries out an analysis of theoretical and methodological aspects of the process of digital transformation of
the socio-economic system of the state while also investigating the measures implemented by the state authorities and local
self-government in order to support the development of digitalization of society. The assessment of Kyrgyzstan's readiness for
digital transformation is based on such indicators as the online services index, the telecommunications infrastructure index, the
human capital index, as well as the cumulative growth in the e-government development index.
The novelty of the research lies in the process of studying the development of e-government in the Kyrgyz Republic on the
basis of previous work on economic transformation, while it should be noted that the scale, coverage, as well as the speed
associated with the phenomenon of the digital environment requires further study. As an evolutionary phenomenon of
economic transformation through the introduction and improvement of information and communication technologies,
digitalization leads to the overall development of the state itself. The study concludes that the adoption of national digital
strategies is the basis for the development of the digital environment of the economy and information society.
Keywords: e-government, digital environment, information and communication technologies, digital transformation.
Введение
Развитие цифровой экономики является главным и одним из наиболее значимых трендов в современном мире
[2, C. 78]. Определяющим фактором современного социально-экономического развития страны выступают цифровые
технологии, под влиянием которых формируются не только новые виды профессий, товаров и услуг, но и вызовы для
предприятий и организации различных сфер деятельности. Активное внедрение информационных технологий во все
93

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

отрасли экономики и социальную сферу, а также в сферу государственного управления является основой
формирования и развития цифровой среды Кыргызстана.
Цифровая стратегия Кыргызстана отличается от стратегии других стран Центральноазиатского региона тем, что в
первую очередь определяет, как технологии должны укрепить инклюзивные институты, права и свободы граждан,
усилить их влияние на процессы принятия решений, улучшить процесс взаимодействия между различными
участниками общества [3, С. 5].
Для реализации данного направления в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040
годы, утвержденной 31 октября 2018 г., выделены приоритетные направления на период до 2023 года, в рамках
среднесрочного развития формирования открытого цифрового общества.
В соответствии с этим, объектом исследования являются вызовы цифровой экономики Кыргызстана в
структурных изменениях государства, вызванные развитием цифровой среды. Предметом исследования являются
экономические и управленческие отношения, опосредующие процессы цифровой трансформации социальноэкономической системы Кыргызской Республике.
Методы и принципы исследования
Методы исследования сфокусированы на анализе и оценке основных аспектов развития цифровой экономики:
факторов (основ) развития цифровой экономики; уровня использования цифровых технологий для трансформации
ключевых сфер деятельности (государственного сектора, бизнеса), а также использования их домохозяйствами и
населением. Многие страны разработали цифровые стратегии и планы действий, нацеленные на реализацию
возможностей для развития, которые дает использование цифровых технологий, таких как технологии искусственного
интеллекта, анализа и хранения больших данных, распределенного реестра или Интернета вещей, и на управление
рисками, связанными с цифровой трансформацией [1, С. 413]. В этих условиях становится актуальной задача
адекватного информационно-аналитического обеспечения управления процессами цифровой трансформации на
национальном и отраслевом уровнях и создания необходимых для этого инструментов.
Одним из важнейших проектов по цифровизации Кыргызстана стал проект региональной интеграционной
программы Digital CASA - «Digital CASA - Кыргызская Республика». Основными целями проекта «Digital CASA Кыргызская Республика» является улучшение доступа к сети Интернет и снижение его стоимости, привлечение
частных инвестиций в ИКТ-сектор и повышение потенциала правительства в сфере предоставления электронных
государственных услуг. Целью программы Digital CASA является интеграция не имеющих выхода к морю государств
Центральной Азии и отдельных стран Южной Азии в региональную и глобальную цифровую экономику с тем, чтобы
помочь им в получении цифровых дивидендов [5].
Сегодня, интернет в страну поступает из России транзитом через Казахстан, на юге страны (Ошская, Жалалабадская, Баткенская области) также используют этот же российский контент, но уже проходящий через территорию
Китая. По данным Нацстаткома КР за 2021 г. 99% кыргызстанцев охвачены мобильными сетями, из которых 70%
имеют доступ к высококачественному 4G интернету, 62,8% населения Кыргызстана в возрасте от 15 и старше
пользуются глобальной сетью [6, С. 11].
Проведенный в исследовании SWOT анализ отражает все сильные и слабые стороны, а также возможности и
угрозы внедрения и процесса развития цифровых технологий в Кыргызстане (см. таблицу 1).
Таблица 1 – SWOT-анализ цифрового развития в Кыргызской Республике 2020 г.
Сильные стороны
Возможности
Самая низкая стоимость мобильного Интернета
Лучшая позиция из стран содружества
по уровню свободы Интернета
Быстрота оказания услуг

Дополнительный контроль со стороны
государства за качеством оказываемых услуг
Повышение государственных доходов, в том
числе и налоговых поступлений от оказанных
услуг за счет дополнительного контроля
Расширение рынка сбыта для частного
сектора, создание новых видов услуг

Отсутствие посредников при получении
информации между госорганами
и населением

Снижение уровня коррупции

Выход на глобальный рынок услуг

Повышение уровня доверия к органу власти

Более быстрое развитие региональных связей

Повышение информированности населения

Развитие инфраструктуры мирового уровня

Развитие финансовых технологий
и безналичных платежей

Создание платформы между государством,
частным сектором и населением
Развитие технологического предпринимательства,
стартап-культуры
Формирование спроса на инновации

Повышение цифровой грамотности
Использование новейших технологий
Доступ к международным рынкам
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Окончание таблицы 1 – SWOT-анализ цифрового развития в Кыргызской Республике 2020 г.
Слабые стороны
Угрозы
Низкий уровень доступности и развития
Низкий уровень кибербезопасности
Интернета в регионах
Слабая развитость Интернет-технологий в
Слабое обеспечение конфиденциальности
регионах
информации
Несовершенная нормативно-правовая база в
Незащищенность (угроза) взлома ресурса
вопросах цифровизации
Слабый уровень развития электронного
Сокращение количества рабочих мест
правительства
Охват в большей степени молодой
Низкая квалификация IT-специалистов
аудитории
Небольшая заработная плата IT-специалистов в
Слабо развита электронная торговля
государственных структурах
Нехватка IT - специалистов

Дефицит финансирования проектов

По данным результатов исследования ООН за 2020 год уровень проникновения интернета в нашу страну
оценивается как «ниже среднемирового» [4, С. 263, 362] (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Уровень проникновения интернета в Кыргызстане за 2020 г.
Страны Средней Азии
Доля индивидуальных
Число абонентов фиксированного
в сравнении со среднемировым
пользователей интернета,
широкополосного доступа на 100 жителей
значением
в%
Казахстан
79
13,44
Узбекистан
55
12,70
Кыргызстан
38
5,64
Таджикистан
22
0,07
Туркменистан
21
0,09
Среднемировое значение
54
13,26
Примечание: источник: исследование ООН «Электронное правительство, 2020»
Результаты работы системы межведомственного взаимодействия и ряда других проектов можно оценить весьма
положительно: рейтинг составляется раз в два года, на основе трех показателей: индекса онлайн-услуг, индекса
телекоммуникационной инфраструктуры, индекса человеческого капитала, совокупного роста по индексу развития
электронного правительства Кыргызстана составил 15% [7, С. 23] (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Рейтинг цифрового развития Кыргызстана за 2021 г.
Страны
Место в рейтинге за
Место в рейтинге за
Центральноазиатского
2020 год
2018 год
региона
Казахстан
29
39
Кыргызстан
83
91
Узбекистан
87
81
Таджикистан
133
131
Туркменистан
158
147

Изменения
10
8
-6
-2
- 11

Процесс реализации цифровой экономики в Кыргызской Республики осуществляется по трем основным
направлениям (см. рисунок 1):
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Цифровая трансформация
бизнес-процессов и
производственных связей
• внедрение инноваций в
финансовый и
банковский сектора;
• обеспечение
компетентными
специалистами и
повышение
эффективности и
конкурентоспособности
отечественных компаний;
• развитие цифровой
инфраструктуры и
цифровых платформ в
приоритетных секторах
экономики.

Стратегии по развитию
цифровой экономики
стран-партнеров
• использование
«цифровой повестки дня
ЕАЭС-2025
• восстановление
цифрового Великого
Шелкового пути через
программу «Один пояс один путь» и поддержка
других международных
инициатив по развитию
региональной цифровой
инфраструктуры.
• цифровизации
транспорта, логистики и
цифровой экономики.

Снижение препятствий на
пути развития и
разработки цифровых
технологий.
• формирование единой
системы мер обеспечения
кибербезопасности;
• обеспечение
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры
Кыргызской Республики;
• формирование
государственной
политики в области
средств защиты
информации;
• противодействие
компьютерной
преступности.
• формирование единого
подхода по обеспечению
защиты персональных
данных граждан
Кыргызской Республики;
• кибергигиена и цифровая
грамотность населения.

Рис. 4 – Процесс реализации цифровой экономики в Кыргызской Республики (2019 г.)
Результаты оценки показывают, что в последние годы в стране достигнут прогресс в создании базовых цифровых
фондов и принятии основных законодательных и нормативных актов.
Однако дальнейшее осуществление программы цифровой трансформации требует эффективной структуры
руководства. Сильный институциональный и человеческий потенциал необходимы для обеспечения систематического
общегосударственного подхода при определении и реализации соответствующих проектов и инициатив [7, С. 27].
Как отмечает А.М. Белянова «инструментом в решении этих задач призвано стать стратегическое планирование,
формы и методы которого в условиях цифровой экономики получат дальнейшее развитие» [9, С. 40]. Также
подтверждая словами Э. М. Элгохари «цифровая трансформация, несомненно, влияет на общество, новые технологии
становятся более доступными, информативными, гибкими и конкурентоспособными, помогая в принятии лучшего
решения, и играет роль катализатора в достижении устойчивых целей развития» [11, С. 98].
Итак, можно выделить главные условия успеха внедрения и развития электронного правительства:
1. Предоставление электронных государственных услуг требует тесного сотрудничества различных организаций.
Их взаимодействие не может ограничиваться только технической стороной, оно должно включать более глубокое
взаимодействие на базе интересов потребителей [10].
2. Необходим экспертный анализ – единство государственного подхода, стандартов и нормативов, стремление к
взаимодействию, создание общей инфраструктуры.
3. Необходимый профессионализм включает как базовую техническую компетентность, так и понимание задач
информационного менеджмента и информационного общества.
4. Сотрудничество с частным сектором – характерная особенность почти
всех направлений деятельности электронного правительства. Государственные органы заинтересованы в
высококвалифицированных кадрах и доступе к продукции, снижении рисков, привлечении частного капитала и
объединении усилий с частным сектором в предоставлении услуг.
5. Внедрение электронного правительства может оказаться рискованным, дорогостоящим и трудным делом,
сопряженным с необходимостью реформ.
6. Не может быть единственной модели по налаживанию электронного правительства, ИКТ должны
использоваться как механизм, позволяющий активизировать перемены и не пытаться при этом реструктурировать
абсолютно все действующие технологии.
На основе проведённого теоретического анализа можно резюмировать, что в Кыргызстане осуществлен первый
этап комплексных преобразований для оптимизации работы Правительства КР, цифровизации экономики и жизни
общества путем построения цифровой инфраструктуры, нормативно-правовой базы и усиления цифровой
грамотности населения.
Вывод
Таким образом, с цифровой трансформацией связаны сегодня большие ожидания и опасения. Приняты и
разрабатываются цифровые стратегии и дорожные карты, нацеленные на реализацию возможностей новой волны
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технологий. В этой ситуации важным является вопрос об условиях и факторах цифровой трансформации региона,
влияющих на распространение и использование цифровых технологий, в числе которых основные элементы и
технологии цифровой экономики, наличие которых обеспечивает ее эффективное функционирование.
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О ФАКТОРАХ КРИЗИСНОЙ ЭВОЛЮЦИИ РОССИЙСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА
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Аннотация
Предметом исследования является эволюция валютного рынка в постсоветский период. Цель исследования
выявить роль и влияние долгосрочных факторов, обуславливающих структурные причины периодически
возникающих валютных кризисов. В качестве долгосрочных факторов оценивается влияние таких факторов, как
усиление сырьевой структуры экономики, изменения стоимости и структуры экспорта, динамика оттоков капитала.
Для анализа привлекались данные по долгосрочной динамике курса рубля, соотношений номинального и реального
валютных курсов, данные платежного баланса и оттока капиталов. Основной вывод-введение плавающего курса рубля
и других элементов валютного механизма способствовали среднесрочной адаптации валютного рынка, но не
устранили влияния долгосрочных, структурных факторов.
Ключевые слова: валютный рынок, долгосрочные тенденции валютного курса, структурные факторы валютного
рынка, номинальный и реальный валютный курс, структурные факторы валютного курса, валютные кризисы.
ON THE FACTORS OF THE CRISIS EVOLUTION OF THE RUSSIAN CURRENCY MARKET
Research article
Vakurin A.V.*
Moscow International University, Moscow, Russia
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Abstract
The subject of the study is the evolution of the foreign exchange market in the post-Soviet period. The purpose of the study
is to identify the role and influence of long-term factors that determine the structural causes of recurrent currency crises. As
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Введение
Российскому валютному рынку 30 с небольшим лет. Его формирование отмечено как общим кризисом
экономики, связанным с рыночными реформами начала 90-х, так и собственно, с кризисом прежней советской
денежной системы и становлением на ее обломках российского валютного рынка. В 1991 г. резервы ЦБ РФ
хранились на счетах во Внешторгбанке, Международном Московском банке (Лондон), ЦБ России не имел прямого
выхода на внешние рынки из-за технических ограничений и отсутствия квалифицированных кадров.
Последующая эволюция российского валютного рынка показала, что у нее есть как общие черты с валютными
рынками развивающихся стран и стран с переходной экономикой, так и отличия. На целый ряд общих и
отличительных черт указано в целом ряде работ [1], [2], [3]. Проблема заключается в том, в какой степени эти
отличия носят долговременный, устойчивый характер, определяющий ее последующие структурные изменения,
насколько эффективны меры экономической политики по ее регулированию, как это влияет на экономический рост
и другие макроэкономические параметры.
В экономической литературе по данной проблеме основное внимание уделено таким аспектам, как
сравнительный анализ динамики и структуры валютных кризисов по странам и группам стран, движущих факторов
кризисов, оценка характера и глубины кризисов по различным параметрам. С помощью моделирования удалось
подтвердить ряд причин и общие структурные закономерности валютных кризисов в различных странах, в разные
периоды. Их обзор и классификация подходов и моделей представлены, в частности, в следующих работах [4], [5].
Вместе с тем характер, масштабы, специфика российских особенностей требует дополнительного исследования с
учетом не только собственно лишь валютного рынка и его параметров, таких как режим валютного курса, платежный
баланс, валютные резервы, валютные интервенции, валютное замещение, трансграничные потоки капиталов, но и
взаимосвязанных с валютным рынком экономических и социальных сегментов и институтов, в том числе таких как
темпы экономического роста, структура производства, уровни занятости и доходов, денежные феномены, уровень
социального неравенства. Как заметил Дэни Родрик, выдвигая концепцию теории среднего уровня, как
промежуточного уровня экономического знания между базовой теорией и моделями: «Модели хорошо описывают
отдельные явления, но не всегда с их помощью можно выстроить связи между ними и реальным миром» [6].
Модели валютных рынков разрабатывались на основании устоявшихся рыночных институтов, обоснованных
устоявшимися в повседневной и академической среде ценностями неоклассической идеологии и повседневными
практиками. Наоборот, высокая трехзначная российская инфляция начала 90-х отражала иную практику, и помимо
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прочего, отражала институциональные ограничения, выражавшиеся в поведении и массовых представлениях о
реалиях денежного рынка.
Основные результаты
Ключевой особенностью валютного рынка являлось доминирование долгосрочных структурных факторов его
формирования и эволюции, на которые накладывались внешним образом процедуры его реформирования,
отражавшие потребности текущей адаптации российской экономики к внешним шокам. Так, исследования МВФ
платежных балансов ряда сравнимых стран за 1986-2012 гг. подтвердили, что курс рубля был занижен по сравнению
с «нормой» для стран с аналогичным уровнем развития, такими как Корея, Малайзия, Индонезия, Китай, на 7 % [7].
Это означает, что ослабление рубля – это не вопрос субъективного выбора, а объективный процесс, он отражал
состояние платежного баланса в условиях низких темпов экономического роста на всем протяжении периода 80-90-х
и начала 2000 - гг. Рост ВВП в 2001-2007 гг., эпизод, отражавший зависимость курса от динамики мирового
сырьевого цикла, показывал влияние на экономику внешних конъюнктурных факторов на сырьевых рынках.
Структурный фактор, скрытая неустойчивость денежной единицы, как основы советской денежной системы, стала
явной с легализацией свободы цен в 1992 г., далее это проявилось в сверхвысокой инфляции, при этом мерилом
ценности оставался рубль. И еще не было массового осознания изменившейся денежной системы, понимания ее
зависимости от внешних факторов. Далее, пережитые в 90-е потрясения, обвальное падение валютного курса рубля,
кризис 1998 и последующий 4-кратный рост долларового курса привели к осознанию долларовой базы рублевой
стоимости, что нашло выражение в массовой долларизации, составившего около 50 % денежной массы, измеряемой
агрегатом М1, а на уровне Центробанка - в установлении долларового паритета и далее стоимости бивалютной
корзины.
И лишь на этапе 2014-2021 гг. введенный режима таргетирования инфляции выводил на траекторию решения
глубинных проблем долгосрочных структурных изменений, носящих адаптационный характер.
Еще одной особенностью российского валютного рынка была та, что он с момента своего возникновения был
встроенным элементом финансовой системы. На это обратил внимание в своей работе Я.М. Миркин, когда видел в
этом «экономический смысл разрыва в динамике реального и номинального эффективного валютного курса в 1990 –
2008 гг.» [8]. Другими словами, это означало трансплантацию экономического института валютного рынка в
хозяйственный механизм страны вместе с введением внутренней конвертируемости рубля. Он был установлен до
введения внешней конвертируемости, и этот процесс начался вместе с ликвидацией государственной монополии на
внешнеэкономическую деятельность, либерализацией внешней торговли и открытием рынков в конце 1991-начале
1992 г. [9]. Опережающий внешнюю конвертируемость спрос на институты валютного рынка сформировался в 19851990 гг., в ходе введения множественности валютных курсов, когда на фоне нараставшего бюджетного кризиса и
внешнего госдолга добывающие предприятия сырьевых министерств стремились выйти на внешние рынки, на фоне
огромной разницы внутренних и внешних цен.
К тому же, теневая приватизация так называемых спецбанков государственными предприятиями, для получения
кредитования предприятий за счет бюджетных кредитов создавала канал вывода капиталов, который затем был
легализован в 90-е годы. Валютный рынок стал в долгосрочном аспекте ведущим сегментом финансового рынка. Эта
роль закрепилась далее в механизме получения административной ренты в силу узости финансового рынка и наличия
привилегий «карманных» банков. Элементом механизма присвоения сырьевой ренты валютный рынок стал, начиная с
середины 90-х в процессе утверждения доминирующего положения компаний топливно-энергетического сектора в
структуре экономики, в политико-хозяйственном механизме и на финансовом рынке. Уже тогда отток капитал
создавал проблемы для платежного баланса, только по официальным данным 1988-1995 гг. он составил 250-285 млрд.
долл. [10].
Складывалось
рентоориентированное
поведение
предприятий
финансово-промышленных
групп,
осуществлявших затем в 90-е годы «захват государства», активизировавшего перераспределительные процессы и
закреплявшие структурные сдвиги с целью первоочередной интеграции в мировую экономику. Это делало
валютный рынок ключевым звеном макроэкономической политики.
В то же время, с другой стороны, предложение на рынке институтов модельного варианта валютного рынка шло
со стороны МВФ и других международных организаций, уже опробовавших Вашингтонский консенсус на странах
Латинской Америки в 80-е годы. Шоковый характер имплантации валютного рынка не мог не деформировать
внедряемый идеальный тип либерального валютного рынка с его плавающим курсом и требованием бездефицитного
бюджета. Только в 1999 г. после провала антикризисных рекомендаций в странах юго-восточной Азии МВФ в
результате критики скорректировал свою модель в соответствии с градуалистскими рецептами.
Отсутствие валютных резервов, дефицит, инфляция, 40-процентное падение ВВП, неплатежи – преобладающий
фон 1991-1998 гг. развития валютного рынка. Вопреки послевоенному опыту европейских стран введение
внутренней конвертируемости рубля прежде достижения устойчивости внешней конвертируемости не могло не
привести к параличу валютного рынка уже в ходе валютного кризиса 1994 г., в силу высокой инфляции и низкой
ликвидности банковского сектора. Эти ограничения были частично сняты вводом режима валютного коридора,
внедрением правил валютного контроля и валютных ограничений. Тем не менее, и после введения норм контроля их
беспорядочное исполнение и отсутствие внедренных банковских стандартов привели к низкой капитализации
чрезвычайно большого числа банков (свыше 2000 тыс.), что стало очевидным детонатором банковского кризиса
1995 г.
Характерной долгосрочной, структурной характеристикой валютного рынка России было формирование и
последующее функционирование биржевого сегмента. Сначала это было вызвано относительной неразвитостью
корреспондентских отношений между банками и отсутствием должного доверия между ними. Биржевой валютный
рынок, как сегмент валютного рынка России, занимал около 50 % всего объема сделок, и, хотя затем к 1997 его доля
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снизилась до 1%, его роль возрастала всякий раз после наступления очередного валютного кризиса, Затем стала
очевидной его роль в достижения требуемого уровня прозрачности совершаемых сделок и определения рыночного
курса. Интервенции БР на протяжении 90-2010 гг., осуществляемые через валютную биржу, были не только
регулятором валютного курса, но влияли на весь финансовый рынок, и на реальную денежную массу, которая в 90-х
сжималась, оказываясь фактором падения ВВП, а в 2000-х росла, обеспечивая рост экономической активности и
ВВП.
В 90-е валютные биржи выполняли посреднические функции в качестве торговых площадок. Биржа, не являясь
партнером по совершаемым сделкам, выступала как гарант расчетов между банками - участниками рынка.
Роль бирж определялась тем, что они обслуживали, в основном, расчеты, связанные с внешнеторговыми
сделками, с обеспечением торговли наличной валютой. Срочный сегмент появился позднее, с открытием рынка ГКО
и требованием Центробанка к нерезидентам хеджировать валютные риски по биржевому курсу. Тем самым ЦБ взял
на себя ответственность по поддержанию валютного курса рубля. Отказ после 1998 г. в судебных инстанциях от
поддержки их исполнения перед инвесторами стал показателем институциональных ограничений рынка.
Основным инструментом макроэкономической стабилизации был фиксированный обменный курс рубля
посредством наклонного коридора с 1995 г., а затем с 2005 г., рублевой стоимости бивалютной корзины. Это давало
возможность банкам занимать доллары на международном рынке, а также одалживать правительству рублевые
займы. Валютный рынок играл центральную роль для реального сектора, так как важнейшим работающим
механизмом денежной трансмиссии оставался курсовой канал, связанный с притоком в страну денег на счета
предприятий-экспортеров и их продажей, в первую очередь обязательной части, на внутреннем валютном рынке. Но
выполнение требования МВФ низкой инфляции и бездефицитного бюджета, как условия получения очередного
валютного транша, вынуждало к проведению дефляционной политики ограничения денежной массы, что и
спровоцировало наступление валютного кризиса 1998 г.
Долговой, банковский и валютный кризисы 1998 г. стали естественным результатом ряда внешних и внутренних
факторов, выразившихся в итоге во влиянии противоречивой фискальной и денежно-кредитно-политике. Дефолт по
валютным обязательствам банков показал уязвимость банковского сектора перед внешним финансированием,
неэффективность банковской системы, а также институциональной среды [11]. (Коэн Шорс, Ксения Юдаева)
Кризис 1998 года, инициированный падением цен на нефть и оттоком капитала вследствие мирового
финансового кризиса, зародившегося в 1997 году в странах Юго-восточной Азии, съедал тающие резервы
Центробанка, который был вынужден поддерживать фиксированный курс и одновременно рынок государственного
долга на фоне падающих цены на нефть на мировых рынках. Валютные резервы стали истощаться под влиянием
сокращения валютной выручки экспортеров нефти.
Последующая 4-кратная девальвация 1998-1999 гг., по итогам финансового кризиса, создала предпосылки к
началу экономического роста и позволила укрепиться новым финансовым институтам. Девальвация способствовала
притоку дополнительной ликвидности в экономику. Дефолт по долговым обязательствам государства способствовал
оздоровлению банковской системы после того, как больше половины банков из числа 20 крупнейших, оказались
неплатежеспособными, поскольку государственные ценные бумаги были одними из главных их активов.
В последующем в условиях положительных значений сальдо текущего счета, которое выросло с 1% ВВП в
2001до 15% в 2008 реальный курс рубля к доллару после падения в 1998 г., имел устойчивую тенденцию к
снижению за исключением кризисных спадов в 2009 и 2014-2015 гг.
На графике (см. рисунок 1), построенном на анализе изменения реального и номинального валютных курсов,
четко выделяются три периода эволюции валютного рынка, где переход от одного к другому периоду, в основном,
был связан с внешними шоками, сменой режимов валютного курса, а также с возрастающим влиянием политики БР,
сумевшего на третьем этапе перейти к таргетированию инфляции, хотя это и не смогло избавить рынок от влияния
внешних факторов и в определенной степени усилило их в соответствии с ростом влияния финанциализации
глобальной экономики [12]. Рост курса в 2002-2007 гг. привел к формированию финансовых ресурсов, которые
оказали противоречивое влияние. Они стимулировали потребительский характер экономического роста в ущерб
инвестиционному, что нашло отражение и в изменении структуры импорта в пользу увеличения потребительских
товаров, и уменьшения доли инвестиционных товаров. В структуре экспорта увеличилась доля сырьевых отраслей в
ущерб экспорту машин и оборудования.
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Рис. 1 – Изменение реального и номинального валютных курсов. Приведено по данным [13].
Приток валюты от повышения цен на нефть на фоне открытости рынка капиталов компенсировался
стерилизационной политикой Центробанка в 2002 – 2008 гг. по разным, экспертным оценкам достигавшей от 20 до
50 % денежной массы, что существенно повлияло на рост внутренней ликвидности и стало помимо прочего
фактором быстрых темпов экономического роста. Таким образом, высокая инфляция в период 2004-2008 гг. не
помешала накачке сферы реальной экономки ликвидностью на фоне огромных поступлений от нефтегазового
экспорта.
Рост, более чем на 50%, реального курса рубля, усиливал негативное давление на отрасли, конкурирующие с
импортом, которое продолжалось, начиная с 2004 по 2014 год, это – промышленность, сельское хозяйство и др., но,
с другой стороны, стимулировал инвестиции в экспортоориентированные предприятия сырьевого сектора
экономики.
Тенденция длительного повышения реального курса отражала ухудшение условий российского экспорта в
долларовом измерении. Индекс реального, эффективного валютного курса – основной индикатор
конкурентоспособности экономики страны на мировом рынке, – имел тенденцию к повышению. Реальный
эффективный курс рубля с учетом накопленной инфляции даже после девальваций 2008 и 2014 – 2016 гг. находился
на отметках весны 1998 г, т.е. накануне дефолта и коллапса рынка. Нефтедоллары и спекулятивный капитал делали
рубль дорогим, обрекающим экономику на продолжение сырьевой специализации. С 2000 года внутренняя инфляция,
обгоняя девальвацию рубля, приводила к его реальному укреплению. Несмотря на стерилизацию части рублевой
эмиссии, поступающей в экономику в результате покупки валюты ЦБ РФ и пополнения Стабилизационного фонда
Минфином, инфляция в России все равно оставалась высокой, и реальный курс рубля возрастал. Так, с января 1999 по
ноябрь 2008 г. реальный эффективный курс рубля увеличился практически в 2,2 раза. Но тем не менее темпы
денежной массы превышали темпы роста цен, так что и после этого денежная масса в реальном выражении росла, что
обеспечивало высокие темпы роста ВВП.
Во внешнеэкономическом сегменте рост внутренней инфляции за период 2000-2013 годы на 400% в условиях
стабильного курса привел к росту долларовых затрат на производство в 4 раза за небольшим минусом на
внутреннюю инфляцию доллара в США. Это означало снижение конкурентоспособности национальной экономики
по сравнению с мировой почти в 4 раза, показывало закрепление ее сырьевой ориентации и низкую
диверсификацию.
В существенных чертах российская модель финансово зависимого от внешних факторов валютного рынка
подошла к кризисному этапу 2014-2015 гг. как в целом соответствующая и способствующая интеграции сырьевой
экономики в мировую экономику. Долгосрочным фактором уязвимости структуры экспорта было постоянно
нараставшая еще с конца 80-х гг. доля сырья. Как подтверждает мировая практика, если доля сырья в структуре
экспорта превышает 50 %, то вероятность существенного изменения стоимости вырастает 2 раза по сравнению с
другими странами. Введение плавающего курса и бюджетного правила частично купирует последствия этой
проблемы, так как позволяет разорвать непосредственную связь между экспортной выручкой и объемом валютной
ликвидности на внутреннем валютном рынке, но не снимает проблему в целом.
Эта модель складывалась в условиях спекулятивной модели финансового рынка, неспособного обеспечить
потребности бизнеса в капитале, и чрезмерного для него веса крупных компаний, включая государственные.
Российский финансовый рынок продолжал оставаться недостаточно глубоким для полноценного обслуживания рынка
капиталов и удовлетворения потребностей экономики, особенно крупных национальных заемщиков. Так, например,
по такому критерию, как сумма банковских кредитов частному сектору экономики к ВВП, Россия отстает от
большинства развитых стран – 59 % против 160 % в странах ОЭСР, 95 % в еврозоне в 2020 году, – но сравнима с
отдельными развивающимися странами. Например, в Бразилии - 70, %, в Индии – 55 %. Также и по критерию
отношения объема облигаций нефинансовых организаций к ВВП Россия находится ниже уровня стран ОЭСР: 8 %
против 24 % по итогам 2020 года, или Китая – 31 %, при этом на одном уровне по этому критерию с Бразилией – 7%.
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До 2014 г. модель характеризовалась сочетанием закрепленного обменного курса, ориентированная на рублевую
стоимость бивалютной корзины в пределах операционного коридора, границы которого сдвигались Центробанком, а
также на свободную трансграничную мобильность капитала и высокую доходность финансовых активов и
недвижимости внутри страны. Такая модель уязвима для финансовых кризисов, возникающих при реализации риска
sudden stop, то есть, внезапной приостановки поступления капиталов из-за рубежа, под влиянием, как это случилось,
шокового падения цен на нефть в 2008 или 2014 г.
После 2009 г. основные риски остались. Подготовка к антиинфляционному таргетированию и непосредственно
переход к нему в 2014 г на фоне стабилизации цен на нефть и запуска программ количественного смягчения не
привели, тем не менее, к снижению вывода капитала. Высокий реальный курс и высокие процентные ставки делали
выгодным отток отечественного капитала и приток капитала спекулятивного. Наблюдалось снижение притока
экспортных доходов. И это не могло не сказаться на притоке ликвидности в реальный сектор экономики и затухании
темпов экономического роста после 2012 г. Самым доходным предприятием в экономике становилась ММВБ.
Девальвация рубля начала 2009 года, имевшая своей целью снять давление на рубль в условиях сокращения
положительного сальдо платежного баланса, сопровождалась далее изъятием в ходе валютных интервенций рублей
из оборота на сумму 5 трлн. Рублевая денежная масса в сумме сократилась на 20 % даже после сглаживающих мер
правительства. Это привело к падению ВВП на 8 %, намного более глубокому, чем в большинстве других стран
мира.
Для подавления инфляционного влияния девальвации Центробанк избрал политику ограничения роста реальной
денежной массы, что повлекло дальнейшее сжатие экономики. Начиная с 2011 г., темпы ее роста уменьшались: 31%
в 2010 г., 22% в 2011 г.; далее, 12% в 2012 г., и только 7% в годовом выражении в 2013 году. Темпы роста
корпоративного кредитования строго следовали за этой динамикой и последовательно снижались, а значит,
снижались и темпы роста ВВП. Вместе с тем, для российской инфляции очень существенными факторами являлись
рост тарифов естественных монополий, не подконтрольных Банку России и отток капитала по всем легальным и
нелегальным каналам.
По расчетам С. Глазьева дефицит денежной массы в 2015 г. достигал 8 – 9 трлн. рублей или 12% ВВП. С
учетом этого такими же ожидались и потери ВВП за 2015 – 2016 гг. [14].
Период 2008 – 2014 годов заканчивается валютным кризисом, который завершил вползание экономики в
стагнационный режим через постепенное снижение темпов роста ВВП с 2013 г. В основе валютного кризиса
декабря 2014 г. помимо падения нефтяных цен лежала перегруженность российских банков и корпораций, по
преимуществу, находящихся под госконтролем, внешним долгом, скрытым до поры укреплением рубля.
И при сокращении инфляции усиление сырьевой направленности экономики и сокращения сальдо текущего
счета приводило к дисбалансу российской финансовой системы, который инициировал наступление кризиса при
возникновение внешних шоков. Высокий валютный долг банков и манипуляции с валютной выручкой от
экспортных операций мажоров инициировали глубокое падение валютного курса в 2014 г., усиленное украинскими
событиями.
В результате сверхбыстрого роста 2001-2009 гг. с учетом итогов трансформационного спада 90-х гг. сложилась
долговременная институциональная структура российского бизнеса, которую и обслуживал валютный рынок после
слома валютного контроля в 2007 г., отмены ограничений на трансграничное движение капитала и др. По данным
журнала «Эксперт», из 50 крупнейших российских компаний с совокупной выручкой 16 трлн. рублей,
принадлежащих частному капиталу и не являющихся дочерними структурами иностранных корпораций, 46% или 23
компании, зарегистрированы за рубежом, либо имеют зарубежную управляющую компанию. Управление
российским бизнесом этих компаний, как и целого ряда других, менее значимых, заточено на вывод капиталов из
страны через целое множество постоянно обновляющихся схем, разработка которых идет на шаг впереди в
сравнении с внесением поправок в законы государства по противодействию им или их пресечению.
Теневая составляющая оттока капитала создает риски их конфискации в случае возникновения кризисных
явлений в Евросоюзе, как это подтвердилось уже в ходе дефолта Кипрских банков по еврооблигационным займам и
последующих санкций 2014 г. Как подчеркивал Михаил Матовников в журнале «Банковское обозрение»:
«существует один единственный сектор — корпоративный (в терминологии платежного баланса — это «прочие
сектора»), который каждый год генерирует большой отток капитала. Причем нужно отметить, что этот отток
капитала почти не зависит от положения дел в экономике, он велик и в 2008 году, и в 2011 году и составляет
ежегодно порядка 50 млрд долларов [15].
Отток капитала – это часть сложившейся финансовой структуры. Начиная с 1990 г., отток капитала сопровождал
всю пореформенную экономическую историю России. Исключение - 2006-2007 гг., когда приток был связан с
наступлением американского кризиса субстандартных кредитов. Пики оттока капитала приходились как раз на
предкризисные периоды российской экономики, то есть на периоды 1994-1995, 1999, вторая половина 2008 г. – 2009
г. и 2013-2015, 2019-2020 гг.
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Таблица 1 – Отток капитала из России по годам: 1994 – 2022
год
млрд. USD
год
млрд. USD
1994
19,6
2009
152,1
1995
23,1
2010
57,1
1996
13,6
2011
18,5
1997
7,0
2012
24,1
1998
0,3
2013
65,5
1999
8,6
2014
22,6
2000
0,3
2015
50,4
2001
133,6
2016
72,0
2002
57,5
2017
12,8
2003
30,8
2018
19,6
2004
81,4
2019
23,1
2005
53,9
2020
13,6
2008
60,3
2021
7,0
Примечание: составлено по данным ЦБ
Причина оттока капиталов – не слабый инвестиционный климат, поскольку иностранные инвестиции (не
отечественные - под оффшорным мундиром), хотя и медленно, но росли; не налоговая оптимизация, (уровень
налоговой нагрузки примерно одинаковый, если даже не выше по сравнению с рядом западных стран); причина –
обеспечение сокрытия бенефициаров теневого оттока капиталов, который по статистике платежного баланса
проходит как пропуски и ошибки. Они представлены одним процентом физических лиц, которые контролируют
около 67 % всех финансовых активов. Материальная основа оттока – по большей части коррупционные доходы слоя
чиновников и менеджеров крупнейших компаний и госкорпораций, инструмент оттока - фирмы-однодневки,
формальная предпосылка – прекращение скупки валюты Центробанком для поддержания курса рубля [16]. Гораздо
больше материального ущерба такая практика наносит системе денежно-кредитного и внешнеэкономического
регулирования.
В период каждого обострения валютного кризиса масштабы оттока капитала резко возрастают.
В течение кризиса 2014 гг. также сохранялся высокий уровень оттока капитала. Чистый вывоз финансовых
ресурсов из российской экономики возрос с 25,7 млрд. долл. в 2012 г. до 45 млрд. долл. в 2013 году и до 84 млрд.
долл. в 2021 г. Россия, единственная из крупных развивающихся экономик, осталась чистым кредитором остального
мира [17]. Это повышало риски инвестирования в экономику и финансовые активы российского фондового рынка. С
2014 г. по 2020 гг. динамика объемов оттока капитала не уменьшалась на фоне высокой волатильности валютного
курса, это согласуется с дилеммой Э. Рей, согласно которой в условиях цикла глобального финансового рынка,
независимая денежно-кредитная политика невозможна, если нет ограничений на движение капитала [18].
Заключение
30-летний период эволюции российского валютного рынка подтверждает преобладание влияния негативные
последствий свободы движения капитала над положительными. Отток капитала влечет исчезновение ликвидности,
рост стоимости заимствований и обслуживания долга, снижение стоимости активов, увеличение финансовых рисков
компаний и вероятность их дефолта.
Полная отмена контроля движения капитала возможна при условии достижения емкого финансового рынка,
независимой денежно-кредитной политики, разработки эффективного пруденциального контроля и надзора,
контролирующего в существенной степени финансовые риски и противодействующие внешним шокам. В то же
время, режим свободного плавания национальной валюты уменьшает разрыв между реальным и номинальным курсом
рубля, повышает устойчивость национальной экономики к внешним шокам, снижает издержки ее адаптации к
возможным кризисным факторам мировой экономики.
В рамках политики плавающего курса выросли адаптационные возможности, валютные интервенции
рассматриваются не как трансмиссионный механизм и защита заданного уровня курса, а только для целей
преодоления излишней волатильности на валютном рынке и управления резервными фондами бюджета.
Это позволило уменьшить спекулятивное давление на рубль, по крайней мере, в краткосрочном аспекте, как это
показала динамика волатильности курса на Московской валютной бирже после 2015 г., и понизить уровень
процентных ставок. Изменение курса рубля вслед за изменением уровня цен на нефть обеспечивало автоматическое
сохранение бюджетных доходов. С использованием валютных свопов и репо расширился набор финансовых
инструментов Банка России в политике рефинансирования банковской системы. Валютный риск в значительной
степени был перенесен от ЦБ к участникам рынка, которые были поставлены перед выбором, либо уходить в
рублевый сегмент, либо хеджироваться. В результате усилилась дедолларизация кредитов на рынках ипотечного и
корпоративного кредитования и сбережений населения. Эти изменения позволили обеспечить адаптацию экономики
к внешним воздействиям на краткосрочном горизонте, но не изменили основного тренда на то, что основным
факторами валютных кризисов остаются те, которые определяют несовместимость внутренних и внешних
экономических условий.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам декарбонизации экономики. Дано понятие углеродного следа продукции и
охарактеризованы его типы. Рассмотрена цель механизма трансграничного углеродного регулирования и этапы его
введения, а также возрастающая роль углеродного отслеживания. Охарактеризованы виды товарной маркировки по
углеродной составляющей и практика ее применения в различных странах. Показано, что отношение потребителей к
маркировке товаров по углеродному следу является неоднозначным. Для повышения доверия потребителя к
информации в маркировке товаров по углеродной составляющей необходимо более широко информировать население
об экологических инициативах государства. Сделаны выводы о том, что маркировка потребительских товаров с
указанием их углеродного следа способствует повышению их конкурентоспособности.
Ключевые слова: потребительские товары, маркировка, углеродный след, механизм трансграничного
углеродного регулирования, парниковые газы, конкурентоспособность.
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Abstract
The article discusses the issues of decarbonization of the economy. The study defines the concept of the carbon footprint
of products and characterizes its types. The authors examine the purpose of the cross-border carbon regulation mechanism and
the stages of its introduction, as well as the increasing role of carbon tracking; they also outline the types of commodity
labeling on the carbon component and the practice of its application in various countries. It is shown that the attitude of
consumers to the labeling of goods by carbon footprint is ambiguous. In order to increase consumer confidence in the
information in the labeling of goods in regards to the carbon component, it is necessary to more widely inform the population
about the environmental initiatives of the state. The article concludes that labeling consumer goods with an indication of their
carbon footprint contributes to their competitiveness.
Keywords: consumer goods, labeling, carbon footprint, cross-border carbon regulation mechanism, greenhouse gases,
competitiveness.
Экологическая обстановка как в мире, так и в России, на современном этапе имеет тенденцию к ухудшению.
Наблюдается обострение глобальных экологических проблем. Так, в работах [1], [2], [3] нами показана острота
проблемы отходов производства и потребления в Пермском крае.
В настоящее время основными инструментами управления экономикой являются диджитализация (цифровизация)
и декарбонизация (климатическая повестка). Проблема глобального изменения климата существует вне зависимости
от признания или непризнания ее антропогенного происхождения. Сегодня неблагоприятные последствия потепления
климата являются предметом общей озабоченности человечества. Особую актуальность при этом приобретает тема
углеродного следа продукции, который является частью глобального экологического следа. Ускоренными темпами
идет процесс декарбонизации мировой экономики, который состоит в отказе от использования угля, нефти и газа.
Под углеродным следом понимают совокупность выбросов парниковых газов, которые поступают в биосферу от
различных антропогенных источников. Его измеряют в метрических тоннах углекислого газа. Данный след можно
рассчитать не только для продукции, но и для каждого человека. Методика определения углеродного следа продукции
приведена в международном стандарте ИСО 14067:2018 «Парниковые газы. Углеродный след продукции. Требования
и рекомендации по количественному определению» [4].
Выделяют три типа углеродного следа. К первому типу относятся выбросы от любой деятельности предприятия
или организации. При его расчете учитывают затраты энергии в производственных помещениях в ходе
технологического процесса производства продукции, а также в процессе ее транспортирования.
Второй тип углеродного следа представляет собой выбросы по всей цепочке поставок товаров. Он отличается тем,
что кроме выбросов самого предприятия включает выбросы диоксида углерода и других парниковых газов от
поставщиков и потребителей. Кроме того, при его расчете учитывают использование сотрудниками различных видов
транспорта в командировках, при поездке на работу и обратно. В этот тип углеродного следа включают также
использование электроэнергии при аренде помещений, производстве товаров по франшизе.
106

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 4 (118) ▪ Часть 4 ▪ Апрель

Третий тип углеродного следа представляет собой выбросы парниковых газов в процессе эксплуатации
потребительских товаров, а также в процессе оказания услуг. Специалисты считают, что в глобальный углеродный
след существенный вклад вносит именно этот тип углеродного следа. Так, расчет глобальной организации Carbon
Trust, которая руководит проектами по разработке низкоуглеродных технологий и экологических стандартов, показал,
что составляющая от данного типа следа варьирует в пределах от 60 до 95%.
На примере крупной пивоваренной компании было показано, что вклад в углеродный след от производства самой
продукции составляет только 14%. Величина вклада на транспортирование готовой продукции составляет такую же
величину. Расчет показал также, что производство солода и использование холодильных мощностей вносят в
углеродный след данного предприятия 6 и 9% соответственно. По данным Carbon Trust [5] сельскохозяйственное
производство в составляющей углеродного следа занимает всего лишь 17%, при этом вклад от производства и
утилизации упаковки составляет 40%.
В связи с данными исследованиями возрастает значение углеродного отслеживания, которое состоит в измерении
выбросов парниковых газов, которые образуются в результате работы предприятия. Важно также знать, как меняется
величина углеродного следа в процессе товародвижения. Проведенный анализ позволит компаниям снизить его
величину путем перехода на новые виды топлива или источники энергии, использования интермодальных перевозок,
перехода на новые виды упаковочных материалов.
В июле 2021 года Европейская комиссия по борьбе с изменением климата представила пакет законов об
энергетике и климате, которые обеспечат достижение поставленной ЕС на 2030 год цели сокращения выбросов
парниковых газов на 55% и выхода на путь достижения чистого нуля к 2050 году. В соответствии с разработанными
документами предлагается введение механизма корректировки углеродных границ (Carbon Border Adjustment
Mechanism, CBAM), в котором предусмотрена продажа специально созданным уполномоченным органом
сертификатов на импортируемые в ЕС товары углеродоемкого производства в соответствии с установленным
перечнем [6].
Целью механизма трансграничного углеродного регулирования является взимание платы при ввозе в Евросоюз
импортных товаров с высоким уровнем углеродной емкости. Такая мера будет стимулировать производителей во всем
мире к внедрению низкоуглеродных и безуглеродных технологий. Данный механизм позволит защитить европейский
бизнес от экологического демпинга, так как предотвратит «утечку углерода» в том случае, когда компания,
расположенная в ЕС, с целью снижения себестоимости своей продукции разместит свои предприятия с выбросами
парниковых газов в тех странах, где климатическая и экологическая политика является менее жесткой.
В пакете законов Европейской комиссии предлагается вводить СВАМ постепенно и поэтапно. Так, начиная с 2023
года, будет введена упрощенная схема его действия. При этом производителям необходимо будет предоставить
информацию о размерах углеродного следа своей продукции, а начиная с 2026 года, они обязаны будут платить сбор.
В июне 2020 года компания Logitech стала первым производителем потребительской электроники, которая
предоставляет подробную информацию об углеродном следе своей продукции.
Первоначально меры CBAM будут применяться к импорту товаров, производство которых сопровождается
высокими выбросами диоксида углерода газов в атмосферный воздух. Углеродный сбор распространят на пять групп
товаров, а именно, черные металлы, алюминий, цемент, минеральные удобрения и электроэнергию. В перечне товаров
отсутствует нефть и нефтепродукты. Вместе с тем в проекте климатического законодательства имеется уточнение о
том, что в будущем список импортируемых товаров, подпадающих под действие CBAM, может быть уточнен и
расширен. Необходимость внесения в список таких товаров, как водород, аммиак и продукты нефтепереработки,
находится на стадии обсуждения.
Развивается углеродное регулирование и в Российской Федерации. Инициативы по его созданию активно
обсуждаются в настоящее время и состоят в создании национального рынка углеродных единиц, который может снизить
нагрузку на российских импортеров в отношении CBAM. В июле 2021 года в России принят Федеральный закон №296 –
ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». Целью данного закона является: «создание условий для устойчивого
и сбалансированного развития экономики России при снижении уровня выбросов парниковых газов» [7].
В соответствии с данным законом в России с 2022 года должна быть запущена государственная система учета
выбросов парниковых газов. Кроме того, установлены целевые показатели сокращения их выбросов. В частности,
предполагается, что к 2030 году максимальный уровень выбросов парниковых газов не должен превышать 70% от
показателей 1990 года. В №296 -ФЗ также прописаны мероприятия, которые направлены на поддержку деятельности
по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов, а также предусмотрено введение в стране
рынка обращения и зачета углеродных единиц.
С целью получения обоснованной информации о поглотителях и накопителях углекислого газа с 2020 года в
России создаются полигоны для расчета углеродного баланса. На их территории в настоящее время проводятся
исследования по созданию технологий мониторинга и анализа способности территорий улавливать и хранить углерод
из атмосферы.
Свой вклад в снижение собственного углеродного следа производители могут продемонстрировать
потенциальным клиентам с помощью специальных сертификатов и маркировки товаров по углеродной составляющей.
В 2007 году компанией Carbon Trust запущена первая в мире маркировка с указанием углеродного следа,
позволяющая компаниям предоставлять сторонним организациям гарантии измерения выбросов углерода,
сокращения выбросов и нейтралитета. В настоящее время компания использует несколько надписей и специальных
знаков в маркировке товаров. Одним из них является надпись «CO2 измерен», которая подтверждает, что товар был
сертифицирован и его углеродный след был измерен. Надпись в маркировке «сокращая CO2» свидетельствует о том,
что компания сократила углеродный след своей продукции и продолжает работать в этом направлении.
Наличие в маркировке продукции надписи «низкоуглеродный» означает, что углеродный след
сертифицированного товара существенно ниже по сравнению с товаром, доминирующим на потребительском рынке.
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Присутствие надписи «углеродно-нейтральный» свидетельствует о том, что углеродный след товара был снижен.
Производитель данной продукции принял ответственность за углеродсодержащие выбросы, и он эти выбросы
компенсирует. Углеродная компенсация состоит в том, что, например, тонна выбросов углерода «компенсируется»
сокращением того же количества углерода в другом месте. Это достигается посредством закупки квот на выброс
углерода, которые стимулируют инвестиции в проекты по снижению углеродсодержащих выбросов по всему миру.
Данный способ является самым быстрым способом достижения углеродной нейтральности.
Товарная маркировка по углеродной составляющей в настоящее время применяется в нескольких странах, но
особенно успешно – в Великобритании, Швеции и Франции. В 2014 году Castrol стала первой компанией в мире,
которая предложила своим клиентам сертифицированные углерод-нейтральные смазочные материалы для автомобилей,
коммерческих транспортных средств и ветряных установок.
В настоящее время маркировку по углеродной составляющей имеют такие продовольственные товары как, вода
Evian, хлеб Kingsmill, сахар Silver Spoon, чипсы Walkers, оливковое масло Pompeian и другие. На сайте организации
Carbon Trust имеется сообщение о том, что в октябре 2021 года сертифицировано кофе @Nespresso в Австрии как
«carbonneutral». Для достижения этой цели производитель сократил выбросы СО2 по всей цепочке поставок продукта
путем использования 100% возобновляемых источников энергии, а именно, электромобилей и автомобилей с
гибридным приводом [5].
На российском потребительском рынке практически отсутствуют товары с экологической или углеродной
маркировкой. Вместе с тем с 1 января 2020 года в нашей стране действует закон N 280-ФЗ «Об органической
продукции», а также ГОСТ 33980—2016 «Продукция органического производства. Правила производства,
переработки, маркировки и реализации» [8]. Сертификация на соответствие данному стандарту позволяет
производителю маркировать свою продукцию знаком «ОРГАНИК/ORGANIC». Данный знак выглядит в виде белого
листа дерева на зеленом фоне с надписью «органик» на кириллице и латинице. В настоящее время некоторые
отечественные производители маркируют таким знаком косметические товары и продукты питания.
Отношение потребителей к маркировке по углеродному следу является неоднозначным. Так, результаты
исследования, которое было проведено в 2019 году, британской компанией YouGov свидетельствуют о том, что
практически 67% потребителей поддерживают идею размещения такой маркировки на товарах [9]. Высокий уровень
потребительской поддержки (до 80%) в отношении углеродной маркировки имеет место в таких странах ЕС, как
Франция, Италия и Испания. Специалисты считают, что доведение информации до потребителя об углеродной
составляющей товаров может повысить конкурентоспособность компании и увеличить ее долю на рынке.
Однако не все участники рынка потребительских товаров уверены в эффективности углеродной маркировки. В
статье [10] приведены результаты исследования потребительских предпочтений в отношении экологической
маркировки товаров. Показано, что российские потребители в большинстве случаев, или совсем не обращают
внимания на наличие экологических знаков, или очень редко это делают. Для повышения доверия потребителя к
информации в маркировке товаров по углеродной составляющей необходимо более широко информировать население
об экологических инициативах государства.
Маркировка по углеродному следу продукции относится к факторам, которые могут способствовать повышению
конкурентоспособности товаров на потребительском рынке. Она позволит внести вклад в декарбонизацию экономики
страны. С течением времени сегмент потребителей, которые будут обращать внимание на информацию в маркировке
товаров об их углеродном следе, будет иметь тенденцию к росту.
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Аннотация
На современном этапе развития экономика претерпевает значительный финансовый дисбаланс, который
оказывает значительное влияние на формирование бюджетов различных уровней бюджетной системы, в том числе
местных бюджетов. Бюджет любого субъекта экономики составляет основу функционирования всей его деятельности.
От успешного управления бюджетными средствами во многом зависит уровень жизни и благосостояния страны в
целом. Следовательно, актуальными остаются вопросы формирования и исполнения бюджетов муниципальных
образований (на примере муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в условиях
современного развития экономики) с целью выявления мер, способствующих повышению их эффективности и
результативности.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, муниципальные образования, исполнение бюджета, расходные
обязательства, местное самоуправление.
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Abstract
At the present stage of development, the economy is undergoing a significant financial imbalance, which has a significant
impact on the formation of budgets at various levels of the budget system, including local budgets. The budget of any
economic entity is the basis for the functioning of all its activities. The standard of living and well-being of a country as a
whole largely depends on the successful management of budgetary funds. Consequently, the issues of formation and execution
of municipal budgets remain relevant (based on the municipalities of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra in the
conditions of modern economic development) in order to identify measures that contribute to improving their efficiency and
effectiveness.
Keywords: budget, budget system, municipalities, budget execution, expenditure obligations, local self-government.
Введение
В настоящее время развитие общества и государства напрямую зависит от уровня благосостояния его жителей,
которое, в свою очередь, неразрывно связано с уровнем финансового состояния данной страны. Нестабильность
мировой экономики, цикличность развития экономической системы, систематические финансовые катаклизмы влекут
за собой замедление экономического роста с вытекающими отсюда последствиями в виде финансовых кризисов,
которые, так или иначе, приводят к дестабилизации финансового сектора экономики каждой страны. Стоит отметить,
что подобные финансовые явления негативно сказываются не только на государственном бюджете федерального
уровня, но и непременно затрагивают нижестоящие уровни, такие как региональные и муниципальные бюджеты.
Любое государство независимо от типа государственного управления и состояния экономики в целом так или
иначе систематически сталкивается с проблемой рационального распределения бюджетных средств и эффективного
их использования. Высокая значимость решения вышеуказанных проблем объясняется повышением темпов
социально-экономического развития страны, увеличением благосостояния его жителей.
Всем известный факт, что систематическая нехватка бюджетных средств приводит к дефициту бюджета
соответствующего уровня бюджетной системы. Это, в свою очередь, приводит к таким отрицательным явлениям, как
увеличение государственного долга, причем как внутреннего, так и внешнего, и его нарастание из года в год.
Неспособность государства справляться со своими внешними долговыми обязательствами зачастую приводит к
подрыву международного доверия со стороны других стран и, конечно же, неуклонно снижает ее авторитет на
международном уровне.
Кроме того, имея каждый год отрицательное сальдо бюджета, государство вряд ли будет способно в полной мере
справляться со своими расходными обязательствами и государственными гарантиями. Все эти факторы указывают на
не эффективное управление государственным бюджетом, включающее его планирование и исполнение. Таким
образом, очень важно обладать всеми необходимыми финансовыми рычагами и инструментами в области
планирования и исполнения бюджета не только доходной части, но и расходной в том числе.
Совокупность бюджетов различных уровней образует бюджетную систему страны. В соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, а именно статьей 10, наша страна имеет бюджетную систему, состоящую из трех уровней [1], которые
наглядно представлены на рисунке 1.
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Бюджетная система РФ

федеральный бюджет и бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации;

бюджеты субъектов Российской Федерации и
бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов;

местные бюджеты, в том числе: бюджеты
муниципальных районов, бюджеты муниципальных
округов, бюджеты городских округов, бюджеты
городских округов с внутригородским делением,
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя;

Рис. 1 – Бюджетная система РФ
На рисунке 1 мы отчетливо видим, что в структуре бюджетной системы Российской Федерации главенствующая
роль относится федеральному бюджету. Это не случайно, ведь в рамках самого верхнего уровня осуществляется
финансирование тех целей и задач, которые затрагивают масштаб страны в целом. Именно в федеральном бюджете
происходит основная аккумуляция бюджетных средств. Причем, изучив состав и структуру федерального бюджета
нашей страны за определенный промежуток можно сделать вывод, что основная доля бюджетных доходов
формируется преимущественного из налоговых и неналоговых доходов. Это объясняется тем, что большинство
налоговых доходов в полном объеме зачисляются напрямую в федеральный бюджет. Говоря о доходной части
бюджета, в частности, федерального, не стоит забывать и о его второй, не менее главной, части – расходной. В
соответствии с основными принципами бюджетной реформы РФ, объем государственных расходов должен с каждым
годом достигаться все более оптимального своего значения. При этом, государство обязано выполнять все свои
расходные обязательства и предоставлять государственные гарантии в полном объеме.
Далее спустимся на следующий уровень бюджетной системы России. Он представлен бюджетами субъектов
Российской Федерации и бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов. Если обратиться к
бюджетному законодательству, относящемуся к бюджету субъектов РФ, изложенному в Бюджетном кодексе, то
можно отметить, что каждый субъект нашей страны наделен своим собственным бюджетом. Следовательно,
региональный бюджет преследует главную цель, которая заключается в исполнении расходных обязательств
соответствующего бюджета [8, С. 115].
Каждый отдельно взятый субъект федерации имеет свою обособленную инфраструктуру, инвестиционную
привлекательность, стратегические цели и задачи. Бюджет регионов формируется аналогично из доходной и
расходной части. Доходная часть формируется, в основном, за счет региональных налогов и сборов. Кроме того,
немаловажную роль в формировании доходов бюджета субъектов РФ играют межбюджетные трансферты в виде
дотаций, субсидий или субвенций на выравнивание их бюджетной обеспеченности. Расходная часть бюджета
соответствующего региона страны складывается из тех расходных детализаций, по которым регион несет
непосредственную ответственность [7].
Самое низшее звено в общей структуре бюджетной системы занимают местные бюджеты [8, С. 120]. Однако,
несмотря на это, их роль достаточно высока. В первую очередь это связано с тем, что от успешного
функционирования бюджетов муниципальных образований зависит механизм работы общей системы в целом.
Необходимо также подчеркнуть, что местные бюджеты участвуют в распределении средств государственного
бюджета, предназначенных для покрытия расходных обязательств, стоящих перед органами местного
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самоуправления. Современная бюджетная система характеризуется централизацией финансовых потоков в бюджетах
вышестоящих уровней. В связи с этим актуальным является исследование объема финансовых ресурсов,
необходимого для выполнения полномочий муниципальных образований и выявление проблем их формирования.
Рациональное использование бюджетных средств муниципалитетов во многом зависит от качественной и
эффективной внутренней управленческой политики. Именно она во многом определяет высокое исполнение
бюджетов местного уровня. Причем проблема неэффективного распределения бюджетных средств затрагивает не
только бюджеты третьего уровня бюджетной системы, но и, безусловно, касается федерального бюджета и бюджетов
субъектов страны. На современном этапе развития экономической системы очень важно уметь правильно и, самое
главное, рационально управлять имеющимися финансовыми ресурсами. В качестве примера автором
проанализированы местные бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Таблица 1 – Исполнение бюджетов муниципальных образований в 2019-2021 гг.
Доходы, тыс.руб.
Расходы, тыс.руб.
Наименование МО
Назначено
Исполнено
% исп-я
Назначено
Исполнено
% исп-я
2019 год
г. Ханты-Мансийск
11 147 465,1
9 450 522,1
84,8
11 368 488,3
9 293 887,1
81,75
г. Сургут
28 109 776,8
27 371 348,3
97,4
28 782 669,4
27 517 677,5
95,6
г. Нефтеюганск
7 831 153,5
8 177 769,7
104,4
9 416 375,2
8 511 456,4
90,4
г.Нижневартовск
2 017 8578,2
19 961 242,9
98,9
21 445 908,8
20 514 011,6
95,7
г. Когалым
5 238 481,1
4 926 753,2
94,0
5 847 206,3
5 110 273,2
87,4
г. Пыть-Ях
3 783 144,1
2 996 326,3
79,2
5 562 297,7
4 047 571,4
72,8
г. Урай
3 790 858,0
3 624 320,5
95,6
3 859 703,4
3 608 224,0
93,5
2020 год
г. Ханты-Мансийск
12 503 200,4
11 495 080,0
91,9
12 775 105,1
11 657 929,9
91,3
г. Сургут
30 372 650,6
30 152 364,5
99,3
31 716 535,5
30 096 702,0
94,9
г. Нефтеюганск
10 009 258,1
9 986 645,2
99,8
11 373 534,1
9 670 448,0
85,0
г.Нижневартовск
21 034 168,9
21 286 511,9
101,2
21 980 763,9
21 034 952,8
95,7
г. Когалым
6 521 010,8
6 651 042,3
102,0
6 800 617,6
6 430 648,8
94,6
г. Пыть-Ях
4 617 217,6
4 649 765,1
100,7
5 355 237,8
4 615 083,3
86,2
г. Урай
3 705 868,4
3 724 037,3
100,5
3 839 703,2
3 751 795,6
97,7
2021 год
г. Ханты-Мансийск
12 091 297,0
11 219 533,8
92,8
2 159 657,7
11 040 784,0
90,8
г. Сургут
32 112 861,7
32 521 907,5
101,3
33 871 942,2
32 671 784,6
96,5
г. Нефтеюганск
9 490 545,9
9 273 605,9
97,7
10 930 472,7
9 124 593,7
83,5
г.Нижневартовск
20 269 528,3
20 346 177,3
100,4
21 379 363,6
20 731 667,7
97,0
г. Когалым
5 812 774,9
5 768 621,2
99,2
6 269 578,6
5 772 759,9
92,1
г. Пыть-Ях
4 150 112,1
4 132 963,3
99,6
4 944 813,2
4 323 066,2
97,4
г. Урай
3 853 713,5
3 810 585,7
98,9
4 021 593,3
3 880 865,6
96,5
Примечание: составлено автором на основе отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований
ХМАО-Югры за 2018-2020 гг.
Проанализировав бюджет семи муниципальных образований, входящий в состав Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, наблюдается тенденция к исполнению бюджета не в полной мере. Об этом
свидетельствуют отчетные данные практически во всех представленных муниципалитетах округа. Так, например, в
2019 году можно заметить, что только в одном муниципальном образовании, а именно в г. Нефтеюганске,
фактический уровень доходов превышает запланированный (104,4%). В остальных шести городах – г. ХантыМансийск, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Когалым, г. Пыть-Ях, г. Урай - законом о бюджете представленных
муниципальных образований было предусмотрено и запланировано гораздо больше бюджетных средств, чем
фактически исполнено на отчетную дату. К примеру, в нефтяной столице округа – г. Ханты-Мансийске - доходная
часть была исполнена всего на 84,8%. В г. Сургуте и г. Нижневартовске ситуация по исполнению бюджета по доходам
сложилась лучше и составила 97,4% и 98,9% соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась в Когалыме и Урае,
где запланированный объем доходов был исполнен на 94,0% и 95,6% соответственно, что, в свою очередь, нельзя
сказать о г. Пыть-Ях, где процент исполнения составил всего 95,6%. Таким образом, можно сделать вывод о
нерациональном бюджетном планировании и прогнозировании поступления фактических доходов в бюджет
муниципалитетов со стороны местных властей.
В 2020 году ситуация по исполнению бюджетных средств в некотором смысле выравнивается и практически во
всех муниципалитетах исполнение бюджета по доходам принимает нормативное значение, за исключением г. ХантыМансийск, в котором процент исполнения, по-прежнему, находится на низком уровне – отклонение от плановых
показателей составляет 8,1%. Как известно, 2020 год известен началом новой коронавирусной инфекцией, которая
затронула все сферы жизни общества, в том числе сильно ударила по экономической системе. В связи с этим, можно
сделать вывод, что отклонение фактических значений от плановых в части исполнения бюджетов по доходам
объясняется снижением деловой активности градообразующих предприятий, что послужило снижением их
налогового потенциала.
В 2021 году из представленных к анализу муниципалитетов лишь два из них исполнили свою доходную часть в
полном объеме – это г. Сургут и г. Нижневартовск. Самую низкую позицию в данном рейтинге, как и прежде,
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занимает столица округа. Доходы были исполнены на 92,8%. В остальных городах- Нефтеюганске, Когалыме, ПытьЯхе, Урае процент исполнения варьируется в пределах 97-99%. Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что на
протяжении последних трех лет проанализированные муниципальные образования ХМАО-Югры не способны в
полной мере исполнять свой бюджет в части доходов. Как известно, основную базу доходной части бюджета любого
уровня составляют налоговые и неналоговые доходы. Причем на уровне муниципалитетов, как правило, доходы
формируются за счет таких налогов, как налог на доходы физических лиц. Но, согласно действующему
законодательству, от данного вида налогов всего лишь 15% поступает в бюджет городских округов. Другими видами
налогов, которые зачисляются в полном объеме в местный бюджет, можно считать: налог на имущество физических
лиц, земельный налог, единый сельскохозяйственный налог. Таким образом, низкий объем исполнения бюджетных
ассигнований может быть обусловлен тем, что из года в год все меньше доходов в виде налогов поступает в бюджет
муниципальных образований округа.
Далее перейдем к анализу расходной части бюджета муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
В абсолютном большинстве изученных бюджетов фактический уровень расходов не превышает запланированный.
Причем, если обратиться к таблице 1, в 2019 году в г.Ханты-Мансийск и г.Пыть-Ях отклонение составляло порядка
20-28% соответственно. Такие показатели нельзя назвать допустимыми, следовательно, можно сделать выводы, что
некоторые сферы не были профинансированы должным образом. В подавляющем большинстве остальных
муниципалитетов округа ситуация по исполнению расходов складывается более-менее стабильно. Отклонения
фактических значений от плановых варьируются в пределах 3-10%. Однако среди представленных городов можно
отметить г. Нефтеюганск, в котором в 2020 и 2021 гг. наблюдается резкое снижение исполнения расходной части
бюджета. Так, если в 2019 году еще данный муниципалитет держал исполнение своих расходов на допустимом
уровне, то в последующих анализируемых периодах процент исполнения начал снижаться и составил всего примерно
85%. Конечно, это накладывает негативный отпечаток на уровень управления бюджетными средствами в целом.
Далее более детально рассмотрим одну из расходных статей бюджета – это сфера здравоохранения. В условиях
текущей реальности данная сфера занимает одну из лидирующих позиций по размеру финансирования в
функциональной классификации расходов местных бюджетов.
Таблица 2 – Объем расходов на здравоохранение в 2019-2021 гг.
Темп роста к
Темп роста к
2019 год,
2020 год,
2021 год,
Наименование МО
соотв. периоду
соотв. периоду
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2019 года, %
2020 года, %
г. Нижневартовск
3 410,9
2 517,8
73,82
3 073,9
122,09
г. Нефтеюганск
7 493,0
7 972,4
107,4
7 522,2
95,30
г. Урай
400,4
700,2
174,88
495,0
70,72
Примечание: составлено автором на основе отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований
ХМАО-Югры за 2019-2021 гг.
Из таблицы 2 видно, что практически среди всех рассмотренных муниципальных образований наблюдается
увеличение объемов финансирования, особенно это прослеживается в 2020 году. Так, например, в г. Урай прирост
финансовых средств на здравоохранение достигает почти 175%. На втором месте по объему прироста находится г.
Нефтеюганск (увеличение финансирование в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 7%). В 2021 году
ситуация меняется наоборот: колоссальное увеличение бюджетных средств направлено к г. Нижневартовск. В свою
очередь, в Нефтеюганске и Урае наблюдается снижение уровня финансирования на цели здравоохранения по
сравнению с предшествующим периодом.
Причины увеличения финансирования в системе здравоохранения, безусловно, объясняются начавшейся в 2020
году пандемией коронавируса COVID-19, которая потребовала кардинальных изменений в медицинской сфере и, как
следствие, потребовало соответствующих финансовых затрат [6].
В условиях распространения COVID-19 системы здравоохранения испытывают серьезную нагрузку. Практически
все субъекты и муниципалитеты страны сталкиваются с идентичными трудностями: глубокой нехваткой медицинского
персонала, перегруженностью больниц, дефицитом оборудования и средств для диагностики и лечения [5].
Заключение
Таким образом, проанализировав местные бюджеты на примере Ханты-Мансийского автономного округу-Югры
можно констатировать, что нерешенной остается проблема низкого исполнения бюджета, причем как доходной, так и
расходной части. Несовершенство доходной базы, сложившаяся в результате неэффективной политики управления
бюджетными средствами, приводит к тому, что местные власти не заинтересованы в самостоятельном поиске
дополнительных способов и инструментов пополнения своей казны.
Для решения подобных проблем необходимо систематически проводить ряд комплексных мероприятий,
позволяющих стимулировать местное самоуправление в повышении бюджетных приоритетов развития собственной
экономической базы посредством поддержки и развития частного сектора, привлечения дополнительных инвестиций,
что, вследствие, повлияет на увеличение налогового потенциала муниципалитетов, и, тем, самым, увеличить
доходную часть бюджета с помощью налоговых и неналоговых поступлений. Кроме того, необходимо более
тщательно и детально проводить сравнительный анализ предшествующих периодов в части формирования и
планирования бюджетных средств в целях исключения бюджетного дисбаланса.
Что касается расходной части, то здесь, необходимо отслеживать наиболее приоритетные для финансирования
статьи расходов и аккумулировать необходимый объем финансовых средств именно в эту область. Кроме того, не
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стоит забывать и про те стратегические цели и задачи, которые возложены на органы местного самоуправления. На
данном этапе важно отследить наиболее значимые расходные обязательства, которые нуждаются в непосредственном
и незамедлительном финансировании.
Кроме того, пандемия COVID-19, положившая свое начало в 2020 году, стала абсолютно неординарным и
шоковым явлением для всего мира, которое не могло не затронуть экономическую систему страны. Введенные
ограничения, нарушение экономических цепочек повлекли за собой усиление экономического кризиса, который, в
свою очередь, отразился на снижении деловой и инвестиционной активности предприятий и организаций, которые
являются основными источниками налоговых поступлений в соответствующий бюджет. Основной источник
налоговых поступлений в местные бюджеты — НДФЛ. В пандемийный период многие муниципалитеты получили
отчисления от налога на доходы физических лиц вследствие приостановки работы значительного количества
предприятий и других организаций, роста безработицы и снижения зарплат во многих сферах общественной жизни.
Следовательно, органам власти необходимо поддерживать наиболее уязвимые отрасли в целях недопущения риска их
банкротства.
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Аннотация
Сельское хозяйство – это одна из жизненно важных отраслей народного хозяйства. Оно производит больше, чем
просто продовольствие и товары первой необходимости. Сельское хозяйство обеспечивает предоставление целого
ряда экосистемных услуг. Оно является многофункциональным.
Наряду с этим необходимо отметить, что оленеводство – наиболее специфическая отрасль сельского хозяйства,
распространенная в районах Крайнего Севера, в том числе и в Республике Саха (Якутия).
В данной статье проанализировано текущее состояние оленеводства в Республике Саха (Якутия),
сформулированы основные причины стагнации, а также выделены основные моменты государственной поддержки
оленеводства.
На данный момент отрасль оленеводства в Якутии претерпевает сложное время, которое характеризуется
стагнацией. Без должной государственной поддержки отрасль не сможет эффективно развиваться, выполняя свои
функции: производственную, социокультурную, экономическую, экологическую и геополитическую.
Ключевые слова: отрасль оленеводства, стагнация, Республика Саха (Якутия), поддержка.
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Abstract
Agriculture is one of the vital branches of the Russian economy. It produces more than just food and basic necessities, it
also provides a range of ecosystem services and is multifunctional.
At the same time, it should be noted that reindeer husbandry is the most specific branch of agriculture, common in the
regions of the Far North, including the Republic of Sakha (Yakutia).
The article analyzes the current state of reindeer husbandry in the Republic of Sakha (Yakutia), formulates the main causes
of its stagnation, and highlights the main points of state support for reindeer husbandry.
At the moment, the reindeer husbandry industry in Yakutia is undergoing a period of difficulty characterized by
stagnation. Without proper state support, the industry will not be able to develop effectively and fulfill its production, sociocultural, economic, environmental, and geopolitical functions.
Keywords: reindeer husbandry industry, stagnation, Republic of Sakha (Yakutia), support.
Домашнее оленеводство в Республике Саха (Якутия) является существующим издавна традиционным занятием ее
коренных жителей: эвенов, эвенков, чукчей, долганов, юкагиров. Но в настоящее время отрасль оленеводства
характеризуется стагнацией. Так, по данным Росстата Якутии на конец 2020 года насчитывается 157,4 тыс. голов
оленей (см. рисунок 1), функционирует более ста оленеводческих хозяйств, в которых работает более 1200 человек, в
том числе оленеводов – 989 и чумработников – 232.
Поголовье оленей рассредоточено по 4 природно-климатическим зонам республики:
1. тундровая;
2. лесотундровая;
3. горно-таежная;
4. таежная.
Наибольшее количество поголовья содержится в горно-таежной зоне (39,5% всех оленей). В разрезе районов
наибольшее количество поголовья на конец 2020 года содержится в Усть-Янском (26 тыс. гол.; тундровая зона),
Анабарском (20 тыс. гол.; тундровая зона), Нижнеколымском (15 тыс. гол.; тундровая зона), Булунском (14 тыс. гол.,
тундровая зона) и Эвено-Бытантайском (12 тыс. гол., горно-таежная зона) районах.
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Рис. 1 – Поголовье оленей по категориям хозяйств в РС(Я) за 2010-2020 гг.
Примечание: составлено автором на основе [7]
Поголовье оленей за анализируемый период сократилось на 21,4% (42,9 тыс. гол.), в том числе у
сельскохозяйственных организаций – на 17,5% (31,6 тыс. гол.), у хозяйств населения – на 79,7% (15,7 тыс. гол.).
Наряду с этим количество поголовья оленей у К(Ф)Х и ИП увеличилось в 24 раза или на 4,5 тыс. гол.
Наибольший удельный вес составляют сельскохозяйственные организации (в 2020 г. – 94,5%). С 2010 года доля
хозяйств населения неуклонно снижается. На сегодняшний день основными организационными формами
собственности хозяйств, занимающихся разведением животных являются: сельскохозяйственные организации,
хозяйства населения и родовые общины [9].
Основными причинами состояния стагнации поголовья оленей, по мнению ученых [5], [8], являются:
 отсутствие денежных средств на приобретение, улучшение материально-технической базы в оленеводческих
хозяйствах;
 распространение различных заболеваний;
 отсутствие научных и управленческих кадров по оленеводству;
 нападение на оленей хищных животных;
 изменение климата.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что значительное снижение поголовья оленей у личных подсобных хозяйств
вызвано изменением порядка учета поголовья оленей.
Структура оленеводческого стада зависит от выбранного направления деятельности, то есть для производства
мяса предприятиям необходимо стремиться увеличивать маточное поголовье, а при заготовке пантов – поголовье
третьяков (самцы третьего года рождения) [6].
Теоретический анализ научных работ [1], [2], [4] показывает, что одной из основных проблем в отрасли
оленеводства Якутии, как и по всей России, является шаткое социальное положение работников, которые заняты в
этой отрасли: слабая организация труда на местах, низкая заработная плата, плохие жилищно-бытовые условия;
наблюдается «старение» оленеводов.
Все это еще раз подтверждает, что оленеводство в Республике Саха (Якутия) нуждается в государственной
поддержке.
Государственная поддержка – базовое условие эффективного функционирования сельского хозяйства в
особенности в республике, которая функционирует в экстремальных условиях [3].
Основным нормативно-правовым документом в отрасли оленеводства является государственная программа
поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, осуществляемой в
Арктической зоне РФ.
На текущий момент в Якутии проводится целенаправленная работа по сохранению и увеличению поголовья
оленей, которая отражена в подпрограммах государственной программы развития сельского хозяйства и в
государственной программе «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы».
Основная цель подпрограмм - сохранение традиционных отраслей Севера как уклада жизни и занятости коренных
малочисленных народов Севера, а также увеличение объемов производства продукции северного домашнего оленя.
За 2012-2020 гг. всего на сохранение традиционных отраслей Севера и развитие производства в государственной
программе было выделено 6 287 184,5 тыс. руб.
Основным индикатором подпрограммы стало поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Однако в течение девяти лет
целевой индикатор был выполнен только в 2017 году, когда фактическое значение поголовья оленей превысило
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планируемое на 0,19 тыс. гол. Можно сделать вывод, что ставки на содержание северных домашних оленей
недостаточно эффективны, задача по увеличению поголовья оленей не выполнена. Также нужно учесть, что родовые
общины имеют статус некоммерческой организации, поэтому не имеют право получать поддержку, в то же время на
01.01.2022 г. удельный вес коренных родовых общин (КРО) в общем объеме оленеводческих хозяйств республики
составил 44,1%.
В государственной программе развития Арктической зоны поставлены цели по устойчивому развитию
арктических территорий и коренных народов, проживающих там. Задачи программы должны помочь выполнить такие
целевые показатели, как уровень зарегистрированной безработицы, число родившихся на 1000 населения,
превышающее среднереспубликанское значение и количество занятых традиционными видами деятельности. Так, в
рамках данной программы запущен пилотный проект «Молодой оленевод»: лучшие молодые оленеводы до 35 лет
получат один миллион рублей, которые они могут потратить, в том числе и на покупку, и на строительство жилья.
Данная мера поддержки должна повысить заинтересованность молодежи остаться жить в Арктической зоне
республики. Как мы упоминали ранее, оленеводство – отрасль животноводства, выполняющая все функции
многофункционального сельского хозяйства, поэтому достижение всех целевых показателей программы будет прямо
пропорционально влиять на уровень развития оленеводства в целом.
Необходимо отметить, что выплаты оленеводам осуществляют администрации муниципальных районов. Выплаты
зависят от январской численности поголовья и отнесенности стада к той или иной зоне, которые были упоминали
выше. На 2020 г. размер государственной поддержки на содержание 1 головы оленя составил:
 4 325 руб. по тундровой зоне;
 4 398 руб. по лесотундровой зоне;
 5 084 руб. по горно-таежной зоне;
 5 931 руб. по таежной зоне.
Однако, данная методика расчета размера субвенций на развитие оленеводства может не подойти для родовых
общин, у которых нестандартное стадо оленей. Она может привести к потере кадров, безработице и сокращению
поголовья, так как направлена на товарное производство.
В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что именно развитие и
поддержка традиционной экономики коренных малочисленных народов Севера республики позволит сохранить
уникальный этнокультурный код коренных малочисленных народов Арктики, их язык, культуру. [4] Ведь именно это
является необходимым условием существования любого этноса. Согласимся и с мнением Тураева В.А. [10], что
оленеводство – та самая отрасль сельского хозяйства, на основе которой лучше всего сохраняется традиционный
образ жизни.
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Аннотация
Конопля является важным растением, которое широко используется в медицине и в различных отраслях
народного хозяйства. Данная отрасль получила активное развитие во времена СССР, когда площадь посевов на
территории СССР занимала первое место в мире. В указанное время в стране проводились селективные работы по
увеличению урожайности конопли, а также по получению сортов конопли, которые бы не обладали наркотической
активностью. Однако в 1987 году, по решению Совета Министров СССР, культивирование конопли на территории
государства было запрещено. К сожалению, в настоящее время, Россия является крупнейшим импортером
натурального волокна. Стоит отметить, что Россия имеет значительный потенциал по наращиванию посевов
технической конопли, что может обеспечить работой большое количество граждан, от сельскохозяйственного сектора
до предприятий легкой промышленности. В настоящей статье автором предпринята попытка научного анализа и
критического осмысления проблем и перспектив развития современного производства продукции из технической
конопли.
Ключевые слова: выращивание технической конопли, переработка конопли, повышение урожайности конопли,
развитие сельского хозяйства, развитие легкой промышленности.
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Abstract
Hemp is an important plant that is widely used in medicine and in various sectors of the national economy. This industry
was actively developed during the Soviet era, when the area of crops in the USSR occupied the first place in the world. At the
specified time, selective work was carried out in the country to increase the yield of cannabis, as well as to obtain varieties of
cannabis that would not have narcotic qualities. However, in 1987, by decision of the Council of Ministers of the USSR, the
cultivation of cannabis on the territory of the state was prohibited. Unfortunately, at present, Russia is the largest importer of
natural fiber. It is worth noting that Russia has a significant potential of increasing the cultivation of industrial hemp, which
can provide employment for a large number of citizens from the agricultural sector to light industry enterprises. In this article,
the author attempts to conduct a scientific analysis and critical understanding of the problems and prospects for the
development of modern production of industrial hemp products.
Keywords: cultivation of industrial hemp, processing of hemp, increasing the yield of hemp, development of agriculture,
development of light industry.
В настоящее время, в связи с последними событиями и наложением на нашу страну больших экономических и
технологических ограничений со стороны стран Запада и США, существует потребность в возрождении предприятий
легкой промышленности. Продукция технического коноплеводства может использоваться в различных сферах
жизнедеятельности человека. РФ имеет большой потенциал в возобновлении технического коноплеводства. Так же
необходимо получить собственные технологии переработки технической конопли в конечную продукцию,
обладающую высокой прибавочной стоимостью, для обеспечения рентабельности отрасли.
Конопля представляет собой разновидность волокнистой или масляной конопли, которая отличается от
марихуаны содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) ниже 0,3%.
В 1988 году Организация Объединенных Наций выпустила Конвенцию Организации Объединенных Наций о
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, которая дала четкое определение
конопле: «Содержание ТГК в растении конопли составляет менее 0,3%, извлечь ТГК невозможно, токсичный
ингредиент не может быть предоставлен для приема наркотиков и промышленного использования».
Введение этого термина Организацией Объединенных Наций указывает на то, что промышленное развитие и
использование конопли вступило в совершенно новую эру, и с тех пор различные страны мира увеличили
промышленное производство конопли. В настоящее время коноплю выращивают около 30 стран [8, С. 32].
Согласно статистическим данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций за последние годы, основными районами производства конопли в мире являются Китай, Европа и Канада.
Конопля характеризуется высокой живучестью и хорошей приспособляемостью, поэтому большинство регионов
РФ могут соответствовать условиям выращивания конопли. Посадки конопли могут производиться на больших
площадях, особенно там, где есть возможность ее искусственного орошения.
Однако во всей производственной цепочке конопли в России технология механизированного полевого
производства все еще находится на стадии запуска, а уровень механизации всего цикла полевого производства низок.
С увеличением стоимости рабочей силы разработка конопли сталкивается с проблемами.
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Таким образом, повышение уровня механизации всего цикла производства конопли в полевых условиях и
снижение трудозатрат являются ключом к расширению масштабов посадки конопли в России и преодолению «узких
мест» выращивания конопли. В настоящее время соответствующие научно-исследовательские институты и
предприятия должны разработать машины для полевого производства, подходящие для основных районов
производства
конопли
в
России,
сформулировать
эффективную
схему посадки,
объединяющую
сельскохозяйственную технику и агрономию, и обобщить схему [3, С. 10].
Важная экономическая эффективность конопли заключается в полезности волокна ее стебля и не вызывающего
привыкания компонента каннабидиола (CBD). Конопляное волокно может применяться в производстве бумаги,
архитектуре и текстильной промышленности. Благодаря хорошим характеристикам, таким как комфорт,
влагопоглощение, антибактериальные, термостойкие и антистатические свойства, текстиль из конопляного волокна
все чаще приветствуется и ценится людьми в стране и за рубежом.
Помимо традиционных целей, конопляное волокно разрабатывается как новое применение возобновляемых
материалов (волокно/биомасса), и в странах Европы и Америки, США, Китай, Россия, Индия, осуществляются
попытки промышленного выращивания технической конопли.
Нетоксичный ингредиент CBD может применяться в фармацевтической промышленности и может лечить такие
заболевания, как анорексия, эпилепсия, болезнь Паркинсона и опухоль головного мозга.
Сопутствующие товары (лекарства, товары для здоровья и косметика) уже продаются на рынке развитых стран
Европы и Америки. Кроме того, масло CBD является натуральным ингредиентом, извлекаемым из конопли, и его
можно легально использовать, если законодательство страны, будет давать такую возможность. Более того, его можно
экспортировать в сорок стран, включая Китай. Масло CBD можно применять не только в пищевых продуктах,
продуктах по уходу за кожей, обычных напитках и функциональных напитках, но и продавать его традиционными и
прямыми способами.
Конопляное волокно и масло CBD представляют собой превосходные материалы и лечебные свойства и имеют
широкие перспективы, когда правила в стране и за рубежом постепенно смягчаются.
В настоящее время Россия пытается возродить производство промышленной конопли, но технология
механизированного полевого производства все еще находится на начальной стадии в отечественной
производственной цепочке производства конопли, и развитие конопли сталкивается с проблемами [6, С. 52].
Говоря о функции уборки стеблей, следует обратить внимание на надежные схемы конструкции жатки для
стеблей, механизма транспортировки и намотки против волокна. Говоря о функции сбора листьев и семян, следует
обратить внимание на надежные конструктивные схемы механизма двойной жатки, механизма очистки дефолиации и
обмолота и механизма транспортировки стеблей.
Ссылаясь на приспособляемость различных участков в основных районах производства конопли, следует
разработать различные типы шасси, планы распределения и передачи энергии.
тыс. га

Рис. 1 – Посевные площади конопли
Благодаря усилиям Российских властей, а также агрохолдингам, в последние годы, культивирование технической
конопли постепенно увеличивается в национальном масштабе; кроме того, все больше и больше
биофармацевтических предприятий начинают осознавать лечебную ценность конопли. В настоящее время большие
посевы технической конопли находятся в Пензенской области.
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В настоящее время сырье по-прежнему ограничено правительством РФ, и только предприятия с лицензией,
выданной правительством РФ, могут производить коноплю на законных основаниях [10, С. 57].
Индустрия технической конопли в России все еще находится на начальной стадии развития, и на внутреннем
рынке конопли в основном преобладает экспорт.
Однако во всей цепочке производства конопли в Китае технология механизированного полевого производства все
еще находится на стадии пуска, что является «узким местом» развития отрасли. Соответствующие научноисследовательские институты и предприятия должны разработать машины для полевого производства, подходящие
для основных регионов производства конопли в РФ.
Техническая конопля, относящаяся к технической конопле, представляет собой высокоурожайную однолетнюю
техническую культуру, выращиваемую с получением волокон из стеблей конопли и масла из семян конопли. Хотя
конопля является нишевой культурой, производство конопли в настоящее время переживает период возрождения.
Более 30 стран выращивают коноплю, при этом Китай является крупнейшей страной-производителем и экспортером
конопли [1, С. 10].
Конопля как волокнистое растение, используется в РФ для производства одежды, тканей, бумаги, канатов и
строительных материалов. Кожица, как побочный продукт производства волокна, использовалась для подстилки
животным, семена - для питания человека, например, в качестве муки, а масло - для самых разных целей, от
кулинарии до косметики. Конопля также является важной сельскохозяйственной культурой для медицины. Другие
недавние области применения включают материалы для изоляции и мебели, автомобильные композиты для
внутренних работ и деталей автомобилей, биопластики, ювелирные изделия и моду, корма для животных, подстилки
для животных, а также производство энергии и топлива.
Конопляное масло также используется в косметике и предметах личной гигиены, красках, типографских красках,
моющих средствах и растворителях. В настоящее время основными рынками являются строительный и изоляционный
сектор, бумажная и текстильная промышленность, а также продукты питания и продукты питания, в то время как
косметический и автомобильный секторы являются растущими рынками.
Инновационные применения, например, в области медицины и терапии, космецевтики, фиторемедиации,
акустической области, очистки сточных вод, биотоплива, биопестицидов и биотехнологии, открывают новые вызовы.
Конопля также является объектом многочисленных фундаментальных исследований.
Конопля считается ценной культурой с особыми агрономическими характеристиками, которая обеспечивает
сырье, то есть волокна и масло, подходящие для множества потенциальных применений, например в бетоне,
конопляный бетон стал жизнеспособной альтернативой традиционным строительным материалам, особенно для
изоляции, панелей и крыш. Использование экологически чистых и устойчивых материалов на основе конопли для
изоляции зданий и строительства было подходящим подходом к решению проблемы сокращения выбросов
углекислого газа [5, С. 14].
Для создания автомобилей процессы обработки позволили включить конопляные волокна в биокомпозиты,
которые легче стали и намного прочнее. Еще одной ценной областью было производство биоразлагаемых и
нетоксичных пластиков на основе конопли, называемых биопластиками.
Действительно, промышленная конопля стала привлекательной биомассой для производства биопластика, хотя
этот материал обычно устойчив к ферментативному гидролизу и прямой ферментации микроорганизмами из-за
сложных взаимодействий целлюлозы, гемицеллюлозного лигнина и пектина.
Еще одним преимуществом является универсальность конопли, которую можно использовать в различных
формах, например, волокна, войлок, порошки, продукты из семян, включая сами семена, масло и жмых. Все эти
продукты можно использовать для множества применений. Мировой рынок технической конопли насчитывает более
25 000 продуктов в девяти основных субрынках: текстиль, сельское хозяйство, автомобилестроение, продукты
питания и напитки, бумага, мебель, строительство, рециркуляция и уход за собой [9, С. 18].
Волокно конопли очень прочное по сравнению с другими натуральными волокнами, такими как хлопок, лен и
крапива. Таким образом, исторически волокно также долгое время широко использовалось в производстве канатов,
такелажа, сетей и парусов. Другими преимуществами являются его гибкость, прочность и устойчивость к
повреждениям водой. Таким образом, в прошлые века конопля была чрезвычайно важна для флота, судоходства, а
также рыболовства. Кристоф Коломб плыл в Америку на кораблях с конопляным вооружением. Самая старая
известная тканая ткань была сделана из конопли, как и оригинальные джинсы Levi Strauss и первый американский
флаг [2, С. 58].
В настоящее время коноплю можно использовать для изготовления множества подобных, но более прочных
тканей, чем хлопок. Многочисленные потребительские бренды, такие как Adidas, Patagonia, добавили в свое
предложение продукты из конопли, которые помогают популяризировать коноплю как волокно для одежды или
аксессуаров.
В настоящее время одежда является высокопрофильным рынком технической конопли. Волокна конопли находят
множество применений в текстиле, и возможности конопляных тканей огромны: одежда, джинсы, спортивная одежда,
сумки, головные уборы, наволочки, одеяла, обувь, носки, аксессуары, веревки, пряжа, ковры, мебель и товары для
дома. также украшения из конопли, например, браслеты, ожерелья, ножные браслеты, кольца, часы и другие
украшения.
Текстиль прост в производстве, прочный, дышащий, универсальный, биоразлагаемый, обладающий сильными
термическими свойствами. Ткани имеют лучший коэффициент емкости по сравнению с другими волокнами, что
означает, что они сохраняют прохладу летом и тепло зимой. Предпочтение конопляным тканям летом часто связано с
их отличными гигиеническими свойствами. Однако натуральные волокна без модификации не обеспечивают хорошей
защиты от ультрафиолета. Ткани также являются антимикробными и гипоаллергенными, а также устойчивыми к
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плесени. Волокна также более устойчивы к погодным условиям и ультрафиолетовым лучам, чем хлопок и шелк.
Одежда из конопли прочнее и долговечнее, чем одежда из хлопка, и не так легко деформируется.
Одежда из конопли легко сливается с красителями и не обесцвечивается. Между конопляными и
хлопчатобумажными тканями нет никакой разницы с точки зрения стойкости окраски к растрескиванию, удаления
маслянистых пятен, воспламеняемости, прочности на разрыв, и удлинения. Волокна также можно смешивать с
другими материалами для создания гибридов одежды, например, волокна можно смешивать с хлопком или льном для
получения определенных текстур и характеристик.
По всем этим причинам конопля также является экологически чистой тканью для обивки и мебели: текстиля для
домашней обстановки, сидений, столов, модных аксессуаров, зеркал, настенных украшений, декоративных предметов
и т. д.
Готовые изделия, такие как одежда, обувь и головные уборы, производятся из 100% конопли или в сочетании с
другими натуральными или синтетическими волокнами. Конопля также является жизнеспособным и превосходным
волокном для изготовления ковров, ковров из чистой конопли и подобных тканей. Тем не менее, две основные
проблемы, которые часто упоминаются, - это их более высокая стоимость и необходимость адаптации
производственного оборудования [4, С. 155].
Веревка - это давнее использование конопляного волокна. В то время как его использование в морском мире в
значительной степени заменяется более дешевой, долговечной и легкой синтетикой, конопляная веревка все еще
используется. Хорошо известно, что из-за своей более грубой текстуры пеньковая веревка может связываться сама с
собой для лучшей стабильности узла, и это полезно в некоторых ситуациях. Конопляная пряжа используется для
изготовления украшений, потому что она гладкая, однородная, прочная и удобная при контакте с кожей. Конопляный
шпагат также интересен в рукоделии, садоводстве и ландшафтном дизайне.
Конопляное масло также является интересным продуктом для мебели, кожаных или деревянных полов. Чистое
масло, полностью не содержащее растворителей или других химических добавок и консервантов, может
использоваться для герметизации необработанной древесины и предметов мебели.
Приведенные преимущества: 100% натуральность, безопасное качество пищевых продуктов, биоразлагаемость,
простота в использовании, как для внутренних, так и для наружных работ, сохранение первоначального цвета
древесины, водо- и спиртостойкость, идеально подходит для пищевых поверхностей и т. д. [7, С. 87].
Конопляное масло для мебели полученный из тех же прессованных семян конопли, которые используются для
пищевых масел, с той лишь разницей, что уровень аминокислот влияет на время высыхания. Запах масла очень похож
на толченый грецкий орех. Конопляное масло можно использовать на готовой древесине для очистки и защиты или на
необработанной древесине, чтобы подчеркнуть богатство текстуры древесины.
Однако, несмотря на то, что рынки конопли для одежды, мебели, предметов роскоши и моды значительно
возросли в популярности, рынки специальных волокон, как правило, цикличны. Кроме того, из-за роста
промышленного использования хлопка, а затем и синтетических волокон в Европе, пользователям пришлось
прибегнуть к импорту конопли, особенно из Азии.
Кроме того, в настоящее время проводятся исследования, направленные на вторичную переработку изделий из
конопли в текстильную промышленность, потому что возможности конопляных тканей огромны.
В ходе проведенного исследования, было установлено, что конопля является многоцелевой культурой, дающей
стебли, семена и листья, которые находят множество применений. Его использование действительно разнообразно:
строительные материалы, текстиль, бумага, продукты питания и напитки, автомобильный сектор, мебель, рынок
предметов роскоши, косметика и предметы личной гигиены и т. д. По оценкам, из технической конопли производится
около 25 000 продуктов. Важность функциональных пищевых продуктов и нутрицевтиков, содержащих продукты из
конопли, связана с укреплением здоровья и снижением риска заболеваний. Нейтрацевтики, космецевтика,
медицинские и терапевтические области должны стать следующим рынком в развитии промышленной
конопли. Другие потенциальные области применения и инновационные применения открывают новые задачи,
например, фиторемедиация, очистка сточных вод, производство энергии, биотопливо, пластмассы на биологической
основе и биопестициды. Экономика использования продуктов из конопли является предметом постоянных дискуссий,
исследований и разработок, а также анализа торговли. Будущее развитие конопли также будет сильно зависеть от
рыночного спроса на экологически чистые продукты, которые одновременно полезны для здоровья человека и не
оказывают воздействия на окружающую среду.
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Аннотация
Меркантилизм как интеллектуальное течение экономической мысли возник в XV в. и стал господствующей
экономической доктриной в XVII в. Основная идея, лежавшая в основе меркантилизма Нового времени —
утверждение, что могущество государства есть производное от накопления финансовых резервов. Причины
господства меркантилизма в XVII в., и почти полного его забвения в веке XIX, - не столько экономические, сколько
военно-политические. В последние несколько лет историки и экономисты вновь стали проявлять интерес к
меркантилизму. По нашему мнению, здесь есть две тенденции, сложно (нелинейно) взаимодействующие между собой:
Неомеркантилизм, понимаемый как политика протекционизма, - это идеология, направленная на остановку процесса
деиндустриализации стран Запада. А вот идея желательности положительного торгового баланса, - одно из оснований
для идеологических манипуляций в навязывании развивающимся странам избыточных объемов резервных валют (что
есть одно из средств предотвращения гиперинфляции в странах-эмитентах).
Ключевые слова: деньги, меркантилизм, социум, экономическая теория.
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Abstract
Mercantilism as an intellectual current of economic thought that emerged in the 15th century and became the dominant
economic doctrine in the 17th century . The main idea underlying the modern mercantilism is the assertion that the power of
the state is derived from the accumulation of financial reserves. THE reasons for the domination of mercantilism in the 17th
century, and its almost complete oblivion in the 19th century, are not so much economic as military-political. In the last few
years, historians and economists have again begun to show interest in mercantilism. It is in the opinion of the authors that there
are two trends that interact with each other in a complex (nonlinear) way: Neomercantilism understood as a policy of
protectionism is an ideology aimed at stopping the process of deindustrialization of Western countries; however, the idea of the
desirability of a positive trade balance is one of the grounds for ideological manipulation in imposing excessive amounts of
reserve currencies on developing countries (which is one of the means of preventing hyperinflation in issuing countries).
Keywords: money, mercantilism, society, economic theory.
Введение (краткая история идей меркантилизма)
Меркантилизм как интеллектуальное течение экономической мысли возник в XV в. и стал господствующей
экономической доктриной в XVII в. Основная идея, лежащая в основе меркантилизма — утверждение, что
могущество государства есть производное от накопления финансовых резервов (на тот момент, то есть в Новое время
- золота и серебра). В ХVIII веке меркантилизм уступил место классической школе экономики. Теоретические
основания меркантилизма (тезис о том, что богатство и золото, в сущности, синонимичные понятия) были поставлены
под сомнение Дэвидом Юмом, который в своем известном трактате «О деньгах» (1752 г.) [1] обосновал ряд тезисов,
явно противоречащих идеям меркантилистов:
1) любые попытки искусственно повысить количество денег в конечном счете приводят только лишь к
увеличению цен.
2) Благодаря внешней торговле благородные металлы распределяются пропорционально объему производства в
конкретной стране.
3) Рост количества денег в конкретной стране приводит к повышению стоимости труда и заставляет
производителей переносить производство в страны с дешевой рабочей силой.
В дальнейшем меркантилизм был подвергнут дальнейшей критике в работах основоположников классической
школы экономики А. Смита и Д. Рикардо. В частности, Смит подверг критическому анализу утверждение
меркантилистов о том, что торговый дефицит губителен для нации.
С первой половины XIX века в экономической теории (в первую очередь – в Англии, как тогдашнем лидере
экономического развития) господствуют идеи «фритредерства».
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Определенный ренессанс концепций меркантилизма связан в первую очередь с именем Дж. Кейнса, который
выделил им в своей «Общей теории занятости, процента и денег» отдельный раздел (Первая половина главы 23). В
частности, Дж. Кейнс признавал, что стимулирование занятости путем денежной экспансии может повысить затраты
на единицу труда и, соответственно, цены (из-за уменьшения отдачи от труда), но сводил к минимуму, или даже вовсе
игнорировал эффекты от изменения стоимости денег: «Если … единица заработной платы более или менее стабильна
и не подвержена сильным стихийным изменениям (а это условие почти всегда выполнимо) и если состояние
предпочтения ликвидности (имея в виду среднюю краткосрочных колебаний) тоже более или менее стабильно и
вдобавок неизменны правила деятельности банков, тогда норма процента в основном будет зависеть от количества
драгоценных металлов…» [2].
Эти идеи Кейнса (и, тем более, меркантилизм) были поставлены под сомнение монетаристами. Монетаристская
контрреволюция 70-х годов прошлого века основывалась в значительной степени на исследованиях М. Фридмена и А.
Шварц, в которых, в частности, был сделан вывод: инфляция — в значительной степени результат чрезмерного роста
денежной массы [3]. «По рецептам монетаристов в 1990-е годы было подписано Североамериканское соглашение о
свободной торговле (NAFTA), создан ЕС для освобождения торговли от тарифов…» [4. С. 136].
В последние несколько лет историки и экономисты вновь стали проявлять интерес к меркантилизму [5], [4].
Здесь мы хотим обратить внимание на следующее: и критика Д. Юма вкупе с А. Смитом и Д. Риккардо, и
апологетика Дж. Кейнса, и монетаристская агитация в пользу фритредерства – все они обсуждают меркантилизм как
сугубо экономический феномен (теорию), - и, соответственно, ищут его основания в области экономики.
Однако экономический детерминизм (панэкономизм) применительно к социальным явлениям не всегда оправдан.
Нам представляется, что причины господства меркантилизма в XVII в., и почти полного его забвения в веке XIX, - не
только (может быть, даже не столько) экономические.
Результаты
В Новое время (впрочем, как в значительной степени и сейчас) сила государства заключалась в первую очередь в
способности вести войну. А XVII век – это время расцвета института наёмничества. Если в средневековье услуги
профессиональных воинов оплачивались путем предоставления феода (то есть земли с зависимыми от возможности
работать на ней крестьянами), с обязанностью вассала воевать в интересах сеньора, то к Новому времени возрастает
«монетизированность» военного дела. Вот как пишет об этом известный исследователь феодальных и
постфеодальных отношений Б.Ф. Поршнев: «…армия в те времена целиком и полностью могла быть приобретена на деньги
– независимо от каких-либо прочих национальных ресурсов… …Тридцатилетняя война [1618-1648] является
кульминационным моментом в развитии системы наемных армий… небывалые массы людей были приведены в движение
силой денег…» [6. С. 51, 202].
Соответственно, наличие в распоряжении правителей именно золота и серебра (а не каких-либо менее ликвидных
ценностей) было условием не только экономического процветания. Это было условием выживания в ситуации военного
конфликта.
Позже, во второй половине XVIII – начале XIX веков массовые наемные армии сменяются еще более массовыми
рекрутируемыми (призывными), - и необходимость в идеологической апологетике накопления золотых резервов
исчезает. Более того, с занятием Англией позиции лидера промышленной революции у её политической и
экономической элиты появляется потребность в идеологической апологетике фритредерства – хотя причины этой
апологетики действительно переместились в область экономики (см.: [7]).
В чем причины того, что последние несколько лет интерес к меркантилизму возрос [4]? По нашему мнению, здесь
есть две тенденции, сложно (нелинейно) взаимодействующие между собой.
С одной стороны, понимание неомеркантилизма как политики протекционизма связано с попытками остановить
процесс деиндустриализации стран Запада [8]. В частности, это было главной в экономической политики президента
США 2016-2020 Д. Трампа [4].
А вот идея желательности положительного торгового баланса per se, - одно из оснований для идеологических
манипуляций в навязывании развивающимся странам (в рамках политики currency board) избыточных объемов
резервных валют, - что дает возможность получения огромного сеньоража эмитентами резервных валют без риска
гиперинфляции. Сверхпотребление США (и других стран – эмитентов резервных валют) в существенной степени
обеспечивается «...эмиссией доллара не только во внутренний, но и мировой оборот, что и обусловливает
безвозмездный приток в страну товаров, производимых за рубежом» [9. С. 30]. «Деньги финансово неразвитых стран
(в том числе и России) и большинства развивающихся создаются преимущественно на основе принципа, заложенного
в политику currency board, — через покупку центральными банками валют развитых стран... Секрет процветания
стран развитого мира не в особой производительности их народов и не в политической системе, которая не причина
процветания, а следствие. Секрет — в масштабном производстве денег и финансовых капиталов, обмениваемых на
товары и ресурсы развивающихся стран». [10]. К концу 2019 г. совокупные международные валютные резервы
составили 11,8 трлн. долл. США: доллар США — 60,9 % (7,2 трлн. долл.), евро — 20,5 %, британский фунт — 4,6 %,
японская иена — 5,7 %, швейцарский франк — 0,2 %, прочие валюты — 8,1% [11. С. 113-114], причем
международные валютные резервы самих стран-эмитентов резервных валют минимальны по объемам [12].
Протекционизм с целью развития собственной высокотехнологичной экономики, с одной стороны, - и накопление
избыточных масс резервных валют, с другой, - совершенно не обязательно должны быть жестко между собой связаны
(приток валюты в результате индустриального или сырьевого экспорта может использоваться отнюдь не только для
«стерилизации» оной в хранилищах Центробанков).
Заключение
Основные выводы из нашего краткого исследования:
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Причины господства меркантилизма в XVII в., и почти полного его забвения в веке XIX, - не столько
экономические, сколько военно-политические.
Понимание неомеркантилизма в современных трактовках имеет два аспекта. Неомеркантилизм, понимаемый как
политика протекционизма, - это идеология, направленная на остановку процесса деиндустриализации стран Запада. А
вот идея желательности положительного торгового баланса, - одно из оснований для идеологических манипуляций с
целью навязывания развивающимся странам (в рамках политики currency board) избыточных объемов резервных
валют, - что есть одно из условий получения огромного сеньоража эмитентами резервных валют без риска
гиперинфляции.
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Аннотация
В статье представлены результаты анализа применения дистанционных технологий на примере одного из
крупнейших банков. Составлена периодизация развития дистанционных технологий с 2013 года по настоящее время,
включающая современные инновационные разработки в этой области. Выполнены расчеты и показаны результаты
сравнения затрат банка при приобретении программного обеспечения и разработке его самостоятельно для системы
дистанционного банковского обслуживания. Преимущество дистанционных технологий подтверждается снижением
трудоемкости выполнения услуги с 13,85 руб. при традиционном обслуживании клиентов до 1,52 руб. - при
дистанционном обслуживании. Выявлены и систематизированы основные проблемы, сдерживающие и затрудняющие
развитие дистанционных технологий в коммерческих банках России, а также в анализируемом банке.
Ключевые слова: коммерческий банк, дистанционное банковское обслуживание, дистанционные технологии,
периодизация.
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Abstract
The article presents the results of the analysis of the use of remote technologies in one of the largest banks. The study
introduces a periodization of the development of remote technologies from 2013 to the present, including modern innovative
developments in this area. The authors perform calculations and demonstrate the results of comparing the bank's costs when
purchasing software and developing it independently for a remote banking system. The advantage of remote technologies is
confirmed by a reduction in the complexity of performing the service from ₽13.85 with traditional customer service and up to
₽1.52 in the case of remote service. The article also identifies and systematizes the key problems hindering the development of
remote technologies in commercial banks of Russia, as well as in the bank under study.
Keywords: commercial bank, remote banking, remote technologies, periodization.
Введение
Для успешного функционирования коммерческих банков в условиях роста конкуренции на финансовом рынке,
наличия экономических санкций и последствий пандемии коронавируса необходимо систематически предлагать
клиентам новые продукты. Для этого на постоянной основе надо внедрять новаторские технологии и новые модели
обслуживания, соответствующие возрастающим потребностям клиентов банка [1], [2], [4].
Большой популярностью в современной рыночной экономике пользуется понятие «финтех», обозначающее
стартапы в различных сферах: мобильных платежах, денежных переводах, кредитах и многих других банковских
операциях [6]. Рассматривать данный термин можно с разных ракурсов. С одной стороны, это новаторская
технология, привлекающая клиентов, продвигающая дистанционную систему в целом, совершенствуя и упрощая
денежные манипуляции. С другой стороны – это малоизвестная система, практически исключающая традиционное
банковское обслуживание. Но именно она является рычагом, способствующим развитию банков в инновационной
сфере, чтобы достойно конкурировать с новыми мобильными компаниями.
Рассмотрим возможности дистанционных технологий на примере одного из крупнейших коммерческих банков
России - АО «Альфа-Банк», который активно использует их в своей деятельности. Клиентам банка не обязательно
идти в отделение, можно в онлайн-режиме получить необходимую консультацию и оформить нужную услугу. Идеи и
решения, которые еще пару лет назад были необязательным дополнением к базовой программе обслуживания,
сегодня стали неотъемлемой частью стандартной работы современного коммерческого банка [3], [5], [8], [12].
Рассмотрим основные направления развития дистанционных технологий, которые систематизированы автором на
основе анализа источников литературы и данных публичной отчетности АО «Альфа-Банк» (таблица 1).
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Год
внедрения

2013

2015

2016

2017

2018-2019

2020
2021 по
н.в.

Таблица 1 – Периодизация развития дистанционных технологий в АО «Альфа-Банк»
Название разработки в
области дистанционных
Описание и результат
технологий [7], [12]
Появление новых для банка технологий «Альфа-клик», «Альфа-мобайл»,
«Альфа-бизнес онлайн». Результат - сотни новых дистанционных
сервисов для клиентов (бесконтактная оплата, снятие наличных с
«Альфа-лаборатория»
помощью мобильного телефона, сделки с аккредитивами с помощью
технологий блокчейн, платформа онлайн кредитования малого бизнеса
«Поток» и др.)
-стандартизация проектной документации и отчетности, дальнейшее
совершенствование системы мониторинга проектов;
Система SAP HCM по
-информатизация процессов управления персоналом банка и расчета
сокращению бумажного
заработной платы;
документооборота
-повышение скорости прохождения и согласования организационнораспорядительных документов на 15%, при снижении трудозатрат на эти
операции на 25%
Самостоятельное сканирование документов клиентами с помощью
«Альфа-офис»
специального банковского приложения на смартфоне и проверка их
сотрудниками без посещения банка
Автоматизированный процесс открытия расчетных текущих счетов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с созданием
BPM-системы PEGA
пакета документов для подписания, использованием электронной подписи
сотрудника банка и последующим размещением подписанных документов
в электронном архиве банка
-сокращение в несколько раз сроков валютного контроля для клиентов с
полным исключением бумажного документооборота;
-дистанционное обслуживание без отделений банка, что позволило
привлечь дополнительно более 2 миллионов новых клиентов;
Развитие существующих
-дистанционное открытие текущих и депозитных счетов в рублях и
дистанционных каналов и
валюте;
расширение функционала
-вход в мобильный банк по отпечатку пальца;
мобильного банка
-дистанционная карта банкоматов АО «Альфа-Банк»;
-онлайн-чат с сотрудниками АО «Альфа-Банк» в системе «Альфамобайл»;
-оплата электронных счетов партнеров с помощью USSD-сообщения
Новая ИТ-стратегия работы Снижение зависимости от вендоров и сокращение общей суммы целевых
с подрядчиками
затрат в течение нескольких лет
Повышение качества разработок в несколько раз, и понимание клиентами
Развитие культуры Agile
изменений в системе автоматизации услуг банка
Развитие системы
Снижение трудоемкости (по времени и ресурсам) при прохождении
мультиканальности
одинаковой информации клиентов через разные подразделения банка
Развитие DevOps-культуры Ускорение в 60 раз внедрения изменений в ИТ-систему банка
Масштабирование процесса
цифровой трансформации и Рост числа реализуемых проектов и объемов обработки данных при
анализ больших массивов
внедрении новых продуктов и услуг для клиентов банка
данных
Электронное подписание
Снижение в 2 раза трудоемкости оформления документов и обслуживания
документов в отделениях
клиентов
банка
-новые инструменты проведения финансовых трансакций;
Развитие блокчейн-систем
-ускорение взаиморасчетов по сделкам;
-снижение себестоимости проводимых банковских операций
-повышение скорости и прозрачности трансграничных операций клиентов
с возможностью отслеживания статуса платежа в режиме реального
SWIFT gpi сервис
времени и взимаемых комиссий по этапам движения (gpi Tracker);
- контроль всех платежей;
-получение средств в день отправки платежа
Максимально широкий спектр продуктов, услуг и сервисов в мобильном
Mobile first
банке
Трансформация сети
Сеть нового поколения по обслуживанию клиентов по всему спектру
отделений
услуг без документов при наличии смартфона
Полный отказ от бумажных АО «Альфа-Банк» - первый в России безбумажный универсальный банк.
носителей информации
Активное использование биометрии и электронной цифровой подписи.
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Помимо прочего, инвестирование в передовые разработки оборачивается существенным снижением затрат в
будущем. К примеру, всего один программный робот послужит альтернативой нескольким сотрудникам. Он может
выполнять несложные операции по шаблону или по стандартным схемам - введение данных, сверку точности
информации. Автоматический сбор и обработка большого объема данных значительно рациональнее, нежели их
переработка вручную. Это увеличивает эффективность работы банка, открывает широкую возможность разрабатывать
персональные предложения для клиентов.
Внедрение системы дистанционного обслуживания банк может производить, приобретая программное
обеспечение или разрабатывая его самостоятельно. В таблице 2 представлены результаты расчёта единовременных и
текущих затрат АО «Альфа-Банк» по применению дистанционного банковского обслуживания в рамках одного
отделения.
Таблица 2 – Единовременные и текущие затраты АО «Альфа-Банк»
по применению дистанционного банковского обслуживания
Приобретение
Разработка программного
Вид затрат
программного
обеспечения собственными
обеспечения, руб.
силами, руб.
Первоначальные инвестиции,
2500000
2550000
в том числе:
Стоимость дистанционного
банковского обслуживания на
1800000
2300000
10000 клиентов
Вспомогательное программное
450000
0
обеспечение и интеграция
Оборудование
150000
150000
Семинары и курсы обучения для
100000
100000
сотрудников
Ежемесячные затраты,
111150
90500
в том числе:
оплата поддержки
20650
0
заработная плата
68200
68200
сотрудников с отчислениями
оплата канала связи
10000
10000
косвенные издержки
12300
12300
ТСО (1 год)
3833800
3636000
ТСО (2 год)
5167600
4722000
ТСО (3 год)
6501400
5808000
Из данных таблицы 2 видно, что для внедрения системы дистанционного обслуживания анализируемому банку
выгоднее использовать собственные разработки.
Конечно, банковские расходы на использование системы ДБО достаточно серьезны. Тем не менее, они
сравнительно быстро окупаются. Период окупаемости сокращается при добавлении большого числа пользователей
дистанционных сервисов. Важно стимулировать клиента воспользоваться такими сервисами. Когда он поймет их
выгоду для себя, он активнее начнет пользоваться всеми предлагаемыми услугами или большей их частью.
Преимущество дистанционных технологий подтверждается снижением трудоемкости выполнения услуги. Так,
дополнительно проведенные расчеты показывают, что себестоимость услуги при традиционном обслуживании
составляет в среднем 13,85 руб. Себестоимость услуги при дистанционном обслуживании – около 1,52 руб.
Однако, при всех выявленных преимуществах дистанционных технологий, применяемых в коммерческих банках,
существуют и определенные проблемы, обуславливающие сложности их внедрения [9], [10], [11]. Проведенный
анализ позволил выявить три группы основных проблем, сдерживающих и затрудняющих развитие дистанционных
технологий:
1. Проблемы, которые коммерческие банки могут решить самостоятельно при обслуживании клиентов;
2. Трудности, появляющиеся вследствие внедрения дистанционных технологий в сферу обслуживания клиентов;
3. Проблемы, затрудняющие возможность использования дистанционных технологий в сфере обслуживания
клиентов.
Выявленные в результате проведенного анализа проблемы и недоработки в этой области отражены в таблице 3.
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Таблица 3 – Проблемы и недоработки на рынке банковских услуг России в сфере организации обслуживания
клиентов – физических лиц с использованием дистанционных технологий
Группа
Проблема
Содержание проблемы
проблем
Недоверие клиентов к дистанционным услугам из-за увеличения
Низкая лояльность
1
объемов мошенничества на этом рынке, что приводит к снижению
клиентов
прибыли банков
Отставание в развитии
Это приводит к замедлению выполнения банковских операций или
1
компьютерных технологий сбоям в системах банковского обслуживания
Недостатки в изучении рынка банковских дистанционных услуг и
Некачественный
потребностей клиентов в них, вследствие отсутствия опыта,
1
маркетинг
специальных методических разработок, квалифицированных
маркетологов и др.
Высокая комиссия за
Приводит к тому, что клиентам становится не выгодным
1
предоставляемые услуги
использовать такие услуги
По прогнозам в ближайшие 10 лет более 800 тысяч работников
сферы финансового рынка могут потерять работу из-за внедрения
дистанционных технологий. Анализ показывает, что примерно 60%
Увеличение уровня
сотрудников области розничных банковских услуг в настоящее
структурной безработицы
2
время используют элементы ручного труда. В случае полной замены
в связи с ростом объемов
этого труда на автоматизированный при внедрении дистанционных
дистанционных услуг
технологий эти должности должны исчезнуть или
трансформироваться. Но трансформация потребует
дополнительного обучения или повышения квалификации
Существующие акты лишь в общих чертах рассматривают новые
Несовершенство
3
инновационные процессы в банковской сфере и области
нормативно-правовой базы
дистанционных технологий при выполнении услуг
Из-за непонимания возникает недоверие к дистанционным услугам.
Не достаточный уровень
В результате банки не получают значительного увеличения
3
финансовой грамотности
клиентов, которые готовы в полной мере использовать
населения
дистанционные технологии
Также необходимо рассмотреть актуальные проблемы в сфере организации обслуживания клиентов-физических
лиц с использованием дистанционных технологий и банковских карт в АО «Альфа-Банк».
При анализе основных инструментов дистанционного обслуживания клиентов-физических лиц нами были
выявлены следующие проблемы:
- высокая комиссия за конвертацию валюты при снятии денег с банковской карты;
- не достаточное количество возможностей для клиентов при использовании карт национальной платежной
системы «МИР»;
- деградация цифровых каналов банка по версии Markswebb (снижение рейтинга и перемещение на 8 место в
рейтинге);
- клиенты достаточно часто заходят в мобильное приложение (в среднем 1 клиент в течение месяца осуществляет
вход 19 раз), но совершают мало транзакций (рис. 1) по сравнению с лидерами и средними по рынку показателями;

Рис. 1 – Количество транзакций и продаж продуктов в цифровых каналах
- в банке недостаточно транзакционного функционала;
- пока нет возможности совершения платежей по QR-коду;
-отсутствует оперативная подгрузка актуальных данных по задолженностям в мобильном приложении;
- в мобильном приложении Альфа-Банка отображается мало банков-партнеров для системы быстрых платежей по
номеру телефона.
Заключение
Таким образом, в данной статье представлен анализ развития основных направлений дистанционного банковского
обслуживания. Дана периодизация внедрения дистанционных технологий в конкретном коммерческом банке.
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Выявлены и систематизированы группы основных проблем, сдерживающих и затрудняющих развитие дистанционных
технологий в банковской сфере и в конкретном коммерческом банке.
Конфликт интересов
Не указан.

Conflict of Interest
None declared.

Список литературы / References
1. Горчакова М. Е. Дистанционное банковское обслуживание / М. Е. Горчакова. Иркутск: Изд-во БГУЭП. 2017. 213 с.
2. Дремова Е.С. Инновационные и популярные методы продвижения розничных банковских услуг / Е.С. Дремова //
Асгард - 2016. – С. 54-55.
3. Дубровина Н.С. Анализ проблем российского рынка пластиковых карт на современном этапе его развития / Н.С.
Дубровина // Молодой ученый. – 2015. – № 23. – 529 с.
4. Жабреев А.Д. Использование сети Интернет для улучшения системы обслуживания / А.Д. Жабреев // Лаборатория
книги - 2014. – с. 6.
5. Климин С. А. Интернет-банкинг: современное состояние и перспективы развития / С. А. Климин // Молодой
ученый. - 2016. - № 2. - С. 512-514.
6. Магистратура FINTECH / ПАО «Сбербанк». – Электрон. дан. – М. [Электронный ресурс]. URL: https://sberbanktalents.ru/News/View/0f1eefd1-b7a4- 4121-9d1f-1cd0d3df66ad. (дата обращения 25.01.2022)
7. «Альфа-Банк» израсходовал $1,5 млн. на биометрические технологии, которые оказались не нужны клиентам.
[Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/fGQ5z (дата обращения 27.01.2022)
8. ДБО - системы дистанционного банковского обслуживания (рынок России). [Электронный ресурс]. URL:
https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения 27.01.2022)
9. Рагимова Р.И. Современные тренды дистанционных банковских технологий по обслуживанию клиентов –
физических лиц / Р.И. Рагимова, Л.Е. Зернова // Сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых
исследователей с международным участием – 2020. - С. 4-7
10. Зернова Л.Е. Теоретические основы и анализ организации банковского обслуживания физических лиц с
использованием банковских карт и дистанционных технологий / Л.Е. Зернова // Международный научноисследовательский журнал, №2(116) -2022 – ч.3- с.19-24
11. Рагимова Р.И. Актуальные проблемы работы с пластиковыми картами и дистанционными технологиями в
коммерческом банке в сфере обслуживания физических лиц / Р.И. Рагимова, Л.Е. Зернова // Сборник материалов
Всероссийской научной конференции молодых исследователей с международным участием - 2020. – С.82 – 84
12. Информационные технологии в Альфа-Банке. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ (дата
обращения 15.01.2022)
Список литературы на английском языке / References in English
1. Gorchakova M. E. Distancionnoe bankovskoe obsluzhivanie [Remote banking services] / M. E. Gorchakova // Irkutsk:
Publishing house of BSUEP - 2017. - 213 p.
2. Dremova E.S. Innovacionnye i populjarnye metody prodvizhenija roznichnyh bankovskih uslug [Innovative and popular
methods of promoting retail banking services] / E.S. Dremova // Asgard [Asgard]. - 2016. – pp. 54-55.
3. Dubrovina N.S. Analiz problem rossijskogo rynka plastikovyh kart na sovremennom jetape ego razvitija [Analysis of the
problems of the Russian market of plastic cards at the present stage of its development] / N.S. Dubrovina // Molodoj uchenyj
[Young Scientist]. – 2015. – No. 23. – 529 p.
4. Zhabreev A.D. Ispol'zovanie seti Internet dlja uluchshenija sistemy obsluzhivanija [Using the Internet to improve the
service system] / A.D. Zhabreev // Laboratorija knigi [Laboratory books]. - 2014. – p. 6.
5. Klimin S. A. Internet-banking: sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija [Internet banking: current state and prospects
of development] / S. A. Klimin // Molodoj uchenyj [Young scientist]. - 2016. - No. 2. - pp. 512-514.
6. Magistratura FINTECH [FINTECH Master's Degree] / Sberbank PJSC. – M. [Electronic resource]. URL:
https://clck.ru/fGPiA. (accessed 25.01.2022)
7. «Al'fa-Bank» izrashodoval $1,5 mln. na biometricheskie tehnologii, kotorye okazalis' ne nuzhny klientam [Alfa-Bank spent
$1.5 million on biometric technologies that were not needed by customers]. [Electronic resource]. URL: https://clck.ru/fGQ5z
(accessed 27.01.2022)
8. DBO - sistemy distancionnogo bankovskogo obsluzhivanija (rynok Rossii) [DBO - remote banking service systems
(Russian market)]. [Electronic resource]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php / (accessed 27.01.2022)
9. Ragimova R.I. Sovremennye trendy distancionnyh bankovskih tehnologiĭ po obsluzhivaniju klientov – fizicheskih lic
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4-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА НА РЫНКЕ ТРУДА
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Аннотация
В статье проводится анализ изменений рынка труда в условиях четвертой промышленной революции.
Преобразования, происходящие в социально-трудовой сфере под влиянием информационно-коммуникационных
технологий, сетевых систем, других ресурсов и институтов новой цифровой экономики - это полная, всеобъемлющая
трансформация ценностей, мотивационных установок, иерархий, источников развития, структуры ресурсов, форм и
технологий взаимодействия, форм и масштабов занятости, уровня, структуры, дифференциации доходов. Уделено
внимание вопросам зависимости комплексного внедрения автоматизации и роботизации производства и снижения
спроса на рабочих с низким уровнем образования и низкой профессиональной квалификацией. Отмечено, что под
влиянием четвертой промышленной революции в ближайшие годы основное внимание будет уделяться собственно
универсальным компетентностям, а профессиональные отойдут на второй план.
Ключевые слова: рынок труда, промышленная революция, цифровизация, универсальные компетентности,
экономическое развитие.
THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION AS AN ENVIRONMENT FOR THE FORMATION
OF UNIVERSAL HUMAN COMPETENCIES IN THE LABOR MARKET
Research article
Kosenkov V.I.*
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Abstract
The article analyzes the changes in the labor market in the context of the 4th Industrial Revolution. The transformations
taking place in the social and labor sphere under the influence of information and communication technologies, network
systems, other resources, and institutions of the new digital economy are a complete, comprehensive transformation of values,
motivational attitudes, hierarchies, sources of development, resource structure, forms, and technologies of interaction, forms
and scales of employment, level, structure, income differentiation. The study pays attention to the dependence of the integrated
implementation of automation and robotization of production and reducing the demand for workers with a low level of
education and low professional qualifications. It is noted that under the influence of the fourth industrial revolution in the
coming years, the main attention will be paid to the universal competencies themselves, while the professional ones will fade
into the background.
Keywords: labor market, industrial revolution, digitalization, universal competencies, economic development.
Введение
Стремительное развитие научно-технического прогресса в последние десятилетия привело к существенным
технологическим изменениям во всех сферах жизнедеятельности общества. В результате человечество входит в эпоху
Четвертой промышленной революции. Сочетание интеллектуальных ресурсов с новейшими технологиями
определяют не только темпы и перспективы экономического роста отдельных стран и всего мира в целом, но и
оказывают существенное влияние на качественные показатели уровня жизни населения и изменения на рынке труда.
Мировое сообщество в последние годы пришло к консенсусу относительно необходимости более социальноориентированного подхода к обеспечению экономического роста. Инклюзивное развитие мирового хозяйства
основано именно на таком типе экономического роста, позволяющего ощутить его результаты каждому члену
общества, охватывая все сферы его жизни. Быстрейшими изменениями в условиях современного развития мирового
хозяйства подвергается рынок труда. И на сегодняшний день требования к человеку на рынке труда совсем другие.
Вопрос необходимости формирования универсальных компетентностей человека поднимался на Всемирном
Экономическом Форуме в Давосе, где было отмечено, что в результате стремительных изменений и развития новых
технологий изменились и ценности людей [13]. Работодатели прогнозируют, что в ближайшие годы основное
внимание будет уделяться собственно универсальным компетентностям, а профессиональные отойдут на второй план.
Основная часть. Четвертая промышленная революция проходит в условиях неравномерного развития мировой
экономики. Отдельные страны перед ее началом имели разные стартовые потенциалы научно-технологического
развития. Фактом является то, что часть стран еще находится в стадии третьей промышленной революции, а
некоторые страны переживают только вторую промышленную революцию [7]. Неравномерное экономическое
развитие обусловлено тем, что инвестиции направляются и накапливаются в определенных регионах мира, имеющих
преимущества географического положения, запасов ресурсов, качества рабочей силы, имеющегося объема капиталов
и т. п.
В современных условиях одним из последствий Четвертой промышленной революции становится обострение
конкуренции на геополитическом уровне. Это, прежде всего, усиливает экономическое противостояние среди странлидеров за первенство в производстве товаров широкого спроса, а также за контроль путей и рынков сбыта услуг и
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товаров. Примером такого противостояния являются «экономические войны» между США и Китаем [2].
Развивающимся странами и ресурсоориентированными странами, чтобы выдержать вызовы «Индустрии 4.0»,
необходимо как можно быстрее взять курс на переход к инклюзивной инновационной экономике. Это в полной мере
относится и к России.
Зарубежные ученые-экономисты Дж. Робинсон и Д. Асемоглу рассматривают экономическую сущность понятия
«инклюзивность», как вовлечение в процесс всех, без различий и ограничений [7]. По мнению отечественных ученых
О.Н. Бабуриной и Л.К. Гуриевой, инклюзивность заключается в адаптации системы к потребностям человека,
«...концепция инклюзивного развития предполагает, что каждый субъект экономики является важным, уникальным,
ценным для общества и имеет возможности, чтобы удовлетворить свои потребности» [2].
Приоритетом инклюзивного развития является повышение качества жизни населения за счет формирования
экономики с высокой занятостью общества с его минимальным расслоением [8].
В XXI веке инклюзивное развитие мирового хозяйства призвано обеспечить необходимые условия для равного
доступа к возможностям и результатам труда, имеющим прямо пропорциональную зависимость. Таким образом,
государство должно предоставить каждому члену общества возможность реализовать свой потенциал, а также
гарантировать равномерное распределение результатов труда между наемным работником, предпринимателем и
государством через сбалансированный размер заработной платы, доходов и налогов. Если же в государстве находится
высокий уровень коррупции, а политические институты функционируют в интересах только отдельных групп людей,
то инклюзивная модель развития экономики не сможет функционировать.
Таким образом, равный доступ к результатам труда через достойный уровень прибыли работающей части
населения и соответственно, доступ к возможностям предоставленных государством является основой для развития
человеческого потенциала, а именно профессиональных и универсальных навыков каждого члена общества. Отсюда,
можем выдвинуть гипотезу о существовании связи между инклюзивным развитием экономики государства и
развитием универсальных компетентностей человека.
Люди в XXI веке подвергаются влиянию среды, характеризующейся разнообразием и взаимосвязанностью.
Постоянное влияние экономических, цифровых, культурных, демографических и экологических факторов на жизнь
человека обуславливает постоянные межкультурные столкновения. Это требует выработки навыков, связанных с
глобальной компетентностью, где акцентируется развитие глобального и межкультурного мировоззрения человека [9].
Укрепление глобальной компетентности имеет важное значение для процветания людей в быстро меняющемся
мире, а также для прогресса в условиях инклюзивного развития мирового хозяйства. Следовательно, сегодня
существует потребность не только в навыках, необходимых для того, чтобы быть конкурентоспособным и готовым к
вызовам рынка труда, а также развитию потенциала для анализа и понимания глобальных и межкультурных вопросов.
Так, например, Программа международной оценки учащихся (PISA) трактует глобальную компетентность как
способность рассматривать региональные, глобальные и межкультурные вопросы, понимать и ценить мировоззрение
других, участвовать в открытом, надлежащем и эффективном взаимодействии с представителями разных культур и
действовать в интересах коллективного благополучия и устойчивого развития [12].
По нашему мнению, глобальные компетентности тесно связаны с универсальными и профессиональными, а также
взаимодополняют друг друга. Несмотря на разницу в их направленности и масштабах (культурные различия или
демократическая культура, а не права человека или экологическая устойчивость), эти компетентности имеют общую
цель содействовать эффективной профессиональной реализации гражданина, быть активным, полезным и
сознательным членом общества.
Четвертая промышленная революция обуславливает глобальные трансформации мирового рынка труда. В
проигрышном положении оказываются страны «третьего мира», которые за счет дешевой рабочей силы в последние
десятилетия были местом размещения производственных предприятий. Однако современные новейшие технологии
обеспечивают столь высокий уровень взаимодействия автоматизированных производств, что фактор дешевой рабочей
силы теряет свое прежнее значение [6].
Успешное внедрение достижений Четвертой промышленной революции приводит к трансформации внутреннего
рынка труда отдельных стран. В результате комплексного внедрения автоматизации и роботизации производства
будет постоянно уменьшаться общее количество человеческого труда. Кроме массовой потери рабочих мест,
стремительное развитие новейших технологий может привести и к увеличению разрыва между доходами в различных
сферах занятости. Устоявшейся становится тенденция к снижению спроса на рабочих с низким уровнем образования и
низкой профессиональной квалификацией. Приоритетное значение на рынке труда постепенно придается творческому
креативному труду, который предполагает не только овладение профессиональными знаниями и навыками, но и
систематическое их обновление. Современные высокотехнологичные отрасли нуждаются не только в образованных,
но и в инициативных работниках, готовых к обретению новых компетенций.
В условиях развития мирового хозяйства работодателям нужны разноплановые универсальные специалисты
поэтому наличия чисто профессиональной компетентности уже недостаточно. Современные компании рассчитывают
на то, что кандидат будет иметь десятки разнообразных умений, способности к креативному мышлению и управлению
временем, надлежащие коммуникационные навыки и т. д. [3], [4]. То есть, наблюдается тенденция вытеснения
специалистов с жесткими – узкопрофессиональными навыками (hard skills) в пользу экономического агента с
универсальными компетентностями (soft skills) и гибким умением адаптации к экстремальным условиям (рис. 1).
Следовательно, чтобы профессионально реализовать себя в быстро меняющейся среде необходимо обладать
универсальными компетентностями, что считается нормой или функциональной грамотностью (functional literacy).
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присущи
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условиям и процессам
работы

Рис. 1 – Ключевые признаки универсальных и особых навыков
Обычно ожидается, что университеты будут развивать компетентности, позволяющие выпускникам эффективно
проявить себя на современном рынке труда. Таким образом, желаемые результаты обучения определяются в
соответствии с потребностями трудовой деятельности различных профессий независимо от конкретных учебных
мероприятий, которые могут вызвать эти результаты. Это предпосылка формирования подхода с позиции
профессиональных компетентностей: для каждой профессии совокупность необходимых компетенций должны быть
определены и, как следствие, утверждены учебными заведениями, которые должны мониторить насколько они
развивают эти компетенции в своих выпускниках.
С другой стороны, выпускники будут сталкиваться с большим разнообразием ситуаций в своей профессиональной
жизни. Преподаватели не могут заранее определить это разнообразие, они и не должны этого делать. Какой алгоритм
действий в конкретной ситуации будет наиболее эффективным? Невозможно определить компетентности именно в
том, что гипотетически может сделать человек. Критерии эффективного действия (или в более широком понимании –
деятельности) вытекают из того, как отдельный индивидуум видит и воспринимает ситуацию.
Таким образом, работник должен учиться прежде всего сосредоточению на критических аспектах
профессиональных ситуаций. Следовательно, если перечень факторов и вариантов действий в гипотетической
ситуации в будущем практически неограничен, то перечень критических аспектов, на которые стоит обратить
внимание в первую очередь - более или менее четкий. Возможность распознавания и сосредоточения внимания на
критических аспектах ситуаций и видения моделей, характеризующих эти ситуации, является гораздо более ценным
преимуществом и цельным набором компетентностей, чем при подходе, основанном только на основе hard skills.
Считаем, что именно поэтому культивирование обучения в университетах, основанного на грамотном сочетании
подходов с позиции универсальных и профессиональных компетентностей, приведет к результативным
преобразованиям прежде всего в мировоззрении студента, которые будут проектироваться и на профессиональную
деятельность, и на научную, и на другие сферы жизни.
Различия между универсальными и профессиональными компетентностями заключаются не только в
ограниченных связях с квалификацией и отсутствием документального подтверждения высокого уровня
универсальных компетентностей (поскольку нет диплома, подтверждающего уровень soft skills человека), а также в
процессе их развития. Профессиональные компетентности тесно связаны со знаниями (например, бухгалтерский
учет), поэтому их можно изучать и измерять. Когда речь идет об универсальных компетентностях, то процесс их
усвоения можно определить как «стабильную, долгосрочную, усвоенную склонность определенным образом
реагировать на определенные вещи» [11], что исходит главным образом из психологических черт, предпочтений,
опыта, предыстории и т. д. Соответственно, это делает их развитие более медленным и сложным. Так, например,
совершенствование навыка сотрудничества часто требует изменений во взглядах, когда возникает необходимость в
овладении методами повышения этого умения. Еще одна сложность, возникающая при измерении универсальных
компетентностей, кроется в отсутствии механизмов объективно проверить мастерство приобретенных умений, как это
происходит с профессиональными компетентностями [10]. Однако системы оценки репутации, визуализация данных и
интеллектуальная аналитика сделают доступными для поиска компетентности людей и предприятия, учреждения или
организации будут искать оптимальный вариант на дискретном уровне рабочих задач [5].
Выводы. Универсальные компетентности становятся все чаще решающим критерием для найма, в то время как
квалификация используется для предварительного отбора кандидатов на работу. В результате нанимаются только
лица с «мягкими» навыками на необходимом уровне (или максимально приближенном), поскольку их дальнейшее
развитие медленно и дорого. Это также решает потенциальную проблему причинно-следственной связи между
мягкими навыками и выполняемой работой. А поскольку выбирать из внешних ресурсов будет искусственный
интеллект, это уменьшит негативное влияние от личных предубеждений или стереотипов в трудовых отношениях
(например, потенциальный работник сможет демонстрировать навыки, не проявляя половой или этнической
принадлежности).
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Определяющим является тот факт, что те универсальные компетентности, которые раньше приписывались
предпринимателям - своеобразное «видение», настойчивость, творческое решение проблем - будут критическими для
всех работников близкого будущего.
Вышеописанные общие проблемы и социальные вызовы, связанные с Четвертой промышленной революцией,
требуют адекватной реакции со стороны государственных структур отдельных стран и выработки соответствующей
концепции инклюзивного инновационного экономического развития государств. Составляющими этой концепции
должны быть механизмы структурного переустройства национальной экономики, модернизации промышленного
производства и инфраструктуры; реформирование системы образования; пути решения проблемы роста безработицы
и поиск принципиально новых форм занятости и т.д.
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Аннотация
В Европейском Союзе обострились опасения по поводу перебоев в поставках энергоресурсов из России. В данной
статье автором рассмотрен вопрос влияния взаимных санкций ЕС и России на европейский энергетический сектор в
современных политических реалиях. Отражена текущая степень зависимости Европейского Союза от российской
энергетики. Обозначены позиции глав государств-членов Евросоюза в отношении введения энергетических санкций
против России, запрещающих импорт энергоресурсов, а также позиция российской стороны по введению
контрсанкций. Выявлены фактические перемены в энергетическом секторе ЕС в форме растущих цен на
энергоносители и увеличения импорта. Переосмысление энергетической стратегии ЕС приведет к долгосрочным
изменениям в секторе, в том числе к снижению энергозависимости от России.
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Abstract
In the European Union, concerns about disruptions in the supply of energy resources from Russia have intensified. In this
article, the author examines the issue of the impact of mutual sanctions of the EU and Russia on the European energy sector in
modern political reality. The study reflects the current degree of dependence of the European Union on Russian energy. The
author outlines the positions of the heads of the EU member states regarding the imposition of energy sanctions against Russia
prohibiting the import of energy resources, as well as the position of the Russian side on the introduction of counter-sanctions.
Also, the article determines the actual changes in the EU energy sector in the form of rising energy prices and increased
imports. Rethinking the EU's energy strategy will lead to long-term changes in the sector, including a reduction in energy
dependence on Russia.
Keywords: European Union, Russia, sanctions, energy, energy sector.
Введение
На сегодняшний день Европейский Союз (ЕС) не может самостоятельно обеспечить себя необходимыми
объемами энергии и поэтому вынужден импортировать энергетические продукты из других стран, в число которых
входит Российская Федерация (РФ), являясь крупнейшим поставщиком нефтяных продуктов, газа и твердого
ископаемого топлива. В 2021 году 62% российского импорта в ЕС пришлись на энергоносители, стоимость импорта
которых составила 108 млрд долл. США [1]. После того, как В.В. Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении
спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, страны начали вводить и расширять санкции против
России, в т.ч. затрагивающие поставку энергоресурсов. Джо Байден 8 марта 2022 г. издал указ, запрещающий импорт
нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России, а также осуществление инвестиций гражданами США в
российский энергетический сектор [2]. Евросоюз также активно начал вводить санкции в отношении России, однако
повторять действия США и полностью запрещать импорт энергетических продуктов Комиссия Евросоюза пока не
готова. При этом 15 марта 2022 г. Евросоюз утвердил уже четвертый пакет санкций, который запрещает
экспортировать в Россию технологии и предоставлять услуги для разведки, добычи и переработки энергетики, а также
осуществлять новые инвестиции в энергетику РФ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
заявляет о твердой решимости Евросоюза поддержать в данном конфликте Украину, а это значит, что Евросоюз
продолжит вводить санкции в отношении России [3].
В связи с этим, целью данного исследования является определение изменений в энергетическом секторе ЕС
вследствие обостряющейся политической ситуации. Для достижения поставленной цели были использованы
теоретические методы исследования: анализ – для раскрытия теоретических положений темы исследования и
выявления вопросов для обсуждения, в том числе, обоснования степени зависимости ЕС от российской энергетики
особенно в период введения энергетических санкций против России, а также контрсанкций против ЕС с российской
стороны; синтез – с целью определения ключевых моментов и последовательности происходящий изменений и
дополнений и обобщение – для формулировки выводов и заключения.
Влияние санкций на поставки энергоресурсов в ЕС
Являясь «энергетическим гигантом» на международном рынке, Россия может использовать свои ресурсы для
экономического и политического влияния на другие страны (в том числе европейские), испытывающие зависимость
от импорта нефти и газа. Европейскому Союзу прежде не удавалось добиться полной независимости от
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энергетического сектора России. Однако, газовые конфликты между Россией и Украиной в 2006 и 2009 гг., приведшие
к перебоям в поставках газа в Европу, а также дальнейшая напряженность после политического кризиса на Украине
2014 г. заставили Евросоюз пересмотреть вопрос поставок российской энергии на свою территорию. ЕС уже на
протяжении определенного времени стремится к сокращению энергетической зависимости ввиду опасений, что
Россия становится все более ненадежным и нестабильным поставщиком. Ситуация обострена в настоящий момент
заявлениями В.В. Путина о возможности сокращения поставок природного газа в Европу по «Северному потоку-1» в
том случае, если Европейский Союз продолжит вводить санкции [4]. Европейские политики действительно опасаются
введения таких мер российской стороной и поэтому выступают против предложений о запрете импорта российской
нефти газа. Так, канцлер Германии Олаф Шольц 7 марта 2022 г. выступил против призывов США и Украины ввести
запрет на импорт, обосновав свое заявление тем, что хотя Германия и остальные члены ЕС активно работают над
разработкой альтернатив российским поставкам, так как в текущий момент подобный отказ нанесет сильнейший удар
по энергетическому сектору Европы и приведет к ухудшению как экономик стран, так и повседневной жизни граждан
[5]. В то же время, как Германия, Венгрия и Болгария выступают против инициативы запрета российских поставок,
Польша и Словакия твердо поддерживают тотальные санкции против России, даже если они нанесут ущерб
национальным экономикам. Политики ряда стран, среди которых Франция, Испания и Финляндия, выступили с
заявлениями о готовности поддержать любые меры, принятые по согласованию с ЕС, но они также считают, что
необходимо просчитать все последствия, которые будут вытекать из отказа от российской электроэнергии [6].
Бесспорно, Европа оказалась в крайне затруднительном положении и переживает раскол внутри Союза. Сейчас, когда
зависимость Европы от российских энергоносителей не только является ключевым фактором, сдерживающим
полномасштабное введение санкций лидерами ЕС в отношении России, но и может привести к энергетическому
кризису, если Россия примет решение о сокращении или приостановке всех поставок, Европейский Союз особенно
заинтересован в скорейшем сокращении своей энергетической зависимости от России.
На данный момент поставки газа в Европу продолжаются, однако цены достигли рекордного уровня из-за
опасений касательно потенциальных перебоев с поставками [7]. Подобный рост цен благоприятен для России, и
поэтому можно выдвинуть предположение о том, что Россия, несмотря на все предупреждения, в конечном счете не
станет прекращать поставки в Европу. В противоположной ситуации оказалась Европа, которая с начала
спецоперации не только увеличила импорт ископаемого топлива из России, но и стала за него больше платить [8].
Евросоюзу необходимо в краткосрочной перспективе найти решение проблемы растущих цен на энергоносители и
определить, каким образом Европа справится с ближайшей зимой. В Пресс-релизе от 8 марта 2022 года Европейская
Комиссия представила набросок плана REPowerEU, который должен определить действия ЕС по достижению
энергонезависимости от России до 2030 года, регулированию цен на энергоносители и пополнению запасов газа на
предстоящую зиму [9].
Для избавления зависимости от российского газа до 2030 года Европейский Союз предпримет несколько
основных действий. Во-первых, еще сильнее сосредоточится на выполнении проекта «Зеленый курс», цель которого
заключается в достижении углеродной нейтральности к 2050 году. В рамках нового проекта планируется увеличение
объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода; сокращение использования ископаемых
видов топлива в жилых домах, промышленном секторе и энергосистеме в целом за счет использования
возобновляемой энергии. Во-вторых, ввиду того, что переход на более экологичную энергетику не может быть
осуществлен в одночасье, страны ЕС какое-то время еще будут нуждаться в импортной энергетике, но чтобы снизить
влияние России, Евросоюз будет диверсифицировать поставки газа через увеличение импорта газа от других
зарубежных поставщиков [9].
В октябре 2021 года Комиссия Евросоюза уже утверждала Коммюнике о ценах на энергоносители для
урегулирования стремительного роста цен на энергоносители [10]. Сейчас Комиссия предлагает странам-членам
дополнительное руководство, которое подтверждает возможность регулирования цен в исключительных
обстоятельствах, а также определяет, как 27 стран могут перераспределять доходы от высокой прибыли
энергетического сектора. Более того, Евросоюз проведет консультации со странами-членами, чтобы определить
потребность национальных компаний, столкнувшихся с высокими затратами на энергоносители, во временной
государственной поддержке, и предложит странам варианты оказания краткосрочной поддержки.
Для того чтобы страны всегда были готовы к зимнему периоду, разрабатывается законодательное предложение,
согласно которому страны будут обязаны ежегодно заполнять подземные хранилища газа минимум на 90% к 1
октября. Такая мера позволит Евросоюзу справиться с этой проблемой, даже если Россия полностью прекратит
экспорт энергоносителей. Учитывается и то, что не у всех стран-членов на территории имеются складские мощности,
поэтому для таких стран Еврокомиссия создаст механизм для справедливого распределения затрат на обеспечение
безопасности поставок [11].
По последним данным общий уровень запасов газа в странах ЕС составляет 26,28%. Планы ЕС по заполнению
подземных хранилищ газом находятся под угрозой из-за того, что российская энергетическая компания «Газпром»
прорабатывает сценарий остановки поставок газа. Ситуация обострилась вследствие заявления президента РФ
В.В.Путина 23 марта 2022 года о том, что «недружественные» страны, в число которых входят все члены ЕС, должны
платить за поставки газа в рублях и отказа ЕС выполнять данное требование [12, 13]. Несколько европейских стран
выражают обеспокоенность о возможном прекращении Россией поставок газа и в ответ на происходящее вводят
первые меры на случай дефицита топлива. Германия и Австрия 30 марта 2022 года объявили об активации режима
раннего предупреждения чрезвычайной ситуации. Правительства стран призвали предприятия и потребителей
экономить энергию [14].
Таким образом, можно утверждать, что уже введенные, а также потенциальные санкции, о которых пока только
предупреждают стороны друг друга, оказали колоссальное влияние на энергетический сектор Европейского Союза.
Причем последствия можно наблюдать как в краткосрочной перспективе в виде повышения цен на энергоносители и
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увеличение импорта на территорию ЕС с целью создания запасов, так и в долгосрочной перспективе. Процессы,
которые запущены и направлены на ликвидацию зависимости от российской энергетики, не остановятся после
разрешения политического конфликта и снятия санкций. Евросоюз и так стремился к переходу на возобновляемую и
экологическую энергетику, а сейчас это процесс только ускорился под внешним давлением.
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Аннотация
Квалифицированный персонал требуется для всех отраслей хозяйствования, особенно актуален этот вопрос для
сферы АПК. Развиваются цифровые технологии в растениеводстве и животноводстве, соответственно необходим
персонал, умеющий работать в новых условиях. Подготовкой таких специалистов занимаются специализированные
учебные заведения, а для сохранения имеющихся кадров, разрабатываются программы повышения квалификации.
Система обучения должна отвечать требованиям современного развития отрасли, формировать цифровые
компетенции, способствовать профессиональному развитию работников, а также удовлетворять требованиям
работодателя и обучающегося к содержанию программы. В статье отмечено, что присутствует несоответствие между
уровнем развития технологических процессов на современном этапе развития сельского хозяйства и уровнем
подготовки кадров. В статье представлены задачи для сохранения и воспроизводства персонала, работающего на селе.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в использовании результатов анализа
существующего развития образования и постановке задач для сохранения и воспроизводства персонала, работающего
на селе.
Ключевые слова: образование, кадры, навыки, сохранение персонала, воспроизводство персонала.
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Abstract
All branches of management require qualified personnel, this issue is especially relevant for the agricultural sector. Digital
technologies are developing in crop production and animal husbandry, respectively, personnel who are able to work in new
conditions are needed. Specialized educational institutions are engaged in the training of such specialists, while professional
development programs are being developed to preserve existing personnel. The training system must meet the requirements of
the modern development of the industry, form digital competencies, promote the professional development of employees, as
well as meet the requirements of employers and students to the content of the program. The article notes that there is a
discrepancy between the level of development of technological processes at the present stage of agricultural development and
the level of personnel training. The article presents the tasks for the preservation and functioning of personnel working in rural
areas.
The theoretical and practical significance of the study lies in the use of the results of the analysis of the existing
development of education and the formulation of tasks for the preservation and reproduction of personnel working in rural
areas.
Keywords: education, personnel, skills, personnel retention, personnel reproduction.
Введение
Подготовка профессиональных кадров для АПК всегда была актуальна, в настоящее время данному вопросу
уделяется все больше внимания.
«На современном этапе развития агропромышленного комплекса и введения новых форм кооперации, в рамках
реализации Концепции продовольственной безопасности и развития импортозамещения, а также создания кластеро ориентированных организаций в сфере производства и переработки продукции агропромышленного комплекса одним
из наиболее актуальных является вопрос подготовки специалистов для работы в этой важной отрасли
жизнеобеспечения страны» [3].
Кадровая проблема в сфере АПК делится на две группы:
- отсутствие воспроизводства персонала;
- переход на современные технические решения процессов производства, что требует наличие знаний и умений от
персонала.
Цель. Разработать основные задачи для сохранения и воспроизводства персонала, работающего на селе.
Задачи. Изучить необходимость в квалифицированных кадрах на селе и рассмотреть необходимые возможности
для сохранения и воспроизводства персонала, работающего на селе.
Материалы и методы
Применялись абстрактно-логический и монографический методы исследования. Использовались данные
Федеральной службы государственной статистики РФ.
В России функционируют 54 образовательных организации высшего образования, подготавливающих кадры для
указанной сферы. В среднем ежегодно по всей стране выпускается специалистов для АПК с высшим образованием
примерно 30700 человек, в 2018 и 2019 годах выпускалось на 3 % больше. В 2020 году примерно 15900
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квалифицированных рабочих и служащих окончили образовательную организацию, этот уровень держится с 2019
года, однако, он ниже на 10% количества выпускников 2018 года. Специалистов среднего звена в 2020 году выпущено
24300 человек, что больше на 5 %, чем в 2016 году. Таким образом, наблюдается ежегодное снижение количества
специалистов, подготовленных для АПК. Указанное количество выпускников не покрывает потребность в кадрах для
села. Министерство образования и науки отмечает, что примерно 75% выпускников трудоустраиваются по
специальности [8]. Молодых специалистов, устраивающихся на сельскохозяйственные предприятия, еще меньше.
Исследователи в области готовности молодых специалистов к работе в сфере АПК отмечают, что выпускники не
готовы к труду в ненормированных условиях труда, особых практических ситуациях, особенностях
производственного процесса, отсутствии и незначительном присутствии карьерного роста и в условиях недостаточной
инфраструктуры.
Обучению производственному процессу способствует наличие в образовательных организациях учебных и
опытных хозяйств, что способствует и развитию научных исследований в данной отрасли. Для дальнейшего развития
такого
вида
обучения
необходимо
их
финансирование,
соответственно,
требуется
статус
«сельхозтоваропроизводитель».
«Подготовка специалиста, ориентированного на современное высокотехнологичное производство и инновационные
подходы, возможна только при партнерстве с бизнесом, заинтересованным в качестве выпускника» [9].
В условиях цифровизации АПК требуются не только молодые специалисты, которые обладают необходимыми
знаниями и умениями, но и требуется развивать имеющийся персонал. «Развитие персонала — одна из наиболее
важных составляющих общего повышения эффективности производства. Сегодня все больше внимания уделяется
обучению и развитию персонала как основной составной стратегии повышения эффективности труда работников» [7].
«В связи с тем, что технологическое развитие отраслей АПК требует создания соответствующей среды для
подготовки аграрных кадров, в рамках паспорта Национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» предусмотрена реализация отдельного Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» [9].
На сегодняшний день одним из главных компонентов вложений в человеческий капитал во всех развитых странах
являются расходы на производственное обучение. Особенно это относится к работникам сельского хозяйства, где
специалисты обязаны постоянно повышать квалификацию через индивидуальное изучение литературы, онлайн и
офлайн обучающие программы, стажировки по обмену опытом и внедрению инноваций [4].
Таким образом, отмечается высокая значимость развития системы непрерывного дополнительного
профессионального образования. Такая система должна отвечать требованиям современного развития отрасли,
формировать цифровые компетенции, способствовать профессиональному развитию работников, а также
удовлетворять требованиям слушателя к содержанию программы.
Принципы управления трудовым потенциалом на селе такие же, как и в других отраслях, однако, имеются
особенности:
- переселение населения влияет на приток рабочего персонала;
- работники сферы переработки перераспределяются в сферу услуг;
- уменьшение трудоспособного населения на селе;
- низкий уровень базового образования.
«Целью развития трудового потенциала агропромышленного комплекса в целом и предприятия в частности,
является удовлетворение потребностей производства. Исходя из этого, можно выделить следующие пути ее
достижения: сохранение и развитие «села»; обеспечение продовольственной независимости страны; создание
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства с помощью следующих задач: повысить уровень
производительности труда; снизить трудоемкость и материалоемкость; оптимизировать структуру управления;
принимать эффективные маркетинговые решения; улучшить воспроизводственную структуру человеческого
капитала» [6].
Основными задачами для сохранения и воспроизводства персонала, работающего на селе, является:
 дальнейшее развитие методов, способов, форм переподготовки работников для АПК с учетом прогнозирования
развития отрасли на перспективу;
 обеспечение соблюдения требований государственных стандартов по специальностям с интеграцией в учебный
процесс современных вызовов развития сельского хозяйства и процессов производства;
 практико-ориентированное обучение;
 создание новых способов обучения;
 создание инфраструктуры для удобства жизни;
 субсидирование предприятий и компенсация части заработной платы молодым специалистам;
 разработка способов компенсации заочного обучения лиц, работающих на селе;
 социальная поддержка молодых рабочих.
Основной момент, влияющий на воспроизводство персонала – отток людей из села. «Нужна реальная программа
по решению задачи увеличения человеческого капитала в сельских территориях, а если появится необходимое
количество молодежи, то уже можно будет решать вопросы профессионального образования, причем за счет
бюджетов разных уровней» [2].
Россия является аграрной страной. Развитие сельского хозяйства зависит от многих факторов и, в том числе, от
знаний персонала, которые являются залогом эффективного хозяйствования, получения дополнительной прибыли,
стабильности работы организации. Каждый работник вносит вклад в результат деятельности организации.
Совершенствование навыков работников должно осуществляться параллельно с совершенствованием
технологических процессов в организации. Можно предположить, что решение указанных задач, поможет сохранить
и возродить село.
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Аннотация
Любая предпринимательская деятельность начинается с составления бизнес-плана, а также расчета рисков.
Предпринимательский риск — это риск получения убытков и недополучения доходов в результате принятия тех или
иных управленческих решений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. При начале ведения бизнеса,
управленец старается «поймать» баланс между получением прибыли и сокращением убытков. Для получения
положительного экономического результата он должен осознанно пойти на принятие рискового решения.
Примечательно, что заранее невозможно просчитать риск того или иного действия, предвидеть уровень конечного
результата, оттого предпринимательская деятельность всегда непредсказуема. Данная статья направлена на изучение
предпринимательских рисков, чтобы читатель в будущем смог противостоять негативным воздействиям. Также
предложен алгоритм работы по снижению некоторых видов рисков.
Ключевые слова: предпринимательский риск, предприниматель, управленческие решения, неопределенность,
рисковые ситуации, минимизация рисков.
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Abstract
Any entrepreneurial activity begins with the preparation of a business plan, as well as the calculation of risks.
Entrepreneurial risk is the risk of losses and loss of income as a result of making certain management decisions related to
financial and economic activities. When starting a business, managers try to "catch" the balance between making a profit and
reducing losses. In order to obtain a positive economic result, they must consciously make a risky decision. It is noteworthy
that it is impossible to calculate the risk of an action in advance, to anticipate the level of the final result, since entrepreneurial
activity is always unpredictable. This article is aimed at studying entrepreneurial risks so that the reader can resist negative
impacts in the future. The study also proposes an algorithm for reducing certain types of risks.
Keywords: entrepreneurial risk, entrepreneur, management decisions, uncertainty, risk situations, risk minimization.
Введение
Предпринимательский риск возникает под воздействием заранее непредвиденных причин. Он отражает степень
успеха (или неуспеха) деятельности предпринимателя по сравнению с заранее планируемыми результатами. Рисковые
ситуации возникают в зависимости от неопределенности внутренней и внешней среды на работу фирмы, воздействие
которой включает в себя объективные экономические, социальные, политические и другие условия, в рамках которых
предприниматель осуществляет свою деятельность и к изменению которых вынужден приспосабливаться.
Неопределенность ситуации для предпринимателя обусловливается тем, что она зависит от множества
переменных факторов, включая изменения экономической конъюнктуры, действия контрагентов и иных лиц,
поведение которых не всегда можно точно предсказать [2]. К примеру, предпосылкой начальных рисков при
возникновении предприятия или организации считается:
— Отсутствие уровня спроса на производимую продукцию, работы или услуги;
— Отсутствие или ограниченность рынков, каналов и объемов сбыта;
— Небольшие (или вовсе отсутствующие) производственные и прочие площади и оборудование, плагиат товаров
и услуг, отсутствие надлежащего качества продукции и услуг, отсутствие квалифицированных кадров и др.;
— Отсутствие источников финансирования;
— Большая конкуренция;
— Отсутствие ценовой, рекламной и прочей политики;
— Невозможность со стороны продавца предоставления послепродажного обслуживания;
— Непосильные налоговые платежи, быстрый темп инфляции;
— Предкризисное состояние или дефолт в стране;
— Военное положение.
Одной из причин возникновения неопределенности является недостаточное знание о внешней
предпринимательской среде. Другой причиной возникновения неопределенности можно назвать случайность, когда
будущие события сложно предвидеть, так как те или иные события происходят непредвиденно (выход оборудования
из строя, изменение спроса на продукцию, невыполнение поставщиками обязательств). Также, причиной
возникновения неопределенности можно назвать противодействие — это когда те или иные события затрудняют
эффективную деятельность предпринимательской фирмы (конфликты между подрядчиком и заказчиком, трудовые
конфликты в коллективе и т.п.). Таким образом, понятия неопределенность и риск тесно взаимосвязаны и играют
очень важную роль в предпринимательской деятельности [2].
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В зависимости от зоны охвата, предпринимательской риск можно разделить на 2 уровня:
1. Стратегический. Он касается широких аспектов деятельности компании, на которые она не может
воздействовать. Причины риска: внедрение конкурентами новых технологий, появление новых, более совершенных
компаний, что приводит к ужесточению конкуренции.
2. Проектный и программный (тактический). Данный риск тесно связан со стратегическим развитием компании.
Рост и повышение конкурентоспособности невозможны без успешной реализации необходимых проектов. Реализация
проектов требует большого объема инвестиций, времени и усилий. Особенно актуальны риски технологий, процессов,
а также человеческий фактор.
Поговорим подробнее о видах предпринимательских рисков (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Виды предпринимательских рисков
Характеристика
Это совокупность рисков, связанных с работой
1. Учетные риски
учетного персонала организации, системы
внутреннего контроля, а также проверкой
В эту группу относят:
достоверности учётной информации.
— Риски системы внутреннего контроля
Они могут быть минимизированы путём грамотной
Они включают риски недостоверного учёта и
реализации учётной политики, внедрения систем
отсутствия текущего и стратегического анализа, а
электронного внедрения документооборота,
также риски снижения, несоответствия
постоянной актуализации спец знаний учётного
профессиональным компетенциям.
персонала и др.
Это вероятность выражения аудитором
ненадлежащего аудиторского мнения при наличии
— Аудиторские риски
существенных искажений в финансовой
отчетности.
Вероятность ущерба в результате потери значимой
—Информационные риски
для компании информации.
2. Юридические риски
Это возможные потери в результате изменения
Управление юридическими рисками основано на
законодательства, налоговой системы и т.д., а
обязательной юридической проверке бизнестакже несоответствия внутренних документов
процессов компании, подверженных этим риском.
компании существующим законодательным
нормам и требованиям.
К юридическим рискам относят:
Налоговые риски с точки зрения
— Налоговые риски
налогоплательщика (владельца предприятия или
фирмы):
Связаны со степенью соблюдения компанией
1) Вероятность (угроза) до начисления ему налогов
законодательства по налогам и сборам.
(сборов), пени и штрафов в ходе налоговой
проверки из-за возникших разногласий между
Налоговые риски делятся на: опосредованные
налогоплательщиками и налоговиками в трактовке
(возможная утрата в год, которые в будущем могли
налогового законодательства;
бы дать право на снижение налоговых выплат) и
2) Возрастание налоговой нагрузки в силу того, что
непосредственные (возможные увеличения выплат
налоговый орган может признать рассматриваемую
по какому-либо налогу).
сделку недействительной.
3. Риски природной среды
То есть форс-мажорные риски.
Предопределяются изменчивостью экономических
4. Риски бизнес среды
процессов, зависимостью современного бизнеса от
явлений, протекающих во внутренней и внешней
Риски бизнес среды делятся на:
рыночной среде.
1) Риски материально-технического обеспечения,
связанные с закупкой сырья, материалов, с
переходом на альтернативное сырье с уровнем
— Риски внутренней среды организации
входного контроля качества сырья;
2) Операционные (технологические) — это потери
К рискам внутренней среды организации относят:
компании, вызванные ошибками, либо
экологические риски (штрафные санкции),
непрофессиональными действиями персонала
коммерческие риски (повышение закупочных цен,
компании, а также сбоями в работе оборудования и
рост издержек обращения), инвестиционные
т.д.;
(отвлечение финансовых ресурсов из текущего
3) Организационные и управленческие — это
оборота в будущем принесёт убытки или меньшую
наличие и гарантии выполнения плана-графика
прибыль, чем ожидалась.
проекта, ответственность участников за
невыполнение, наличие квалифицированного
персонала и др.
Виды
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Окончание таблицы 1 – Виды предпринимательских рисков
Виды
Характеристика
Это угрозы устойчивости экономического
положения претендента к изменениям
макроэкономического положения в стране,
— Экономические риски
возникающие вследствие повышения тарифов и
цен на стратегические ресурсы, снижения
Подразделяются на:
платежеспособного спроса и цен на продукцию,
наличия альтернативных рынков сбыта, ухудшение
налогового климата и др.
Это риски того, что потоки наличности окажутся
недостаточными для выполнения финансовых
1) Финансовые риски
обязательств компании (вероятность неплатежей со
стороны участников проекта, кредитные и
процентные риски).
Это возможные потери, возникающие в результате
изменения конъюнктуры рынка (вызваны
2) Рыночные риски
колебаниями цен на товарных рынках и обменных
курсов валют, изменением конкуренции и т.д.).
По степени риска можно выделить следующие группы предпринимательского риска:
1. Допустимый, который предусматривает наличие угрозы полной потери прибыли от реализации от реализации
планируемого проекта;
2. Критический, который предусматривает вероятность неполучения не только прибыли, но и выручки и покрытия
убытков за счет средств организации;
3. Катастрофический — это возможные потери капитала, имущества и банкротства организации.
Основная цель компании — это не избегать, а предвидеть и оценивать риски. Поэтому, осуществлять эффективное
управление рисками должно специальное подразделение или сотрудник. В обязанности подразделения должно
входить:
1. Разработка детального плана управления рисками;
2. Сбор информации о рисках, к которым подвержена компания, из оценка и ранжирование, а также
информирование о них руководства;
3. Консультирование подразделений компании по вопросам управления рисками.
Одним из способов снижения рисков является внедрение системы контроля, ориентированного на риск [1]. Суть
системы состоит в выявлении событий, которые могут повлечь за собой возникновение рисков (так называемые точки
контроля, характеризующиеся повышенным риском), а также разработки контрольных процедур, позволяющих
отслеживать уровень риска.
Создание системы внутреннего контроля, ориентированного на риск, осуществляется по следующим этапам:
1. Определение и описание бизнес-процессов, оказывающих влияние на достижение целей организации;
2. Выявление по каждому бизнес процессу реальных и вероятных рисков. Оценку рисков проводят по двухмерной
системе: вероятность наступления рисков; размер возможных потерь от негативного влияния последствий рисков;
3. Принятие решения о характере реагирования на риски, назначение под каждый риск ответственного. Может
быть принято одно из следующих решений:
— Уклонение от риска, предполагающее прекращение деятельности, ведущей к риску, либо страхование рисков;
— Сокращение риска путём внедрения мер контроля для уменьшения воздействия риска;
— Перераспределение риска путём уменьшения воздействия риска за счёт переноса/перераспределения части
риска (к этой группе относится, например, хеджирование — это процесс страхования рисков от возможных потерь
путём переноса риска изменения цены с одного лица на другое);
— Принятие риска, при котором не предпринимается никаких действий для того, чтобы снизить воздействие
риска, компания берет на себя ответственность за результаты такого бездействия.
4. Разработка процедур внутреннего контроля, минимизирующих риск (в качестве стандарта используется
показатель остаточного риска, то есть уровня риска, приемлемого для предприятия):
— Превентивные — это процедуры, направленные на предотвращение нежелаемого события;
— Директивные, направленные на обнаружение и минимизацию последствий уже случившихся негативных
событий.
Для снижения степени риска применяются различные приемы (см. таблицу 2), к примеру: договорная форма
(составление договоров позволяет нам застраховаться в случае наступления каких-либо моментов; гарантии по
сделке); диверсификация (процесс распределения капитала между различными объектами вложения, которые
непосредственно не связаны между собой); формирование резервов; страхование и перестрахование за счёт средств,
которые уплачиваются застрахованными лицами; приобретение дополнительной информации о выборе и результатах;
лимитирование (установление предельных сумм расходов, продаж, кредита и т.п.).
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Таблица 2 – Алгоритм работ по снижению некоторых видов рисков
Вид рисков

Алгоритм работ

1. Юридические

1. Использовать типовые формы документов,
разработанные юридическим отделом;
2. Ежемесячно запрашивать у юридического отдела
реестр незакрытых юридических дел;
3. Создание отлаженной процедуры прохождения
документов (визирование и согласование), а также
разделение полномочий сотрудников.

2. Налоговые

1. Устранение или максимальная минимизация
противоречий в НК;
2. Компетентная экспертиза изменений, вносимых в
законодательство о налогах и сборах;
3. Постоянный мониторинг законодательства.

3. Операционные

1. Выбор критерия управления (установление лимитов
или нормы соотношения риска к доходу);
2. Идентификация и измерение рисков, а также
проведение мероприятий по их оптимизации;
3. Контроль сигналов о рисках.

4. Кредитные

1. Определение лимита (приемлемого размера) потерь,
который организация может себе позволить

Заключение
Таким образом, мы с вами понимаем, что предпринимательский риск выступает в роли важного механизма в
работе фирмы или предприятия. Он необходим, потому что благодаря ему (при правильном управлении) происходит
развитие как управленческого потенциала, так и производственной сферы.
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Аннотация
В сложных современных условиях перед государством стоит задача обеспечения эффективного управления
системой народного хозяйства. Решить данную задачу представляется возможным только при сбалансированном
развитии совокупности отраслей производства страны. Однако не все отрасли одинаково готовы к современным
темпам развития и внедрению новых технологий. Одной из проблемных отраслей в российской экономике остается
агропромышленный комплекс (далее – АПК). Состояние аграрного сектора во многом определяет экономическую
стабильность и уровень продовольственной безопасности государства. Сегодня драйвером развития являются
инноватика и цифровизация, однако в большинстве регионов сфера АПК не готова к их массовому внедрению. В
работе рассмотрены тенденции и выявлены проблемы цифровизации АПК. По результатам проведенного
исследования предложена методология решения ключевых проблем на практике.
Ключевые слова: АПК, цифровизация, инновации, цифровые решения, точное земледелие.
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Abstract
In difficult modern conditions, the state faces the task of ensuring effective management of the national economy system.
It is possible to solve this problem only with the balanced development of the aggregate of the country's industries. However,
not all industries are equally ready for the modern pace of development and the introduction of new technologies. The agro–
industrial complex remains one of the problematic sectors in the Russian economy. The state of the agricultural sector largely
determines the economic stability and the level of food security of the state. Today, innovation and digitalization are the
drivers of development; however, in most regions the agro-industrial complex is not ready for their mass implementation. The
paper examines the trends and identifies the problems of digitalization of the agroindustrial complex. Based on the results of
the study, the authors propose a methodology for solving key problems in practice.
Keywords: agro-industrial complex, digitalization, innovations, digital solutions, precision agriculture.
Введение
Цифровые решения активно проникают во все отрасли производства страны. АПК не является исключением и
входит в число отраслей, подлежащих цифровой трансформации.
Исследование
Применение современных программ развития АПК позволяет повысить эффективность землепользования,
ускорить технологические процессы переработки. Одним из механизмов рационализации расходов и обеспечения
конкурентоспособности продукции АПК выступает цифровизация сельского хозяйства. Актуальность применения
современных технологий в данной сфере обусловлена ролью АПК в обеспечении продовольственной и
экономической безопасности. В условиях санкций роль АПК можно назвать стратегической и оказывающей
непосредственное влияние на обеспечение национальной безопасности. В период с 2014 года в данную отрасль были
направлены из бюджета большие объемы финансирования, однако прогрессивное развитие АПК все еще сопряжено с
множеством проблем.
В современном мире процесс автоматизации давно стал обыденным явлением, а человек все больше адаптируется
к жизни в мире, где преобладает искусственный интеллект и интернет вещей. В экономике процессы автоматизации,
информатизации, компьютеризации перешли в стадию цифровизации. Те отрасли народного хозяйства, где процессы
цифровизации внедряются менее интенсивно, сдерживают развитие процесса цифрового развития в целом. Для
обеспечения запросов потребителей и удержания конкурентных позиций в отрасли АПК так же необходимо активное
внедрение цифровых технологий. Сегодня без организации и систематизации этого процесса сельскохозяйственная
отрасль не сможет обеспечить соотносимый с мировыми показателями уровень рентабельности. Цифровизация АПК –
это не просто инструмент динамичного развития, это одно из условий выживания отрасли. Цифровизация дает
предприятиям возможность усилить свои ключевые компетенции, повысить эффективность управления всеми
функциональными областями (производство, маркетинг, финансы, логистика и т.д.), а также сформировать
эффективные механизмы управления рисками [1].
На государственном уровне проблема цифровизации АПК нашла отражение в принятии и реализации ряда
программных документов и нормативно правовых актов, таких как Национальная программа «Цифровая экономика
2024», Государственная программа развития агропромышленного комплекса от 14 июля 2012 года № 717 (с
изменениями на 24 декабря 2021 года), Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на
2017–2025 годы (далее – ФНТП) и Указ Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
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развития Российской Федерации» на период до 2024 года, также Министерство сельского хозяйства РФ разработало
проект «Цифровое сельское хозяйство».
До 2024 года на цифровизацию АПК планируется направить более 300 млрд. руб.; дополнительные
капиталовложения в размере 152 млрд. руб. ожидаются от ИТ-компаний [2].
Одним из важных аспектов развития АПК выступает то, что в ФНТП учтена необходимость обеспечения
сельскохозяйственных предприятий всеми необходимыми комплектующими от компьютеров до программ
искусственного интеллекта. Проект характеризуется детальным подходом ко всем заложенным в нем техническим
мероприятиям.
Одним из перспективных направлений в рамках Национальной программы «Цифровая экономика 2024»
признается заключение смарт-контрактов, внедрение которых является перспективой для стабильного
функционирования АПК в будущем. Сегодня это направление активно развивается в мировой экономике. В РФ по
состоянию на начало 2022 смарт-контракты используются по минимуму [3].
Говорить о том, что цифровизация в сфере АПК активно продвигается на сегодняшний день преждевременно. До
настоящего времени на 75% предприятий этой сферы цифровизация заключается в автоматизации бухгалтерского
учета, ведении сайта компании, использовании геоинформационных систем. В большинстве случаев цифровые
технологии используются в сфере сельскохозяйственного производства, при автоматизации процессов на
животноводческих комплексах, при агротехнологических процессах, в сфере переработки их применение
минимально. Сегодня только 3,3% сельскохозяйственных предприятий ориентированы на внедрение технологических
инноваций [4] (см. рисунок 1).
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Рис. 1 – Основные показатели инновационной готовности в АПК России
В структуре инвестиций за 2021 год, направляемых в инновации, более 37% приходится на инвестиции в
модернизацию оборудования, в новые технологии производства вкладывают средства всего 5,5% из тех, кто внедряет
инновации [4] (см. рисунок 2).
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В качестве основных факторов, сдерживающих цифровизацию АПК можно выделить следующие:
– недостаточный уровень культуры управления, не позволяющий в полной мере использовать цифровые
технологии в стратегическом планировании и принятии управленческих решений;
– недостаточный уровень цифровой компетентности персонала;
– недостаточный уровень технического оснащения, являющегося базисом цифровизации. Это одна из важнейших
проблем. Невозможно устанавливать передовые программные продукты на устаревшее оборудование, невозможно
обеспечить адекватную работу технологий при плохом сигнале интернет-связи;
– низкая доступность кредитных средств. Цифровые технологии требуют больших затрат. Отсутствие доступа к
дешевым кредитам малому и среднему бизнесу сдерживает процесс цифровизации АПК, где в перерабатывающем
секторе более 60% оборота приходится на малые и средние предприятия [5].
При этом нельзя однозначно сказать, что передовые цифровые технологии в АПК не применяются. На крупных
предприятиях и комплексах постепенно идет освоение новых технологий. Так, в 2020 году 1% от всего полученного
молока выработан с применением робототехники. Новаторами стали животноводы Красноярского края, первыми
запустившие в эксплуатацию роботизированную установку «Карусель» GEA DairyProQ [6].
Крупные растениеводческие сельхозпредприятия активно применяют беспилотные системы, дроны как для
наблюдения за полями, так и для обработки посевов гербицидами и удобрениями. Применяются системы контроля
почв, геолокационные и геоаналитические системы [7].
Одним из главных рисков цифровизации во всех сферах без исключения была высокая зависимость от импортного
программного обеспечения. В России активно велись собственные разработки, но обеспечить все потребности
цифрового рынка они не могли. Сегодня, в силу геополитических обстоятельств, РФ поставлена в условия, когда эти
риски реализованы в полной мере.
На протяжении последних лет (2019-2021 год) лидерами по разработке программного обеспечения точного
земледелия и точного животноводства были США и Япония.
Один из основоположников методологии точного земледелия доктор П. Роберт в 1994 г. определил ее как
сельскохозяйственную систему менеджмента, основанную на информации и технологиях для идентификации, анализа
и управления с учетом дифференцированных пространственных и временных почвенных вариаций на отдельно
взятом поле, для оптимизации затрат, повышения устойчивости агроценозов и экологической стабильности
производства [8].
Точное земледелие является основным технологическим трендом сельскохозяйственного производства и
включает в себя технологии ГИС, дистанционного зондирования земли, оценки урожайности и решения Интернета
вещей. В основе концепции точного земледелия лежит утверждение, что земельные угодья неоднородны и для
получения более качественного урожая необходимо обрабатывать их отдельными участками [9].
Патентная активность России в данной сфере была предельно низкой. Несмотря на это точное земледелие
использовали более чем в 40 регионах. В большинстве случаев оно реализовывалось с помощью
сельскохозяйственных машин «John Deere». Это еще раз характеризует высокую зависимость процессов
цифровизации от внешних факторов. Именно в сфере АПК сегодня есть достойные отечественные продукты,
способные заменить импортное программное обеспечение.
В сфере точного земледелия можно отметить программное обеспечение ГИС Панорама АГРО, которая не
уступает по функциональным возможностям импортным аналогам и полностью совместима с отечественными
программами автоматизации учета и отчетности. Проекты «Умное поле», «Умный сад», «Умная теплица», «Умная
ферма» так же базируются на отечественных технологиях.
Важно учитывать и тот факт, что Россия входит в число лидеров по производству беспилотных летательных
аппаратов, так востребованных в АПК.
Уже с начала 2022 года в Аналитический Центр Минсельхоза России поступило более 100 заявок о разработках в
сфере цифровизации АПК, включающие в себя:
– проект системы диагностирования состояния животного при пастбищном содержании;
– проект системы мониторинга здоровья и воспроизводства у крупного рогатого скота;
– проект агрометеорологического обеспечения деятельности аграрных предприятий и пр. [10].
Все предлагаемые проекты не требуют импортного программного обеспечения. Для управления подобными
проектами может быть использована компьютерная техника с российским программным обеспечением, что повышает
их актуальность.
Однако для эффективной цифровой трансформации АПК недостаточно произвести импортозамещение
программных разработок. Важно обеспечить прочный фундамент внедрения новых технологий, как минимум,
качественный доступ к скоростному интернету, стабильность сигнала сетей и провести комплексную модернизацию
оборудования.
Заключение
Таким образом, сфера АПК является одной из наименее подготовленной из отраслей народного хозяйства к
внедрению инноваций и цифровизации. Решить эту проблему сегодня можно только комплексно, начав с
формирования прочного базиса цифровизации.
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Аннотация
В данной статье авторами анализируются тенденции развития современного международного права через призму
его особенностей и достоинств в сравнении с правом национальным. Так, авторами отмечается такая тенденция
развития международного права как развитие нормативного регулирования использования автономных аппаратов:
прежде всего автономных морских судов и автономных систем вооружения. Также авторы обращают внимание на
возвращение международного сообщества и отдельно международно-правовой доктрины к концепциям, к примеру
концепции справедливой войны, которые были характерны для XVI–XVII веков, в период до подписания
Вестфальского мирного договора и в период перед формированием современного понимания государства и
государственного суверенитета. Все эти тенденции, по мнению авторов, могут сильно изменить облик
международного права в будущем и изменить модель взаимодействия государств между собой, что будет вызвано
также сменой роли ООН.
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Abstract
The authors of the article analyze the trends in the development of modern international law through the lens of its features
and advantages in comparison with national law. The study notes the development of regulatory regulation of the use of
autonomous vehicles, primarily autonomous naval vessels and autonomous weapons systems. The authors also draw attention
to the return of the international community and separately of the international legal doctrine to concepts, for example, the
concept of just war, which were characteristic of the 16th-17th centuries, in the period before the signing of the Westphalian
Peace Treaty and before the formation of the modern understanding of the state and state sovereignty. According to the
authors, all these trends can greatly change the face of international law in the future and change the model of interaction
between states, which will also be caused by a change in the role of the UN.
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Введение
Как известно, главная ценность и особенность международного права состоит в его мере вольности и мере
ограничения в рамках международных отношений [1], такая интерпретация позволяет рассматривать немалое число
вариаций внешнеполитических действий. Однако, международное право не следует отождествлять со внешней
политикой, последняя является системой поведения, орудием для достижения своих государственных корыстных
целей. Да, безусловно, являясь идеологической формой права, международное право неразрывно связано с политикой,
которая и определяет те или иные «жизненно важные» ценности для международного сообщества, но сами механизмы
международного права ни коим образом не должны зависеть от политики.
Как правило, камни в огород международного права летят из-за крайней неэффективности механизма
привлечения к международно-правовой ответственности тех или иных субъектов международного права. Однако как
можно порицать такой механизм, в чьей основе находится согласие и договорённость? Крайне сомнительной видится
вероятность появления ситуации, при которой преступник умоляет о наказании в отношении себя. Примерно такая
ситуация и должна возникнуть для того, чтобы механизмы привлечения к международно-правовой ответственности
всё-таки были приведены в действие.
Несмотря на все проблемы, осложняющие взаимоотношения государств, международное право не стоит на месте,
не базируется на своих старых обычаях, которые, например, в межгосударственных отношениях оправдывали
применение силы, международное право декларирует договорной характер, декларирует отличительную систему
принципов и норм, являющиеся общепризнанными и запрещающие угрозу силой или её применение. Толкование
обычных принципов и норм международного права стало корректным и действительно человечным.
Например, вместо защиты исключительно суверенитета государства, теперь отстаиваются и права человека.
Вместо включения в содержание суверенитета таких элементов, которые являлись по сути орудием, де-факто
закрепляющим эксплуатацию народов, то есть колониальный режим, предполагавший закабаление и другие формы
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зависимости, происходит регламентация диаметрально-противоположных принципов, таких как равноправие и
самоопределение народов, колониальный режим, больше не входящий в рамки международного права, становится
отголоском прошлого, на замену такой сильной системы приходят не менее сильные принципы, отвечающие
закономерностям развития международных отношений нашей эпохи.
Развитие международного морского права в области разработки морского дна
Одной из отраслей международного права является международное морское право, долгое время использующее
обычаи своим источником, на смену им пришли различные международные многосторонние договоры, которые
способствовали существенному росту организаций международного уровня. Параллельно с развитием отношений,
развивается непосредственно морское право, оно кодифицируется, проходит множественное число конференций по
разным вопросам, каждая из которых абсолютно сходится на стабильном развитии права и рациональном
использовании как вод, так и подводной поверхности, последнее же нашло своё естественное продолжение в области
разработки морского дна.
«Морское дно» было декларировано в нескольких конвенциях, которые внесли ряд крупных изменений в правовое
положение открытого моря: они предоставили государствам, имеющим непосредственно выход в море, право
устанавливать в прилегающем к территориальному морю районе нейтрального моря, так называемую,
исключительную экономическую зону, то есть, теперь государствам выделены в этих районах суверенные права в
рамках разведывания, сохранения и разрабатывания естественных ресурсов [2]. Такое положение связано с возросшей
актуальностью урегулирования их добычи на нейтральной территории ввиду огромного технологического прогресса.
На наш взгляд, развитие технологий и средств для глубоководной морской добычи полезных ископаемых
приведёт к изменению международного морского права, частичному переписыванию основного «закона»
международного морского права - Конвенции ООН 1982 года, а глубоководная добыча полезных ископаемых станет
более доступной для государств, станет их национальной прерогативой, и международная бюрократия в этой области
уйдёт навсегда. К слову, именно по этой причине, США так и не присоединились к Конвенции ООН 1982 года, а
устранение международной бюрократии от регулирования глубоководной добычи уберёт этот до сих пор
непреодолённый барьер для США на пути к присоединению к Конвенции.
Правовое регулирование автономных судов
Благодаря упомянутому прогрессу появляются различные системы автономного управления транспортными
средствами (рассматриваем судна), разработка которых становится мировой тенденцией. Развитие в таком
безэкипажном направлении растёт на почве международной конвенции по охране человеческой жизни на море. Итог
автономии сулит серьёзное число как положительных аспектов, так и негативных, например, не понятно, кто будет
нести ответственность за возможные столкновения с другими суднами, за причинение вреда инфраструктуре, за
загрязнение окружающей среды [3] и так далее. Однако, в рамках этой работы, вопрос проблемы автопилотов нас не
интересует, речь идёт об отставании правового регулирования от стремительного развития технологий.
На международном уровне уже ведутся активные обсуждения этого вопроса, разрабатывается план развития,
согласно которому в нормативную систему внедряются правовые механизмы, задачей которых будет правовое
регулирование вопросов, связанных с автономными транспортными средствами. Более того, международное
сообщество пытается найти баланс между положительными качествами, которые производит технологический
прогресс, и отстающей правовой базой, основанной в большей степени на соображениях безопасности. Допустимо
предположить, что многие отрасли морского права подвергнутся кардинальным изменениям.
Старые концепции международного права
Параллельно с правом шли его концепции, об этом было упоминание во введении, но оно косвенно и,
следовательно, нераскрыто. Все доктрины, которые будут приведены ниже, имели конкретный базис, построенный из
действительности того времени. Следует выделить несколько концепций, одной и которых является «Обязанность
защищать» (R2P), состоящая из многочисленности идей о том, что суверенитет — это не привилегия, а именно
обязанность [4], исходя из этого, суверенитет предоставляет теперь не только право контролирования своих
внутренних дел, но также налагает ответственность по защите его носителей. В случаях, если по какой-то из причин
государство с прерогативой не справляется, ответственность переходит на уровень международного сообщества, даже
если цель потребует дальнейшего нарушения самого суверенитета.
На наш взгляд, это достаточно прогрессивная концепция, которая вопреки заявлению ряда американских юристовмеждународников пока хоть ещё и не стала нормой jus cogens [5], но уже оказывает значительное влияние на
международное сообщество. Так, США уже ссылались на концепцию R2P при вторжении в Ливию в 2011 году и в
Венесуэлу [6] несколькими годами позднее. Мы считаем, что привлекательность этой концепции заключается именно
в том, что она несколько нивелирует одну из главных проблем международного права, такой давний «камень в
огород» международного публичного права, а именно механизмы международно-правовой ответственности.
Применение концепции R2P позволяет обходить единственную возможность правомерно начать военную
интервенцию, не считая самообороны, а именно решение СБ ООН.
Ни в случае с Ливией, ни в случае с Венесуэлой, вторжение с санкцией СБ ООН было бы невозможно, поскольку
вероятность того, что решение было принято была маловероятно, так как в СБ ООН была сторона, которая не хотела
этого вторжения. Однако, на наш взгляд, другого варианта защитить и отстоять права человека в Венесуэле и Ливии
другим способом, как не вторжение, было невозможно. В Венесуэле и в Ливии у высших эшелонов власти были
доходы (наркоторговля и работорговля, которые поощрялись на государственном уровне), что не зависели от
национальной экономики.
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Безусловно мы согласны с тем, что механизмы концепции R2P далеки от совершенства и соответствия
действующим институтам международного права, однако её эффективность в вопросе применения международноправовой ответственности нельзя отрицать. На наш взгляд, в будущем при определённых доработках и при
достижении консенсуса среди государств, данная концепция обретёт почву под ногами в виде нормативного
закрепления.
Концепция декларирует исключительное право вмешательства во внутренние дела государства, что схоже с
концепцией «Справедливая война», сущность которой в оправдании войны, несущей исключительно
освободительную цель [7]. Звучит довольно странно, ведь как война может претендовать на справедливость, заведомо
ставя перед собой задачи наказать? Такие войны под лозунгом некой справедливости напоминают религиозноосвободительные походы с желанием установления какого-то конкретного миропорядка, что противоречит
принципам международного права праву на самоопределение народов, принципу территориальной целостности и
принципу невмешательства в дела государств [8].
К слову, здесь же нужно упомянуть доктрину Rules-based international order (международный порядок,
основанный на правилах), ведь её идеи, ровно так же, как и идеи предыдущих доктрин имеют в своей основе
морально-этические положения [9]. Поднимая работу «К вопросу о жизнеспособности доктрины «Rules-based
international order» и позиции России в её отношении», где говорится: «…сама по себе доктрина с момента её создания
вызывает постоянные споры о своей справедливости и целесообразности. Большая часть критики касается нескольких
пунктов: отсутствие какого-либо закрепления в международном праве, крайне широкое и зачастую диаметральнопротивоположное понимание «правил» в доктрине RBO, и отсутствие определённости в понимании того, кто будет
устанавливать эти правила» [10] мы предполагаем, что все вышеперечисленные концепции исходят из корыстного
желания наведения миропорядка, и, конечно, всё мировое сообщество стремится к этому, однако, авторы и
приверженцы их, словно существуют в отдельном от всех мире, доктрины содержат апофеозное число моментов, что
хороши в написании, но абсолютно невозможны на данном этапе развития общества, они существуют в виде некоего
костяка, в полной мере не имеющего в своём составе подходящего под наш период времени правового наполнения.
Вне всяких сомнений описанные нами выше концепции, R2P, Rules-based order, Справедливая война, не
укладываются в рамки нынешнего регулирования международных отношений, не укладываются в систему
международного права, а даже в какой-то мере её нарушают и дестабилизируют. Однако мы убеждены в том, что в
ближайшем будущем, учитывая тенденции развития международного права, в том числе изменение роли ООН как
системообразующего субъекта прежде всего системы международной безопасности, данные концепции получат своё
развития, хоть и в несколько видоизменённом виде, однако именно они могут позволить решить давнюю проблему
международного права, а именно проблему механизмов привлечения к международно-правовой ответственности.
Утрачивание ООН своей первоначальной задачи
Как известно, до Организации была Лига Наций, не справившаяся со своей прямой обязанностью – не допустить
мировой войны, и такой отрицательный опыт был учтён при создании ООН, но проблема никуда не делась,
организация, цель которой быстро и адекватно реагировать на возникающие конфликты, со своей задачей так же не
справляется, она обладает низкой эффективностью работы и низким уровнем влияния на ситуацию в мире.
Деятельность ООН в постбиполярной эпохе (1990–2000 гг.) показала всю несогласованность действий государств,
входящих в Организацию, их несостоятельность в нахождении общего языка в рамках решения важных вопросов, и
минимальное посредничество ООН в урегулировании вопросов, такой произвол сверхдержав стал тенденцией, что
усилился в 2000-х годах. Так, в 2008 году Россия ввела свои войска на территорию Южной Осетии и Абхазии [11], с
целью осуществления военной операции против Грузии, без соответствующей резолюции СБ ООН.
Но куда дальше пошли США, сформировавшие исключительное право вмешательства во внутренние дела
государств, с целью расширения демократического пространства (создание государств с демократией), под предлогом
защиты прав человека и этнических меньшинств, назвав всё доктриной «демократических транзитов» [12]. То есть
США официально приняли право, позволяющее им заведомо определять ход развития международных отношений, не
согласовывая это с Организацией. Наглядно видно злоупотребление Штатами ничтожеством положения ООН в их
отношении.
Право вето, что постоянно использовалось противостоящими государствами в период холодной войны, стало
важнейшей и актуальной для нашего времени проблемой. Хорошим примером являются события в Крыму в 2014
году, где Россия воспользовалась правом вето, что не позволило Организации принять резолюцию об объявлении
референдума в Крыму незаконным [13]. Благодаря таким действиям Организация объединённых наций фактически
превращается в Организацию объединённых стран, конкретно США, России, Китая, Британии и Франции,
использующие её в своих корыстных соображениях, ради собственной выгоды, но никак не для сохранения мира. За
период существования ООН произошло 319 международных конфликтов, лишь 137 из них были включены в повестку
дня ООН, на 96 конфликтов ни один из международных институтов не обратил внимание. При этом всего 16%
международных конфликтов были урегулированы путём переговоров, остальные же - путём применения силы [14]. И
всё это в рамках миротворческой организации, что задумывалась как катализатор миропорядка, но, по сути, не
играющая сейчас какую-либо важную, определяющую роль.
Сегодня ООН не справляется со своими полномочиями, её работа парализована, потому что внутри сложилось
два, противоборствующих блока: США, Британия и Франция против России и Китая, что нельзя назвать
благоприятным, ведь любая попытка одного блока принять выгодную для него резолюцию, непременно пресекается
другим блоком посредством права вето. С такой расстановкой сил невозможно дальнейшее функционирование
Организации Объединённых Наций в той первостепенной оболочке, которой задумывалась изначально, невозможно
обеспечение международной безопасности, когда внутри такого механизма враждует его составляющее. ООН нужно
реформирование, например корректировка права вето, вызывающее паралич системы, расширение властных
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полномочий Генеральной Ассамблеи, не обладающей правом на принятие обязательных решений, и реформирование
международного суда, чья юрисдикция так же не имеет обязательный характер.
Организация переживает кризис, который длится с момента её создания, государства борются за своё господство,
но в рамках глобализации, на повестке дня у стран-участниц должны стоять совершенно другие задачи, ведь с
пренебрежением развития международных отношений и с невероятным технологическим прогрессом, на кон встаёт
судьба разумного человечества.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные аспекты, характеризующие динамику социально-политического, экономического
и военного развития Бухарского эмирата до этапа вхождения его в состав Российской империи. Обоснован тезис о
том, что «закат» Бухарского эмирата как самостоятельного государства был детерминирован, как это часто случалось
в истории, последовательным ослаблением власти внутри страны, снижением обороноспособности, активизаций
динамики феодальной раздробленности. Факторы, изученные и аргументированные конкретными историкоправовыми данными, привели к геополитически предсказуемому и обоснованному итогу: вассальной зависимости от
Российской империи.
Ключевые слова: Бухара, эмират, Российская империя, правление, узбекское государство, преемственность,
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Abstract
The article explores the main aspects characterizing the dynamics of socio-political, economic and military development of
the Emirate of Bukhara before its entry into the Russian Empire. The thesis is substantiated that the "decline" of the Emirate of
Bukhara as an independent state was determined, as has often happened in history, by a consistent weakening of power within
the country, a decrease in defense capability, and activation of the dynamics of feudal fragmentation. The factors, which were
studied and reasoned by specific historical and legal data, led to a geopolitically predictable and reasonable outcome: vassal
dependence on the Russian Empire.
Keywords: Bukhara, emirate, Russian Empire, rule, Uzbek state, succession, vassalage.
Бухарский эмират, сформировавшийся как самостоятельное государство в 1785 году, охватывал часть территорий
современного Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, с самого начала своего возникновения стал предметом
посягательства со стороны России и Англии.
Тематическое поле данной статьи представляется весьма объемным: несмотря на наличие исследований, которые
носят, главным образом, академический характер, детального и последовательного труда, в рамках которого были бы
освещены все наиболее значимые аспекты темы, выделить к настоящему времени затруднительно [7].
Термин «эмират» применительно к рассматриваемому национальному государственному образованию
употребляется также, главным образом, в академических изданиях. Более адекватный перевод: официальное
наименования государства будет звучать так: «Бухарское государство».
Характеризуя динамику и особенности его существования и развития до этапа начала вассальной зависимости от
Российской империи, выделим следующие значимые аспекты.
Во-первых, справедлива трактовка Бухарского государства (эмирата) как обособленного национального узбекского - государства, которое существовала в Средней Азии на территории сразу нескольких современных
государств: Узбекистана, Таджикистана, некоторой части Туркмении. Кроме того, в определенные относительно
короткие периоды времени территория страны расширялась за счет земель, относимых сегодня к границам
Афганистана (северная его часть), а также южного Казахстана (округ Туркестан) [2].
Общая историческая протяженность существования данного государства - значительна: эмират был основан М.
Рахимбием в середине восемнадцатого столетия - в 1753 году. Окончательно данное национальное формирование
прекратило свое существование в 1920 году [5].
Что касается периода до вхождения в состав Российской империи, то таковой произошел в 1868 году. Таким
образом, объективным представляется тот факт, что Бухарское государство - как действительно независимое
национальное узбекское государство - просуществовало чуть более одного столетия: с 1753 года по 1868 год, когда,
попав в вассальную зависимость от Российской империи, обрела статус ее протектората [6].
Во-вторых, следует аттестовать Бухарский эмират (далее - БЭ) в некотором, оперируя терминами сегодняшнего
дня, геополитическом контексте.
Дифференцируем круг следующих моментов [8]:
- некоторым «основанием» БЭ стало разрушенное и пришедшее к концу шестнадцатого столетия в состояние
полного упадка государство Тимуридов. Бухарское ханство - как государство шейбанидов - изначально имела своей
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столицей город Самарканд, однако в конце шестнадцатого столетия центром стала Бухара, которая, объективно, и
стала «ядерным компонентом» будущего БЭ;
- БЭ объективно выступал в качестве полного правопреемника Бухарского ханства; в некоторых источниках
данное наименование используется в отношении того национального формирования, которое мы рассматриваем в
рамках данной статьи;
- в первой половине восемнадцатого столетия Бухарское ханство ослабло, 1740 году оно было завоевано Надиршахом. В результате междоусобных войн власть в Бухаре после смерти Надира (1747) перешла к династии Мангыт,
представители которой называли себя эмирами. Бухарским эмирам удалось стабилизировать политическое и
экономическое положение своего государства, сохранить систему землевладения, сложившуюся в 16 веке. Основными
категориями земель были: амляк (государственные земли), мульк (частновладельческие), вакуф (мусульманского
духовенства) [3, C. 87];
- одним из наиболее значимых этапов развития БЭ может быть назван период с 1785 по 1800 годы, то есть период,
когда власть - под давлением негативно настроенного городского населения - перешла от Даниялбия к его сыну
Шахмураду. Последний начал весьма активно реализовывать всеобщие преобразования. Так, во-первых, были
казнены - в формате публичности - двое наиболее коррумпированных и влиятельных чиновников (Давлат и
Низамуддин). Во-вторых, жители Бухары получили т.н. тарханную грамоту, положения которой освобождали их от
целого ряда ранее обязательных к уплате налогов. Вместе с тем – в силу того, что внешние угрозы носили статический
характер – был учрежден «джул» - специфический налог, цель которого - финансирование войска в случае военных
действий [9];
- существовало три - Хивинское, Кокандское и Бухарское - ханства, основу которых составляли именно узбеки.
Однако данные ханства на протяжении десятилетий находились в состоянии, граничащим с военным
противостоянием, что, безусловно, негативно отражалось на динамике их социально-политического и общественноэкономического развития;
- снижению геополитической значимости БЭ способствовали множественные войны с Хивой, Кокандом.
Наибольшую остроту данные противостояния достигли в 1800 - 1826 гг., то есть в период правления эмира Хайдара.
В-третьих, «закат» БЭ как самостоятельного государства был детерминирован, как это часто случалось в истории,
последовательным ослаблением власти внутри страны, снижением обороноспособности, активизаций динамики
феодальной раздробленности [4].
Финальный этап существования БЭ в рассматриваемом нами контексте - период правления Насруллы, одного из
сыновей Хайжара (временные рамки данного периода - 1827 - 1860 гг.). Основу режима Насруллы составляла опора на
войско и духовенство. Все недовольные представители знати были казнены: имеют место данные о том, что в течение
первого месяца своего правления Насрулла казнил до ста человек ежедневно [1].
Общий вектор (объективно, его реализация не была эффективной) правления Насруллы состоял в фактическом
объединении областей, которые только номинально составляли целостность БЭ, однако де-факто не были
подконтрольны.
Государство ослаблялось и извне: борьба за приграничные территории с Хивинским ханством и Кокандом была
постоянной. Исторические сводки позволяют говорить о том, что результативным стал только тридцать второй поход
БЭ, в результате которого удалось сломить сопротивление Китаба и Шахрисабза, правителей названных ханств.
Все названные факторы, последовательное ослабление власти внутри государства и постоянные внешние угрозы,
конфронтации привели к геополитически предсказуемому и обоснованному итогу: вассальной зависимости от
Российской империи.
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