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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность менеджмента в малом бизнесе как 

варианта искусства управления. Несомненно, для современного общества развитие 

малого бизнеса является довольно актуальным процессом. Это связано с тем, что он  

является одним из основных элементов рыночного хозяйства, поскольку способен 

оживить экономику с помощью образования  определенного среднего класса - как 

значительной доли активного населения. Соответственно, эффективная деятельность 

любой организации находится в прямой зависимости от  менеджмента - основного 

рычага управления предприятием. Именно поэтому в современном мире большим 

спросом обладают грамотные высококвалифицированные менеджеры для обеспечения 

эффективного функционирования компании, увеличения конкурентоспособности 

работы организаций и т.д.  

Ключевые слова: менеджмент, малый бизнес, менеджер, организация, 

предпринимательство, проблемы управления, руководитель, персонал.  

 

Abstract 

This article examines the essence of management in small business as a variant of the 

art of management. Undoubtedly, for modern society, the development of small business is a 

fairly relevant process. This is due to the fact that it is one of the main elements of the market 

economy, since it is able to revive the economy through the education of a certain middle 

class - as a significant proportion of the active population. Accordingly, the effective activity 

of any organization is directly dependent on management - the main lever of enterprise 

management. That is why in the modern world there is a great demand for competent, highly 

qualified managers to ensure the effective functioning of the company, increase the 

competitiveness of the work of organizations, etc. 

Keywords: Management, small business, manager, organization, entrepreneurship, 

management problems, leader, personnel. 

 

Современное общество живет в эпоху перемен. Для того чтобы «выжить» в этом 

обществе нам необходимо не только овладеть новыми знаниями, но и научиться их 

применению на практике. Немаловажное место занимает  постижение науки и 

искусства менеджмента.  

Несомненно, менеджмент является одной из актуальнейших и интереснейших 

специализаций как в России, так и во всем мире. Именно благодаря американцам, 

практически любой человек наслышан американским словом «менеджмент». Он 

призван с помощью обучения молодого поколения решить задачи развития малого 

предпринимательства как основы преобразования экономики страны и формирования 

среднего класса. 

Менеджмент представляет собой не просто процесс управления людьми, 

организацией, а особую его форму управления в условиях рынка, рыночной экономики, 

которая сопровождается различными рисками и изменениями. Поэтому основной 
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задачей  менеджмента является создание благоприятных условий (технических, 

экономических, психологических и др.) для функционирования организации и 

достижения успехов. 

При этом, в качестве основных составляющих успеха можно отнести: 

результативность, эффективность и выживание организации в долгосрочной 

перспективе. С этих позиций менеджмент предстает как сложная система данных науки 

управления, опыта лучших управляющих мира и искусства управления. 

Менеджмент как наука направляет свои усилия на объяснение природы 

управленческого труда, устанавливает связи между причиной и следствием, выявляет 

факторы и условия, при которых совместный труд людей оказывается и более 

полезным, и более эффективным. 

В качестве научной основы данной дисциплины выступают все знания 

относительно управления, накопленные за всю историю практики, нашедшие свое 

отражение в виде различных концепций, теорий, принципов, способов и форм 

управления. 

Что же касается менеджмента в малом бизнесе, то здесь нужен свой подход. 

Менеджмент, присущий малому предпринимательству, характеризуется прежде всего 

ориентацией на человека. Именно для малого предпринимательства наиболее типичны 

тесные отношения между его владельцем, работниками и клиентами. Другая 

характерная черта менеджмента в малом бизнесе — это внимание к покупателю, 

клиенту. Менеджер рассматривает продажу товара или предоставление услуги как 

средство общения с потребителями. Если потребители не удовлетворены, 

предприниматель меняет образ своих действий, свою политику и концепцию товара 

или услуги, а не ограничивается только изменениями в процессе продажи. 

Часто мы наблюдаем за ситуацией, когда собственники малых предприятий все 

функции управления берут на себя, при этом не имеют никакого опыта, что в свою 

очередь приводит к тому, что они не могут давать объективную оценку на 

сложившиеся ситуации, которые происходят внутри организации. Отсюда же и 

возникает ряд проблем для успешной работы организации.  

Таким образом, появляется необходимость в грамотном менеджере, который  

должен видеть все наперед, так сказать «быть человеком будущего»,  чтобы обеспечить 

эффективное функционирование фирмы и увеличить конкурентоспособность работы 

предприятия. Поэтому, на мой взгляд, не каждый человек способен быть менеджером, 

даже с точки зрения психологии, поскольку не каждому человеку дано свойство 

«управлять».   

Какими же личностными качествами и знаниями должен обладать современный 

менеджер? Попытаемся ответить на данный вопрос. 

Начнем с того, что менеджер, как правило, прирожденный руководитель, 

обладающий мужеством, твердым характером и преданностью своему делу. При этом 

мужество заключается в том, чтобы уметь все организовывать и объединять людей для 

общей цели. Также, данная твердость характера должна сочетается с 

профессионализмом, строгими моральными принципами и скромностью.  

То есть, он, несмотря на то, что в день сталкивается с различным потоком 

работников с несхожими характерами, должен прислушаться к мнению каждого из 

членов, и понимать, что ко всем нужен определенный подход.  Кроме того, его 

отличает умение расставить приоритеты и предусмотреть возникающие сложности. 

Тем самым, мы можем отметить, что преуспевающий менеджер должен 

определить конкретные шаги для осуществления поставленных целей и задач. 

Распределяя обязанности, он устанавливает четкую структуру подчинения, так, чтобы 

каждый был на своем месте. В результате он производит впечатление ответственного 
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руководителя, который находит применение способностям каждого сотрудника своего 

коллектива.  

При этом современный менеджер соединяет науку и искусство управления в 

единый процесс, в основе которого — личностный талант профессиональных 

управляющих по использованию научных и практических знаний и постоянный 

механизм их пополнения и обновления.  

Иными словами, это развитие качеств и способностей менеджеров, 

направленных на достижение целей организации, применение ими профессиональных 

знаний в практической работе на основе постоянного взаимодействия с работниками и 

создание среды для наиболее полного раскрытия их потенциала. 

Таким образом, при создании  условий для функционирования фирмы менеджер 

должен отталкиваться не от того, что прибыль является причиной существования 

фирмы, а оттого, что она является результатом деятельности организации, который в 

конечном итоге определяется рынком.  

Что же касается рынка, то здесь ситуация является нестабильной в связи с 

различными изменениями, происходящими на рынке конкурентов, в условиях и 

формах финансирования, в условиях торговли на мировых  товарных  рынках. 

Результатом же всех этих изменений служат риски, которые, к сожалению, неизбежны. 

То есть в этих условиях основной целью менеджмента является преодоление риска или 

рисковых ситуаций не только в настоящем, но и в будущем. 

В качестве конечной цели менеджмента мы можем отметить обеспечение 

доходности фирмы с помощью грамотной организации всего производственного 

процесса, включая  управление  производством  и  развитие технико-технологической 

базы, а также  эффективное  использование  кадрового потенциала при одновременном 

повышении квалификации,  творческой  активности и лояльности каждого работника. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что работа менеджера является очень 

перспективной и хорошо оплачиваемой профессией. Но при этом, необходимо осознать 

всю ответственность и трудность данной работы, в первую очередь, с психологической 

точки зрения, поскольку не каждый человек способен «управлять» в нужной степени. 

Для этого, менеджеру необходимо осознавать всю ответственность выполняемой 

работы, иметь желание в постоянном развитии, обладать стрессоустойчивостью, быть 

гибким к обучению и самое главное – уметь быстро и правильно принимать решения.   

В заключении хотелось бы добавить, что проблема развития менеджмента в 

малом бизнесе остается довольно актуальной. Задачей любой организации является 

максимальное акцентирование внимания менеджменту, без которой сейчас не 

обойтись.  
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Аннотация 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности – это проверка 

состояния расчетов с дебиторами и кредиторами за определенный период. 

Инвентаризация расчетов является частью обязательной инвентаризации имущества и 

обязательств, которая проводится перед составлением годовой отчетности. 

Инвентаризация расчетов является наиболее сложным и проблемным вопросом в 

современных условиях. 

Ключевые слова: инвентаризация задолженности, обязательная 

инвентаризация, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность.       

 

Abstract 

Inventory of accounts receivable and payable is a check of the status of settlements 

with debtors and creditors for a certain period. The settlement inventory is part of the 

mandatory inventory of assets and liabilities that is performed before the annual report is 

prepared. Inventory of calculations is the most complex and problematic issue in modern 

conditions. 

Keywords: debt inventory, mandatory inventory, accounts receivable, accounts 

payable. 

 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, или 

инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами, что фактически одно и то же, 

должна обязательно проводиться в следующих случаях (п. 27 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [1]: 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

 при смене материально ответственных лиц (например, главного 

бухгалтера); 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации.  

Информация о наличии непогашенных долгов используется при формировании 

годового баланса, составления приложения к отчетности и должна отвечать критерию 

достоверности. Практическая польза проведения инвентаризации состоит в 

применении данных для своевременного истребования средств, используемых в 

составе оборотного капитала [6]. 

Данные состояния дебиторской задолженности используют сторонние лица при 

принятии решения о предоставлении кредита, присоединения предприятия. По 

сопоставимости дебиторской и кредиторской задолженности проводят анализ 

ликвидности. Показатель коэффициента текущей ликвидности указывает на 

финансовую устойчивость – превышение оборотных активов над обязательствами или 

обратную ситуацию – нахождение предприятия в кризисном положении [7].  

Годовая инвентаризация расчетов проводится, как правило, по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным периодом с целью подготовить данные для 

составления достоверной годовой бухгалтерской отчетности. Инвентаризация 
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проводится путем проверки достоверности сумм, числящихся на соответствующих 

счетах бухгалтерского учета на конец года. Правила проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации и оформления ее результатов 

приведены в Методических указаниях, которые утверждены приказом Минфина 

России от 13.06.95 № 49 [2]. 

Таблица 1 

Счета расчетов и проверка задолженности 

Счет 

бухгалтерского 

учета 

Что проверяется 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Суммы авансов и предоплат, 

выданные поставщикам и 

подрядчикам 

Задолженность по оплате 

приобретенных товаров, работ, 

услуг, в том по 

неотфактурованным поставкам 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Задолженность покупателей и 

заказчиков за отгруженные товары, 

продукцию, выполненные работы, 

оказанные услуги 

Суммы полученных от 

покупателей и заказчиков авансов 

и предоплат 

66 «Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и 

займам» и 67 

«Расчеты по 

долгосрочным 

кредитам и 

займам» 

— 

Задолженность по непогашенным 

кредитам и займам, а также 

процентам по ним перед банками 

(организациями-заимодавцами) 

68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

Суммы переплат по налогам и 

другим платежам в бюджет 

Задолженность по уплате налогов 

и других обязательных платежей в 

бюджет 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

Выданные под отчет суммы, не 

подтвержденные авансовыми 

отчетами; соблюдение сроков 

пользования подотчетными 

средствами 

Суммы перерасходов по 

авансовым отчетам, подлежащие 

возмещению подотчетным лицам; 

целесообразность использования 

подотчетных средств 

75 «Расчеты с 

учредителями» 

Задолженность участников ООО 

(акционеров АО) по оплате доли в 

ООО (акций АО и т.п.) 

Задолженность перед участниками 

ООО (акционерами АО) по 

выплате доходов от участия в 

организации (дивидендов) 

76 «Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами» 

Подлежащие получению доходов от 

участия в других организациях, 

суммы претензий, предъявленных 

поставщикам и подрядчикам, 

суммы НДС, начисленные при 

получении авансов и предоплат 

Депонированные суммы 

заработной платы, суммы НДС, 

принятые к вычету при 

перечислении авансов и предоплат 

поставщикам и подрядчикам 

Источник: [6]. 

 

Таким образом, инвентаризация задолженности предполагает не только 

«техническую» работу по сверке учетных данных с первичными учетными 

документами, но и последующий анализ полученных результатов. 
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В случае обязательной инвентаризации задолженности проверяться должны 

дебетовые и кредитовые сальдо на всех счетах расчетов. 

Поскольку инвентаризация задолженности проводится, в том числе, с целью 

выявления сомнительных и безнадежных долгов, в справку к акту инвентаризации 

расчетов целесообразно внести дополнительные сведения [5]. 

1. Для выявления сомнительной дебиторской задолженности: 

 период просрочки задолженности в днях; 

 наличие обеспечения. 

2. Для выявления безнадежной задолженности: 

 начало исчисления срока исковой давности (может не совпадать с датой 

возникновения задолженности, устанавливается по условиям договора); 

 сведения о прерывании срока исковой давности (дата, основание); 

 сведения об истечении срока исковой давности; 

 основания для признания задолженности нереальной ко взысканию [4]. 

Расхождения между данными бухучета и фактическим наличием состояния 

расчетов в организации, выявленным в ходе инвентаризации, отражаются в 

бухгалтерском учете согласно «Положению о бухгалтерском учете и отчетности в РФ» 

(утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н) (п.5.1 Методических указаний) 

[8]. 

Членам комиссии по инвентаризации обязательств следует иметь представление 

о способах прекращения обязательств между хозяйствующими субъектами, к которым 

согласно гл. 26 ГК РФ относятся:  

1) надлежащее исполнение (ст. 408 ГК РФ), т. е. оплата дополнительно 

выявленных объемов работ, оказанных услуг, поставленной продукции;  

2) отступное (ст. 409 ГК РФ), т. е. предоставление взамен исполнения 

отступного денег, передача имущества и т.п.;  

3) зачет встречного однородного требования (ст. 410 ГК РФ), при этом для 

зачета достаточно заявления одной стороны (однако следует учитывать, 

что названное заявление должно быть получено другой стороной);  

4) новация (ст. 414 ГК РФ), т. е. замена первоначального обязательства, 

существовавшего между сторонами, другим обязательством между 

ними же, предусматривающим иной предмет или способ исполнения;  

5) прощение долга (ст. 415 ГК РФ); 6) другие законные способы [3, с. 9]. 

В случае если по итогам сверки будут выявлены неучтенные суммы 

кредиторской задолженности организации по оплате поставленных товарно-

материальных ценностей (ТМЦ), выполненных работ, оказанных услуг, то в 

бухгалтерском учете на основании соответствующих первичных учетных документов 

должны быть оформлены дополнительные записи:  

Д-т сч. 10, 15, 41 и т.д. К-т сч. 60 — отражена стоимость поставленных ТМЦ, 

обязательства по оплате которых были выявлены по итогам сверки расчетов (без учета 

НДС);  

Д-т сч. 20, 23, 25, 26, 29, 44 К-т сч. 60 — отражена стоимость работ и услуг, 

потребленных организацией, обязательства по оплате которых были выявлены при 

сверке расчетов (без учета НДС);  

Д-т сч. 19 К-т сч. 60 — начислен НДС со стоимости дополнительно принятых к 

учету ТМЦ, а также расходов по оплате работ и услуг [3, с. 11]. 

*** 

1. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н 

2. Методические указания о Порядке проведения инвентаризации.  Утвержден приказом Минфина 
России от 13.06.1995 г № 49. 

http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/


– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 
3. Варпаева И.А. Инвентаризация обязательств / И. А. Варпаева // Все для бухгалтера. – 2012. - №2 

(266). – С. 8-15. 
4. Дербичева, А.А. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности и направления их 

оптимизации / А.А. Дербичева // Калужский экономический вестник. - 2017. - № 3. - С. 24-27. 
5. Евграфова, А.А. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности / А.А. Евграфова // Наука 

через призму времени. - 2017. - № 6 - . С. 26-30. 
6. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://buh-aktiv.ru/inventarizatsiya-debitorskoj-i-kreditorskoj-zadolzhennosti/ (дата обращения 
14.10.2020). 

7. Как проходит инвентаризация дебиторской задолженности? [Электронный ресурс]. – URL: 
https://online-buhuchet.ru/inventarizaciya-debitorskoj-zadolzhennosti-primer/ (дата обращения 
14.10.2020). 

8. Макарова, О. В. Инвентаризация расчетов: проблемы и решения / О. В. Макарова, Ю. С. 

Котельник // Молодой ученый. — 2016. — № 6 (110). — С. 493-498. 

Бексултанова А.И., Бачаев А.А., Горгиев Р.Т. 

Зарубежный опыт мотивации государственных служащих 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-176 

idsp: ljournal-11-2020-176 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению зарубежного опыта мотивации 

государственных служащих. В ходе написания статьи наиболее подробно были 

рассмотрены подходы мотивации, применяемые в США, Великобритании и Франции. 

В ходе исследования выявлена тенденция применения системы оплаты труда по 

результатам. Такова особенность системы материального стимулирования 

государственных служащих. При этом используются и нематериальные стимулы, в 

числе которых продвижение по служебной лестнице и профессиональное развитие. 

Проведенный анализ также показал, что большую роль играют так называемые 

«школы» государственного управления, которые призваны обеспечить рост уровня 

квалификации служащих государственного аппарата. Такие «кузницы кадров» 

особенно важны на сегодняшний день. 

Ключевые слова: мотивация, государственный служащий, Великобритания, 

США, оценка, стимулирование 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of foreign experience in motivating civil servants. 

In the course of writing the article, the most detailed consideration was given to the 

approaches of motivation used in the USA, Great Britain and France. In the course of the 

study, a trend was revealed in the application of a performance-based remuneration system. 

This is a feature of the system of material incentives for civil servants. At the same time, non-

material incentives are also used, including career advancement and professional 

development. The analysis also showed that the so-called "schools" of public administration, 

which are designed to ensure the growth of the qualifications of government employees, play 

an important role. Such ―personnel forges‖ are especially important today. 

Keywords: motivation, civil servant, UK, USA, assessment, incentive. 

 

Мотивация государственных гражданских служащих является достаточно 

сложным процессом, требующим глубокого анализа. При этом мотивация решает ряд 

принципиально важных задач. Так, выступая в качестве инструмента воздействия на 

подчиненных, при помощи мотивации осуществляется стимулирование сотрудников к 

более эффективному выполнению возложенных на них трудовых функций, повышается 
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производительность их труда, растет лояльность к организации. Низкий уровень 

мотивации негативно сказывается работе сотрудников, снижая эффективность их 

деятельности. 

К изучению процесса мотивации государственных служащих приковано 

большое внимание. Поэтому целесообразно рассмотреть зарубежный опыт мотивации 

и выявить ключевые особенности подходов, применяемых в зарубежных странах. 

Интересный подход мотивации государственных гражданских служащих 

применяется в Великобритании. Это обусловлено тем, что оплата труда 

государственного гражданского служащего в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Сверенной Ирландии имеет привязку к оценке его службы. Эта 

оценка имеет комплексный характер, так как предполагает проведение ежегодного 

собеседования государственного гражданского служащего с непосредственным 

начальником, а также проведение аттестации. Аттестация имеет значение не только для 

аттестуемого, но я для аттестующего. Это связано с тем, что получение отметки 

«неудовлетворительно» является причиной перевода сотрудника в структуру другого 

руководителя. В случае, если мнения двух руководителей разных структур разойдутся, 

то аттестуемый считается «оправданным». Поскольку расхождение мнений означает, 

что в работе первого руководителя имеются недостатки и он недостаточно компетентен 

[1]. 

Оценка сотрудника производится по пятибалльной шкале. Возможны случаи, 

когда результаты труда будут превышать ожидания. В этом случае работнику 

выставляется оценка «1» или же «2». Выставление оценки «1» означает, что сотрудник 

однозначно сильно превысил ожидания касательно качества работы. И поэтому у 

государственного служащего появляется возможность рассчитывать не только на 

увеличение денежного вознаграждения или же на получение премии, но и на успехи в 

продвижении по карьерной лестнице. 

Ранее система оплаты труда государственных гражданских служащих была 

привязана к системе классификации должностей гражданской службы. В связи с чем 

было обеспечено соответствие для каждого разряда конкретной должности и оплаты 

труда. А на сегодняшний день решение вопроса о вознаграждении и установлении 

размеров «вилок оплаты труда» является прерогативой специальных департаментов и 

агентств. Что также предполагает решение вопроса об установлении максимальных и 

минимальных пороговых величин для каждой должности гражданской службы. Таким 

образом, в качестве основного способа мотивации государственных гражданских 

служащих Великобритании выступает именно материальное стимулирование [6]. 

Не менее актуально рассмотреть подход применяемый в США, где раз в год 

эффективность деятельности сотрудников и руководителей структурных 

подразделений подлежит соответствующей оценке. При этом каждое подразделение 

разрабатывает систему оценки результативности работы сотрудников. Система 

предполагает формулировку целей руководителя и подчиненных. Все аспекты 

фиксируются в определенном соглашении, подписываемом руководителем и 

подчиненными. Вместе с тем в соглашении учитываются: эффективность деятельности, 

качество трудовой деятельности, эффективность расходования имеющихся ресурсов и 

т.д. 

Рассмотренный механизм является подсистемой или же составной частью 

системы мотивации государственных гражданских служащих, напрямую влияющей на 

эффективность их трудовой деятельности. В случае, если сотрудник не исполняет 

условия соглашения, то руководитель имеет право уволить подчиненного. При этом эта 

система ставит в зависимость показатели труда руководителя подразделения с 

показателями труда подчиненных [5]. 

Основной принцип стимулирования гражданских служащих, составляющий 

основу системы оплаты труда, заключается в «равной оплате за равный труд» и в 
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«дифференциации по результатам». Достоинством системы оплаты труда в США 

является проведение постоянного сравнительного и критического анализа. На основе 

результатов анализа выявляются преимущества и недостатки. Кроме того, 

американская модель продвижения по службе основной акцент делает на мобильности 

кадров. Такое качество способствует приобретению сотрудниками новых знаний и 

навыков, а также развитию коммуникативных способностей.  

Целесообразно рассмотреть и опыт Франции. И в этом случае мотивация 

государственных гражданских служащих тесно связана с оценкой их работы. Оценка 

производится путем выполнения следующих процедур: оценочное собеседование и 

аттестация. Первая процедура проводится ежегодно. Оценочное собеседование 

проводится в форме неформальной беседы, проводимой для обсуждения как 

достигнутых результатов и выполненных работ, так и вопросов о необходимости 

повышения квалификации, продвижения по службе и т.д [2]. 

Определенные критерии оценки государственных гражданских служащих, как 

правило, фиксируются в нормативных актах. Среди данных критериев можно 

выделить: умение адаптироваться в конкретных условиях, коммуникативные 

способности, командная работа, лидерские качества, полнота понимания миссии 

государственного органа и т.д. Однако в критерии могут вноситься коррективы. 

Система оплаты труда и продвижение по карьерной лестнице строго 

регламентированы. И поэтому повышение по карьерной лестнице зависит от 

прохождения службы по системе рангов и эшелонов. Повышение эшелона поставлено в 

зависимость от выслуги лет. Решение о повышении ранга и о продвижении 

государственного гражданского служащего принимается руководителем структурного 

подразделения государственного органа.  

Также в практике мотивации сотрудников применяется коллективное 

назначение премии. Распределение такой премии осуществляется исходя из того, в 

каком ведомстве производятся выплаты премий и какой ранг у государственного 

служащего. Министерство финансов определяет для каждого ведомства бюджет, 

предназначенный для стимулирующих выплат. Общая сумма будет зависеть от вида 

деятельности и, конечно же, от количественного состава государственных 

служащих.[4] 

Не менее действенным методом мотивации государственных гражданских 

служащих, применяемым в зарубежной практике, выступает социальная защита и 

поддержка. Предоставление специальных социальных гарантий позволяет сделать 

службу в государственном органе более привлекательной, что также повышает 

лояльность сотрудников. Такой подход предоставления целого ряда гарантий 

применяется во многих зарубежных странах. К числу основных гарантий можно 

отнести: дополнительная страховка, обучение, бесплатное жилье (опыт Китая); 

льготные займы на жилье (опыт Малайзии). 

В Германии, Франции и Великобритании приоритетным направлением 

мотивации государственных служащих является профессиональное развитие и 

обучение. Например, в Германии созданная целая сеть высших школ государственного 

управления, призванных обеспечить рост уровня квалификации служащих 

государственного аппарата высшего звена. На общегосударственном уровне 

функционирует высшая школа Федерации. Такие заведения функционируют и на 

территории Федеральных земель. Элементами системы обучения являются центры 

повышения квалификации, которые создаются при определенных государственных 

органах. 

Схожая система функционирует во Франции, где также создана сеть 

образовательных учреждений. Среди всех учреждений стоит выделить Национальную 

школу администрации, которая занимается подготовкой государственных служащих 

высших категорий.[2] 
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Таким образом, при анализе зарубежного опыта мотивации государственных 

служащих выявлена тенденция применения системы оплаты труда по результатам. 

Также к числу приоритетных методов мотивации, нашедших активное применение в 

зарубежных странах, относятся: социальная защита и поддержка, а также 

профессиональное развитие, обучение, развитие коммуникативных способностей. При 

этом выявлен высокий престиж службы в государственных органах. 

Однако система  оплаты по результатам полноценно применяется не во всех 

странах. Это обусловлено тем, что перспективы карьерного роста и личностного 

развития сотрудника представляются более сильными стимулами. Именно поэтому 

вместо системы оплаты по результатам, как правило, используется система 

планирования карьерного роста и развития государственных служащих. 
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Аннотация 

Важность и необходимость стратегического управления в России проявились в 

результате транзитивности ее экономики. Нейтрализация внешних и внутренних угроз 

путем формирования антикризисной программы в рамках осуществления 

стратегического управления является одной из важнейших задач современного 

предприятия. В статье представлен подход к сущности антикризисной программы с 

точки зрения стратегического управления предприятием, определены основные задачи 

антикризисной программы в рамках стратегического управления, рассмотрены 

основные этапы реализации антикризисной программы. 

Ключевые слова: антикризисная программа, антикризисное управление, 

стратегическое управление. 

 

Abstract 

The importance and necessity of strategic management in Russia manifested itself as a 

result of the transitivity of its economy. Neutralization of external and internal threats through 

the formation of an anti-crisis program as part of the implementation of strategic management 

is one of the most important tasks of a modern enterprise. The article presents an approach to 
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the essence of the anti-crisis program from the point of view of strategic enterprise 

management, defines the main objectives of the anti-crisis program within the framework of 

strategic management, considers the main stages of the anti-crisis program implementation. 

Keywords: anti-crisis program, anti-crisis management, strategic management. 

 

В условиях нестабильной экономики, последствий санкционных мер и высокой 

инфляции многие предприятия и организации всѐ чаще сталкиваются с возникновением 

кризисных ситуаций в ходе своей хозяйственной деятельности [1]. Именно поэтому в 

последнее время, ознаменовавшееся затяжным экономическим кризисом, в российской 

экономике стали проводиться масштабные исследования в области стратегического 

управления, выражающиеся разработкой антикризисных программ по обеспечению 

устойчивого экономического роста и развития экономических субъектов. 

Возникновение кризиса как процесса можно схематично представить в виде 

цепи обстоятельств. Возникает новый или изменяется некоторый действующий фактор, 

влияющий на хозяйственную деятельность предприятия. Предприятие может в связи с 

этим испытывать определенные трудности, вызванные негативными явлениями 

хозяйственной деятельности. Далее развитие негативных явлений провоцирует кризис. 

Поэтому основной целью стратегического управления является разработка 

антикризисной стратегии, основные задачи которой должны быть направлены на 

устранение основных причин возникновения кризиса путем уменьшения влияния 

соответствующих факторов и с учетом имеющихся ограничений [2]. В рамках 

выполнения целей и задач антикризисной стратегии должна быть разработана 

антикризисная программа. 

Внутри одной антикризисной стратегии может быть несколько антикризисных 

программ, включающих в себя комплекс мероприятий — антикризисных мер, 

направленных на достижение целей выбранной стратегии. 

В рамках формирования антикризисной программы управленческому персоналу 

необходимо постоянно отслеживать состояние внутренних и внешних факторов, 

оказывающих влияние на экономическую безопасность предприятия [3]. 

По результатам проведенного анализа или экспресс-диагностики хозяйственной 

деятельности необходимо осуществлять отслеживание любых даже самых слабых 

сигналов, свидетельствующих о вероятных признаках начинающегося кризиса. 

При разработке антикризисной программы перед любым предприятием встает 

проблема осуществления количественной оценки сигналов кризиса. При этом, одним из 

основных критериев признается степень отклонения  полученных значений от средних 

нормативных значений за ряд лет. 

При обнаружении отклонений  управленческий персонал предприятия обязан 

установить причинно-следственные связи выявленных отклонений, внутренних и 

внешних факторов развития экономических отношений и на основе сделанных 

заключений спрогнозировать несколько вариантов развития кризиса по различным 

параметрам, основными из которых являются: размер, величина возможных потерь и 

время, отведенное на преодоление кризиса [4]. 

Далее определяют и анализируют факторы, которые могут иметь значение для 

развития кризисной ситуации, обязательно оценивая их взаимосвязь и 

взаимозависимость, с тем, чтобы своевременно разработать мероприятия, 

нейтрализующие негативное их воздействие  на осуществление уставной деятельности 

предприятия. 

Огромное значение в разработке антикризисной программы для стратегического 

управления предприятием имеет способность последнего своевременно реагировать на 

обнаруженные тревожные сигналы. Причем необходимо помнить о том, что время 
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реагирования должно быть минимальным, поскольку степень влияния времени 

реагирования напрямую зависит от скорости реагирования. Следовательно, необходима 

полная информированность руководства предприятия обо всех тревожных сигналах, о 

степени обеспечения предприятия  ресурсами и средствами, необходимыми для 

преодоления возникающих угроз. С тем, чтобы в разработанной антикризисной 

программе имело место минимальное количество просчетов. 

Следовательно, антикризисная программа предприятия  должна выполнять 

следующие основные задачи (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные задачи антикризисной программы 

предприятия в рамках стратегического управления им 

 

Успех внедрения разработанной антикризисной программы определяется 

уровнем предкризисной готовности фирмы, эффективностью непосредственного 

противостояния кризису и уровнем заблаговременных профилактических мероприятий. 

Несмотря на то, что характерными чертами кризиса являются: неожиданность; 

высокий уровень угрозы экономической безопасности; острая нехватка времени для 

реагирования, возможно использовать ряд способов, методов предупреждения 

банкротства. 

Такие способы и методы обязательно должны отражаться в антикризисной 

программе предприятия, которая должна использоваться не столько при признании 

предприятия банкротом, сколько в предбанкротном состоянии, когда руководитель 

предприятия старается использовать все имеющиеся у него ресурсы, все доступный 

ему инструментарий для стабилизации ситуации, направленной на улучшение 

финансового состояния предприятия, его финансовой устойчивости и экономической 

безопасности. 

Структура антикризисной программы предприятия, как правило,  

предусматривает четыре основных направления и, соответственно, четыре этапа 

реализации этой программы [4] (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Этапы реализации антикризисной программы 

 

Использование каждого из этапов, представленных на рисунке 2 связанно с 
конкретной ситуацией на предприятии. 

Исследование показало, что ухудшение положения предприятий в условиях 
проводимых реформ и разразившегося в результате проводимой внешней политики, 
связанны по большому счету с отсутствием на предприятиях соответствующей 
организации аналитической работы и разработки на ее основе антикризисной 
программы для стратегического управления предприятием. Поэтому неотъемлемыми 
составляющими стратегического  управления каждого предприятия должны стать 
анализ финансового состояния, прогнозирование стабильности его деятельности. 

Одним из направлений антикризисного реформирования предприятий является 
совершенствование внутреннего экономического механизма. Этот этап представляет 
собой формирование внутренних правил, обеспечивающих сохранность и 
рациональное использование всех видов производственных ресурсов. 

Таким образом, антикризисное управление – комплексная работа по управлению 
фирмой или государственным предприятием, в основу которой положен принцип 
системности и комплексности, а основная цель проявляется не только в 
предотвращении, действенном устранении, понижении негативных последствий 
кризисов и процедур банкротств на основе применения всего потенциала и 
инструментов новейшего антикризисного менеджмента, создании антикризисной 
стратегии [5]. 

Итак, помимо стабилизации финансового положения предприятия, решающая 
роль антикризисной программы предприятия для обеспечения качественного 
стратегического управления им сводится к адаптации последнего к рыночным 
изменениям, что является очень важным фактором в современных условиях. 
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Аннотация 

В большинстве случаев при банкротстве организаций самой незащищенной 

стороной остаются люди. Для сотрудников должника идеальным вариантом будет 

сохранение работы, при другом же исходе – получение всех обещанных денежных 

средств. Работник при помощи законодательства РФ обязан и может отстаивать свои 

интересы при банкротстве организаций. 

Ключевые слова: банкротство, правовой конфликт, регулирование, права 

человека, организация 

 

Abstract 

In most cases, when an enterprise goes bankrupt, people are the most vulnerable party. 

For employees of the debtor, the ideal option is to keep their jobs, but in the other case – to 

receive all the promised funds. With the help of the legislation of the Russian Federation, an 

employee is obliged and can defend their interests in the event of bankruptcy of an enterprise. 

Keywords: bankruptcy, legal conflict, regulation, human rights, organization 

 

В современных кризисных условиях в экономике страны все больше 

организаций вынужденно объявляют себя банкротами. Банкротство – как юридический 

факт, это неспособность физического лица или организации погасить задолженность, 

рассчитаться по своим долгам перед кредиторами в связи с отсутствием средств, 

разорением [1, c.13]. 

При рассмотрении банкротства как судебной процедуры, порядок введения 

которой регламентирован Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 

стоит отметить, что вводится данная процедура арбитражным судом по заявлению либо 

самого должника, либо его кредитора. К числу кредиторов фирмы невольно 

присоединяются штатные работники, с которыми следует рассчитаться по текущей и 

перспективной видам задолженности [4, c. 91].  

Первое, что нужно знать работнику о своих правах при наступлении 

несостоятельности работодателя – это то, что три из четырех процедур банкротства 

(наблюдение, финансовое оздоровление, внешне управление) нацелены 

на восстановление платежеспособности организации и только в рамках конкурсного 

производства в большинстве случаев юридическое лицо ликвидируется, и все 

работники увольняются [5, c. 99]. 

Признание компании банкротом по решению арбитражного суда является 

поводом не для увольнения всех работников, а определения арбитражного суда 

о завершении конкурсного производства. На основании этого определения вносится 

запись в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации компании (п. 

3 ст. 149 ФЗ о банкротстве) и запускается процедура увольнения всех без исключения 

работников по ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [3, 

c.89]. 

В этом случае работники имеют право: 

 на уведомление о предстоящем увольнении не позднее чем в течение 

месяца с даты введения конкурсного производства (п. 2 ст. 129 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)») и под роспись не менее чем 

за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ); 
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 на выходное пособие в размере среднего месячного заработка 

и сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства, 

но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 

пособия).  

 на заработную плату за фактически отработанные дни 

и на компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 140 ТК РФ); 

 на получение компенсации в размере среднего заработка, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ) [2, c.78]. 

Второе, что необходимо знать работникам, – в какой очередности погашаются 

суммы задолженности перед ними. Самыми приоритетными выплатами являются 

денежные компенсации вреда жизни и здоровью работников. Затем погашаются 

требования по выходным пособиям и заработной плате. Только после этого гасится 

основная сумма задолженности перед кредиторами. Если денежных средств не хватает, 

они распределяются равномерно между всеми зарегистрированными кредиторами. 

Третий важный момент заключается в том, что руководитель организации 

обязан в течение 10 дней сообщить всем работникам о введении процедуры 

наблюдения. В ответ на это работники на общем собрании вправе выбрать своего 

представителя, который будет защищать их интересы в процессе банкротства. 

Очень часто в процессе банкротства возникают вопросы, связанные 

с увольнением женщин, находящихся в декретном отпуске. При ликвидации компании 

никаких привилегий этой группе лиц не предоставляется, и увольняются они 

в таком же порядке, как и все остальные работники. Что касается выплат, то помимо 

выплат, положенных всем работникам, женщины, находящиеся в декрете, имеют право 

на следующие: 

 пособия по беременности и родам; 

 единовременного пособия дополнительно к пособию по беременности 

и родам, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности (до 12 недель); 

 единовременного пособия при рождении ребенка; 

 ежемесячного пособия по уходу за ребенком (в случае неполучения 

пособия по безработице); 

 пособия на ребенка (в соответствии с законодательством субъектов РФ). 

Таким образом, поскольку процедура банкротства может затянуться 

на несколько лет, работникам очень важно своевременно побеспокоиться о 

положенных им выплатах и встать в реестр кредиторов для благополучного решения 

конфликта интересов. Следует также заметить, что выплаты будут осуществляться не 

сразу, а только после проведения процедуры банкротства и решения денежных проблем 

[6, c.14].  
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Аннотация 
В современных условиях развития финансово-экономических отношений 

изучение организационно-методических подходов к учету собственного капитала 
предприятия приобретают все большее значение, поскольку именно они формируют 
для пользователей информацию, необходимую для управления. В статье рассмотрены 
теоретические основы учета собственного капитала предприятия, порядок их 
первичного, синтетического, аналитического и сводного учета, представлена схема счета 
формирования нераспределенной прибыли предприятия на счетах бухгалтерского учета 
необходимые для формирования информационной базы для принятия обоснованных 
управленческих решений. 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, уставный капитал, 
нераспределенная прибыль, резервный капитал, добавочный капитал, счет, управление, 
управленческие решения, информационная база. 

 

Abstract 
In modern conditions of the development of financial and economic relations, the 

study of organizational and methodological approaches to accounting for the equity capital of 
an enterprise is becoming increasingly important, since it is they who form the information 
necessary for management for users. The article discusses the theoretical foundations of 
accounting for an enterprise's equity capital, the procedure for their primary, synthetic, 
analytical and consolidated accounting, presents a diagram of an account for the formation of 
an enterprise's retained earnings on accounting accounts necessary for the formation of an 
information base for making informed management decisions. 

Keywords: capital, equity, authorized capital, retained earnings, reserve capital, 
additional capital, account, management, management decisions, information base. 

 
Дефиниция «капитал» привлекает внимание исследователей всего мирового 

научного сообщества, поскольку любой экономический субъект, вращающийся в 
экономическом пространстве, должен обладать определенным капиталом и четко 
осознавать  на какие цели его необходимо направлять в каждый конкретный момент 
времени [1]. 

Наиболее важным видом капитала, вкладываемым в производство, является 
собственный капитал [2], поскольку он является не только важнейшим источником 
финансирования хозяйственной деятельности предприятия [3], но и  тем потенциалом, 
без которого невозможно функционирование любого экономического субъекта. 
Именно от состояния собственного капитала зависит финансовое благополучие 
экономического субъекта, его платежеспособность и уровень финансово состояния [4]. 

Как известно, собственный капитал предприятия является совокупной 
величиной вложений участников бизнеса – учредителей – для обеспечения дальнейшей 
деятельности субъекта хозяйствования, а также источником формирования той части 
активов, которая остается у предприятия после исключения всех обязательств из 
совокупных активов последнего [5]. 

Целью данного исследования является анализ существующих организационно-
методических подходов к отражению собственного капитала на счетах бухгалтерского 
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учета и в отчетности для формирования уникальной информационной базы для 
принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности 
деятельности предприятия. 

Кардинальные изменения внешней среды функционирования предприятий, 
необходимость адаптации к ним обусловливают потребность в изучении 
организационно-методических подходов к учету собственного капитала предприятия, 
поскольку возрастающая потребность бизнеса в информационных данных, 
формируемых в системе бухгалтерского учета свидетельствует о повышении роли 
последней как уникального источника для принятия обоснованных управленческих 
решений [6]. Следовательно, принятие управленческих решений как тактического, так 
и стратегического характера, несомненно, должно базироваться на достоверной 
оперативной информации в необходимых аналитических разрезах, формируемой 
учетно-аналитической системой экономического субъекта [7,8]. 

Любая учетно-аналитическая система делится на учетную и аналитическую 
подсистемы. 

Основу учетной подсистемы составляет первичная информация, которая 
обеспечивает информацией все виды учета. Носителями первичной информации 
выступают унифицированные или самостоятельно разработанные на предприятии 
первичные документы. На основе первичных документов осуществляется 
синтетический, аналитический и сводный учет собственного капитала экономического 
субъекта [9]. Основные первичные документы по учету собственного капитала 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Основные первичные документы по учету собственного капитала 

 

Для обобщения информации о состоянии собственного капитала предприятия 

предназначены следующие счета (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. – Счета для учета собственного капитала предприятия 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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К счетам 82, 83 и 84 обычно открывают следующие субсчета (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Субсчета, открываемые к счетам по учету собственного капитала 

 

Для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала 

экономического субъекта в бухгалтерском учете предназначен пассивный балансовый 

счет 80 «Уставный капитал». Величина уставного капитала, принимаемая к 

бухгалтерскому учету по этому счету и отражаемая в балансе, должна соответствовать 

учредительным документам (уставу) организации. Различий между суммой, 

зафиксированной в уставе, и суммой, регистрируемой в учете, быть не должно. Размер 

уставного капитала в бухгалтерском учете не изменяется под влиянием текущих 

операций. Корректировка уставного капитала допускается лишь в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством или учредительными документами. 

Обычно величина уставного капитала оплачивается учредителями не сразу при 

учреждении организации, а в течение ограниченного законодательством периода. В 

связи с этим уставный капитал может быть представлен оплаченной и неоплаченной 

частями. Оплаченный уставный капитал – это суммы, фактически поступившие от 

учредителей в счет вкладов. Неоплаченный уставный капитал является 

задолженностью учредителей перед организацией по вкладам. 

После государственной регистрации организации, созданной на средства 

учредителей, уставный капитал в сумме, предусмотренной учредительными 

документами, отражают: 

К-80 «Уставный капитал»   Д-75 «Расчеты с учредителями». 

Фактическое поступление вкладов учредителей регистрируют по кредиту счета 

75. Дебетуемые счета в данной учетной записи определяются в зависимости от вида 

ценностей, вносимых участниками в уставный капитал на основании учредительных 

документов: 

 счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» – на стоимость внесенных в счет 

вкладов основных средств и нематериальных активов; 

 счета по учету производственных запасов – на стоимость внесенных в счет 

вкладов оборотных средств; 
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 счета по учету денежных средств – на сумму денежных средств в 

отечественной и иностранной валюте, внесенных участниками; 

 счет 58 «Финансовые вложения» – вклад ценными бумагами третьих 

организаций; 

 другие счета – на стоимость внесенного в счет вкладов иного имущества. 

Оприходование имущества, переданного в натуральной форме в собственность 

организации в счет вкладов в уставный капитал, производят в оценке, определенной по 

договоренности участников (согласованной ими) на основе реальных рыночных цен. 

Такое же имущество, но переданное в пользование организации, оценивается для учета 

исходя из арендной платы за пользование им. 

Изменение величины уставного капитала отражается проводками (таблица 1): 

Таблица 1. 

Проводки по изменению величины уставного капитала 

Увеличение уставного капитала Уменьшение уставного капитала 

1. При приеме нового участника или при внесении 

дополнительных вкладов Д-75   К-80 

1. При выбытии учредителей и возврате вкладов 

Д-80   К-75 

2. При использовании части нераспределенной 

прибыли или добавочного капитала Д-84   К-80 

2. При уменьшении номинальной стоимости 

акций для АО Д-80   К-50, 51, 70, 75 

3. При сокращении количества акций в 

обращении Д-80   К-81 

3. В случае увеличения номинала акция для АО Д-

50, 51, 70, 75   К-80 

4. Если величина уставного капитала ниже 

стоимости чистых активов организации Д-80   К-

84 

5. При ликвидации организации 

 

Отражение в бухгалтерском учете и отчетности операций по увеличению 

уставного капитала по решению учредителей (участников) возможно только после 

внесения изменений в учредительные документы и их регистрации в установленном 

порядке. Уставный капитал может быть увеличен за счет: 

 приема новых участников предприятия, 

 внесения участниками дополнительных взносов; 

 направления части полученной прибыли на увеличение уставного капитала; 

 выкупа части акций у держателей и их аннулирования; 

 снижения номинальной стоимости акций; 

 изъятия вкладов учредителей; 

 перечисления части средств уставного капитала в резервный капитал; 

 списания убытка организации (при отсутствии резервного капитала и 

других источников покрытия убытка). 

Уменьшение уставного капитала возможно только при условии сохранения всех 

гарантий соблюдения интересов кредиторов организации. В частности, обязательно 

уведомление всех кредиторов о предстоящем изменении величины уставного капитала. 

Уменьшение уставного капитала может быть проведено по решению участников. 

Для отражения сумм целевого финансирования в плане счетов предусмотрен 

счет 86. Счет пассивный. По кредиту отражаются суммы, полученные в качестве 

источников финансирования тех или иных мероприятий, а по дебету – их списание. 

Счет 86 корреспондирует со следующими счетами: 

 по дебету: 20, 26, 83, 98; 

 по кредиту: 07, 08, 10, 111, 15, 20, 41, 50, 51, 52, 55, 76. 

Использование сумм целевого финансирования отражается по дебету счета 86 

«Целевое финансирование» и кредиту счета 83 при использовании средств целевого 

финансирования, полученных в виде инвестиционных средств некоммерческой 

организацией на финансирование капитальных расходов.  
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Резервный капитал создается на основании устава. Размер ежегодных 

отчислений, предусматриваемый уставом, не может составлять менее 5% чистой 

прибыли. Использование резервного фонда и иных фондов общества относится к 

компетенции высшего органа управления предприятия. 

Резервный капитал  формируется за счет нераспределенной прибыли 

организации и отражается на одноименном счете 82. При создании резервного капитала  

на счетах бухгалтерского учета производятся записи: 

 Д-99    К-84 – отражена сумма полученной чистой прибыли отчетного 

года; 

 Д-84    К-82 – произведены отчисления в резервный капитал из чистой 

прибыли. 

Операции по изменению резервного капитала должны отражаться в учете, если 

эти изменения внесены в устав общества и зарегистрированы в установленном порядке. 

Так, уменьшение резервного капитала в бухгалтерском учете отражается следующей 

записью: Д-82    К-84. 

В годовой бухгалтерской отчетности организации при формировании резервного 

капитала составляют учетную запись: Д-84    К-82. 

Направление средств резервного капитала на погашение убытка 

квалифицируется как событие после отчетной даты. 

Нераспределенная прибыль прошлых лет представляет собой остаток прибыли, 

полученной по результатам работы за прошлый отчетный год и принятых решений по 

ее использованию (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема счета формирования нераспределенной прибыли на счетах бухгалтерского учета 

 

Нераспределенная прибыль ООО «Агросоюз» аккумулируется на счете 84. Счет 

по отношению к балансу пассивный. По дебету счета  отражается непокрытый убыток 

либо расходование нераспределенной прибыли, по кредиту – нераспределенная 

прибыль, либо списание с баланса убытка. 

Аналитический учет собственного капитала экономического субъекта должен 

быть организован в соответствии с информационными потребностями последнего [10] 

в соответствии с требованиями законодательной базы, претерпевающей существенные 

изменения в последнее время. 
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Учет собственного капитала, как правило, осуществляют с помощью 

специализированных программных продуктов. 

Применение описанных организационно-методических подходов к учету 

собственного капитала позволят экономическим субъектам удовлетворить потребность 

бизнеса в информационных данных, формируемых в системе бухгалтерского учета как 

уникального источника для принятия обоснованных управленческих решений. 
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Аннотация 

На основе литературного обзора в статье представлены понятия, истоки 

концепции и основные направления исследований технологического 

предпринимательства. Рассмотрены такие понятия как «технологическое 

предпринимательство», «технологический предприниматель». Показано разнообразие 

подходов к пониманию сущности понятий, что дает более глубокое понимание 

концепции технологического предпринимательства для осуществления 

технологического прорыва в России. 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, технологический 

предприниматель, технологические инновации, обзор литератур, технологический 

сектор 
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Abstract  

Based on the literary review, the article presents concepts, origins of concept and main 

directions of research of technological entrepreneurship. Such concepts as "technological 

entrepreneurship," technological entrepreneur "are considered. The variety of approaches to 

understanding the essence of concepts is shown, which gives a deeper understanding of the 

concept of technological entrepreneurship for carrying out a technological breakthrough in 

Russia. 

Keywords: technological entrepreneurship, technological entrepreneur, technological 

innovation, literature review, technological sector 

 

Технологическое предпринимательство обладает огромным потенциалом 

изучения не только в прикладном аспекте, но и как вопрос для теоретического 

осмысления основных понятий. В современном обществе есть высокий спрос на 

технологических предпринимателей. Именно они выводят на рынок инновации, 

обеспечивают развитие новых технологий, способствуют появлению новых отраслей 

промышленности, увеличивают конкуренцию на разных рынках и двигают мир в 

будущее [1]. 

Целью исследования является рассмотрение таких понятий как: 

«технологическое предпринимательство» и «технологический предприниматель».  

Объектом исследования является технологическое предпринимательство. 

Предметом исследования – понятийный аппарат технологического 

предпринимательства 

При проведении исследования была выявлена тенденция значительного 

увеличения количества научных публикаций как среди отечественных, так и 

зарубежных исследователей, изучающих вопрос технологического 

предпринимательства, что свидетельствует о том, что тема вызывает интерес в научных 

кругах.чер10–15 лет, какие передовые р 

Поскольку тема технологического предпринимательства, особенно в России, 

изучается сравнительно недавно, общепринятого единого мнения, что считать 

технологическим предпринимательством не существует. Понять сущность 

«технологического предпринимательства» можно рассмотрев объект исследования с 

разных точек зрения. 

Технологическое предпринимательство начинает свою историю в Соединенных 

Штатах Америки. В конце ХХ века, когда в Кремниевой долине и в «128 MIT» начали 

появляться стартапы в области высоких технологий, данный вид предпринимательства 

отделился в отдельную область знаний [2, 3]. 

В статье «Технологическое предпринимательство как конкурентоспособная 

модель инновационного развития» авторы Балашова Е. С. и Громова Е. А. 

характеризуют технологическое предпринимательство, как взаимодействие хорошо 

устоявшихся, смежных областей – предпринимательство и технологическая 

инновация [2]. В статье «Technology entrepreneurship» зарубежных исследователей 

Beckman C., Eisenhardt K., Kotha S., Mayer A., Rajagoplan N., наблюдается схожая 

характеристика технологического предпринимательства. От традиционного 

предпринимательства его отличают исследования и предпринимательские 

возможности, которые стимулируются инновациями в науке и инжиниринге. 

Технологическое предпринимательство связано с техническими нововведениями, 

зарождающимися рынкам и новыми продуктами [4]. 

Группа авторов Beckman C., Eisenhardt K., Kotha S., Mayer A., Rajagoplan N. так 

же, как и авторы Балашова Е. С. и Громова Е. А. утверждают, что исследования в 

области технологического предпринимательства опираются на два элемента – 

предпринимательство и технологические инновации [2, 4]. 
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Согласно работе «Технологическое предпринимательство как 

конкурентоспособная модель инновационного развития» технологическое 

предпринимательство является систематической предпринимательской деятельностью, 

основанной на трансформации фундаментальных научных знаний в промышленно 

применимые, экономически оправданные и востребованные рынком технологии [2]. 

Концепция технологического предпринимательства включает в себя четыре 

основных вида деятельности: создание новых технологий или определение 

существующих технологий; признание и сопоставление возможностей, возникающих 

из применения этих технологий для потребностей развивающихся рынков; применение 

технологий; создание бизнеса [5]. 

Факторы, влияющие на развитие технологического предпринимательства, 

согласно публикации  Tomy S., Pardede E., являются технологические ресурсы и доступ 

к новым инновационным технологиям [6]. 

Инновационность технологического предпринимательства отмечают Гостева О. 

В., Аникина Ю. А.: технологическое предпринимательство обозначает вид бизнеса, в 

основу которого положены инновационные технологии, передовые знания научного, 

технического и организационного направления [7]. 

Для того, чтобы технологическое предпринимательство имело успешно 

развитие, необходимо соблюдать определенный механизм для развития наукоемкого 

продукта. Данный механизм заключается в том, что сначала идея реализуется, а потом 

наступает процесс ее коммерциализации [2].  

Итак, по сравнению с другими секторами экономики на сегодняшний день 

технологический сектор растет намного быстрее. Tomy S., Pardede E. подчеркивают, 

что важно идти в ногу с технологиями, чтобы обойти угрозы и воспользоваться 

возможностями [14]. Группа авторов Memon J., Rozan MZA., Ismail K., Uddin M., Daua 

D. утверждают, что технологическая компания обычно характеризуется высоким 

потенциалом роста и высоким уровнем использования знаний и интеллектуальной 

собственности, что содержит в своей сути большие возможности [8].  

Несмотря на то, что технологическое предпринимательство широко признанно 

как ключевая движущая сила современной экономики, Hall J., Matos S., Bachor V. 

подчеркивают также и угрозу говоря о том, что в последнее время в технологическом 

предпринимательстве видят панацею от всех проблем [9]. 

Понятие «технологический предприниматель» также многогранно и существует 

множество подходов к определению понятия «технологический предприниматель». 

Согласно авторам Memon J., Rozan MZA., Ismail K., Uddin M., Daua D. сочетание 

«технопредприниматель» имеет современное происхождение. Впервые было 

использовано в Сингапуре, чтобы подчеркнуть необходимость производить больше 

предпринимателей в технологическом секторе [8]. 

Технологический предприниматель является человеком, который успешно 

использует таланты и венчурный капитал, инновационные идеи и управленческие 

навыки для коммерческого производства эффективных и жизнеспособных 

технологических инноваций [8].  

По Гостевой О. В., Аникиной Ю. А. – это субъект, занимающийся поиском 

инновационных идей и ответственный за их реализацию в практической деятельности, 

сочетающий в себе лидера – инноватора [7]. 

Технопредпринимателя от обычного предпринимателя отличает способ делать 

бизнес. Технопредприниматели технически осведомлены и в состоянии выявить 

ценность и возможности в высокотехнологичных продуктах и процессах. Они, как 

правило, в своей бизнес – стратегии подчеркивают наличие изобретения и 

инноваций [8]. Главные претенденты на занятие высокотехнологичным техническим 

предпринимательством, которых выделяют Пилюгина А. В. и Шибаева В. С. – это 
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инженерные кадры, которые выделились или из государственных исследовательских 

учреждений (включая университеты), или из существующих промышленных фирм [1]. 

Но также Hernandez C., Gonzalez D. говорят о том, что технологический 

предприниматель может быть звеном, связывающим других людей, обладающих 

технологическими навыками и знаниями [10]. Технопредприниматели используют 

относительно высокий процент ученых и инженеров в качестве сотрудников компании, 

закладывают значительный процент финансовых ресурсов на НИОКР, и нацелены 

конкурировать глобально, во всем мире [8]. 

Технические знания, безусловно, являются предпосылкой для 

технопредпринимателя, чтобы выявлять возможности инноваций в бизнесе [8]. Но 

Свирина А. В, Нугуманова Л. Ф., изучающие вопрос образования 

технопредпринимателей, говорят о том, что образование будущих 

технопредпринимателей также должно содержать, помимо базовых технических 

знаний блоки по: проведению переговоров; формированию навыков презентации; 

поиску ресурсов проекта [11]. 

Технопредприниматели должны получать управленческие компетенции для 

выживания технологических предприятий [8]. Например, в мировой практике 

существует специальный метод подготовки инженеров в контексте жизненного цикла 

реальных производственных систем, позволяющий выстроить процесс передачи и 

освоения знаний «Программа CDIO» [12]. 
В статье «Когда возможны инновации: социальная укорененность и доверие в 

сообществе технологических предпринимателей» автор статьи Черныш А. В. говорит о 
том, что главное преимущество руководителей компаний – это умение предвидеть 
характер и направление технологических изменений, активно и постоянно управлять 
растущей прибыльностью. Это возможно только за счет постоянной адаптации 
компании, а также – выстраивания новых отношений с сотрудниками [13]. 

В результате в технологических компаниях иерархия стирается. Подчиненные 
начинают разделять ответственность за успех компании наравне с руководством, 
именно они, как носители идей, становятся ключевым фактором успеха [13]. 

Технопредприниматель занимается всеми аспектами технологических вопросов 
в принятии бизнес – решений и в процессе разработки нового продукта [8]. Он 
признанный ведущий катализатор в процессе промышленного формирования и 
роста [1]. 

У традиционных компаний появляется все больше молодых конкурентов, 
которые благодаря доступу к глобальной сети опережают ветеранов бизнеса в 
исследовании, разработке, маркетинге, продажах и производстве [14]. 

Молодые конкуренты становятся быстрее, предоставляют услуги качественнее, 
но по более низкой цене, чем у предшественников [14]. Также молодой 
технологический предприниматель активно пользуется аутсорсингом и услугами 
консультантов по вопросам, выходящим за рамки его компетенций [7]. 

Современный мир знает немало успешных технологических предпринимателей: 
Стив Джобс, со-основатель и CEO компаний «Apple», «NeXT» и «Pixar»; Марк 
Цукерберг, один из разработчиков и основателей социальной сети «Facebook»; Сергей 
Брин, разработчик и сооснователь поисковой системы «Google»; Джек Дорси, 
основатель «Twitter» [3]. 

В этом списке есть и российские предприниматели: Давид Ян, основатель и член 
совета директоров группы компаний «ABBYY»; Евгений Касперский, один из 
основателей, основной владелец и нынешний глава АО «Лаборатория Касперского»; 
Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор компании «Acronis» [3]. 

Обобщая вышеизложенные факты и утверждения, можно сделать следующие 
выводы о технологическом предпринимательстве: 

 это предпринимательство, драйвером которого являются научные 
разработки; 
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 особую роль играют знания и интеллектуальные ресурсы; 

 характеризуется новым подходом и стилем ведения бизнеса, поскольку 
связан с новой эпохой цифровизации, с зарождающимися рынкам и 
новыми продуктами. 

В современном обществе есть высокий спрос на технопредпринимателей. 
Именно они выводят на рынок инновации, обеспечивают развитие новых технологий, 
способствуют появлению новых отраслей промышленности, увеличивают 
конкуренцию на разных рынках и двигают мир в будущее [1]. Технопредприниматель – 
это технически осведомленный субъект, занимающийся поиском инновационных идей 
и ответственный за их реализацию в практической деятельности. Главное свойство 
технопредпринимателя – технические знания и способности к бизнесу. 

Итак, анализ существующих подходов к определению технологического 
предпринимательства показывает, что в настоящее время данная тема исследуется 
активно. Не вызывает сомнения тот факт, что наиболее заметных результатов на 
мировых технологических рынках сегодня добиваются страны, сумевшие выстроить 
эффективные национальные системы поддержки технологического 
предпринимательства [15]. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты полевого исследования в отношении качества 

предпринимательской среды в Приморском крае Дальнего Востока России. Цель 

исследования – определить факторы и контекстные условия, влияющие на качество 

предпринимательской среды в регионе с учетом его специфики. Показано 

неоднозначное мнение владельцев малого бизнеса в оценке качества 

предпринимательской среды в регионе.  Представлены факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на качество предпринимательской среды в Приморском крае.  

Ключевые слова: предпринимательство, качество предпринимательской среды, 

интервьюирование, факторы влияния 

 

Abstract  

The article presents the results of a field study owners on the quality of the 

entrepreneurial environment in the Maritime Territory of the Far East of Russia. The aim of 

the study is to identify factors and contextual conditions affecting the quality of the 

entrepreneurial environment in the region, taking into account its specificity. The mixed 

opinion of small business owners in assessing the quality of the business environment in the 

region is shown. Factors that positively and negatively affect the quality of the business 

environment in the Maritime Territory are presented. 

Keywords: entrepreneurship, quality of the entrepreneurial environment, 

interviewing, influence factors 

 

Предпринимательство может развиваться только при наличии в стране 

определенных внешних и внутренних условий, обеспечивающих благоприятные 

возможности для развития - сформированной предпринимательской среды. Различные 

авторы научно-исследовательских работ по-разному трактуют понятие 

«предпринимательская среда». К примеру, Гольдштейн Г.Я. под предпринимательской 

средой понимает наличие условий и факторов, которые воздействуют на 

функционирование фирмы и требуют принятия управленческих решений, 

направленных на их устранение, либо на приспособление к ним [1]. Абдулаева З.З. в 

качестве предпринимательской среды рассматривает общественную экономическую 

ситуацию, включающую в себя степень экономической свободы, наличие (или 

возможность появления) предпринимательского корпуса, доминированияе рыночного 

типа экономических связей, возможность формирования предпринимательского 

капитала и использования необходимых ресурсов [2]. 

Информации по состоянию качества предпринимательской среды в регионах 

порой недостаточно для более глубокого понимания того, чего именно не хватает 

организациям, предпринимателям, какие факторы оказывают негативное влияние на их 

деятельность. Не исключением является и Приморский край Дальнего Востока России. 

Приморский край Дальнего Востока России – стратегически важный субъект 

Российской Федерации, непосредственно граничащий со странами Северо-Восточной 

Азии, стремящийся стать новым мощным центром социально-экономического развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основными секторами экономики в Приморском 
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крае являются промышленное производство, транспорт и связь, строительство, оптовая 

и розничная торговля [3]. 

Для сбора данных использовалась качественная методология методом 

интервьюирования. Инструментом исследования послужил полуструктурированный 

вопросник, состоящий из общих сведений о бизнесе, об институциональной среде 

бизнеса, мерах и учреждениях поддержки бизнеса, внутренних условиях ведения 

бизнеса, что могло сформировать мнение представителей микробизнеса одной сферы 

деятельности о качестве предпринимательской среды в Приморском крае. Выборку 

сформировали методом «снежного кома», т.е. по цепочке знакомых. К участию в 

исследовании планировалось 50 респондентов. Для проведения исследования методом 

«снежного кома» были использованы личные контакты исследователя. Среди сфер 

малого бизнеса самыми многочисленными оказалась оптовая и розничная торговля (35 

человек), что и определило основу для выборки исследования. Учитывая качественную 

методологию сбора данных и применяя это к одной сфере деятельности бизнеса, автор 

исследования посчитал такую выборку репрезентативной.  

Географически респонденты были расположены во Владивостокском городском 

округе (80% респондентов), а также в Артемовском и Находкинском городских округах 

(20%). Интервью проводилось с 10.01 – 28.02.2020 г. Время интервью не превышало 20 

минут с каждым респондентом, вопросы гайд-интервью были открытыми. Данные 

анализировались по методике описательного анализа данных интервью [4, 5]. 

Большинство предприятий относительно молодые – существуют на рынке от года до 

четырех лет.  

Попытки открыть свое дело ранее не увенчались успехом у 11 

предпринимателей, пять человек занимались неформальной деятельностью. Остальные 

ранее не пытались открыть бизнес. Владелец магазина одежды главной причиной 

неудач, отметил отсутствие предпринимательского опыта: «Я ничего тогда не знала о 

бизнесе, просто хотелось попробовать, как это – вести свое дело. Оказалось, что это не 

так просто. Я не знала, как рассказать о себе, как привлечь покупателей, не считала 

прибыль, наценку делала какую вздумается. Опыта не было, подсказать никто не мог. В 

итоге, конечно, все вскоре закончилось».  Отсутствие предпринимательского опыта в 

качестве основной причины неудач упомянуло больше трети респондентов. О 

неудачном месторасположении и отсутствии средств на развитие рассказал один 

респодент: «В средствах был ограничен, арендовал то, что было по карману на тот 

момент. Вложил много, но результатов не было. Неудачно расположился, к сожалению. 

Но других предложений на мой бюджет не было. 

Высокая конкуренция приводит к неудачам в бизнесе: «Основная причина 

неудач, конечно, конкуренция. Не было даже возможности раскрутиться. Устраивали 

акции, ставили цены ниже, чем у конкурентов, но люди все равно шли туда, куда уже 

привыкли ходить».  Аналогичное мнение высказали 6 человек.  

В отношении попытки взять кредит на открытие или развитие своего дела, 

владелец магазина сотовых телефонов ответил: «Кредиты никогда не брал, и, надеюсь, 

не придется. Отношусь плохо, думаю, что это невыгодно». Негативное отношение 

также высказал другой владелец бизнеса владелец бизнеса: «Не брал кредиты никогда, 

нет желания в банки обращаться. Кредит – это многолетняя долговая яма. 

Предпочитаю рассчитывать на свои силы». Подобного мнения придерживаются еще 

семь предпринимателей. Один предприниматель высказал положительное отношение к 

кредиту: «Приходилось брать, но оформлял простой потребительский кредит. Решил, 

что так охотнее одобрят, да и рисков меньше. Под бизнес, насколько я знаю, непросто 

получить, много документов нужно». Еще двое  предпринимателей регулярно берут 

кредиты на развитие и поддержание бизнеса: «Беру постоянно небольшие суммы, 

иногда без заемных средств совсем не получается. Быстро возвращаю, никаких 

проблем не испытываю». Как видно из ответов респондентов, большинство абсолютно 
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уверены в том, что малому бизнесу получить кредит представляется маловозможным, а 

сложности со сбором документов для банка занимают слишком много времени. 

Решение брать обычный потребительский кредит было обосновано простотой 

процедуры, в отличие от целевого кредита на развитие. Если говорить об отношении 

респондентов к кредитованию бизнеса в Приморском крае в общем, то оно больше 

отрицательное, чем положительное.  

Помимо трудностей с кредитованием, на различных этапах существующего 

бизнеса респонденты тоже сталкивались с рядом трудностей. Например, с подбором 

квалифицированного персонала, поиском и арендой помещений. Проверки 

контролирующих органов также оказались проблемой для нескольких респондентов. 

«Прежде чем открыть бизнес, нужно пройти множество проверок, собрать целую кучу 

бумаг. Это очень выматывает» - сказал один из предпринимателей. «Бывают 

внеплановые проверки, и, как правило, проверяющие находят много нарушений, 

выписывают штрафы. Даже кажется, что эти проверки созданы не для того, чтобы 

помочь сделать правильно, а для того, чтобы собрать как можно больше штрафов!» - 

выразил негодование владелец бизнеса. На завышенную ставку налогообложения и 

страховых отчислений пожаловались только два респондента. Проблем с регистрацией 

бизнеса не возникло ни у кого из интервьюируемых.  

Помимо отрицательных моментов, интервьюируемые также выделили и 

положительные стороны ведения бизнеса в регионе. «Конечно, на руку играет близость 

к Китаю, ведь весь товар я вожу оттуда. Сбор заказа с перевозкой занимает всего десять 

дней, это довольно быстро, ждать практически не приходится», - сказал владелец 

магазина одежды. Аналогичное мнение высказало большинство респондентов. Так, 

можно сделать вывод, что туристическая привлекательность Приморского края и его 

территориальная близость к Китаю положительно сказывается на качестве 

предпринимательской среды. 

Далее респондентов попросили оценить успешность своего бизнеса. Ни один 

предприниматель не назвал свой бизнес неуспешным. Респондентам было предложено 

оценить качество предпринимательской среды в Приморском крае. Для начала всех 

попросили описать своими словами, как они понимают «качество 

предпринимательской среды». Ответы получились следующие: «Я думаю, что это то, 

насколько комфортно предпринимателям работается в нынешних условиях»; «Это 

степень благоприятности условий для работы предпринимателей»; «Качество, похоже, 

что определяет насколько хорошие или плохие условия для ведения бизнеса»; «Мне 

кажется, это какая-то конкретная цифра, индекс, который показывает, насколько 

хорошо функционируют предприятия в существующей среде». 

При ответах респонденты не пользовались интернетом или другими 

источниками. Можно сказать, что все понимают «качество предпринимательской 

среды» как условия для ведения бизнеса. «Считаю, что условия нормальные. Налоговая 

ставка меня устраивает, в мой бизнес никто не вмешивается, клиенты есть, работники 

есть. А что еще надо? Мне кажется, тут больше зависит от самого предпринимателя, 

чем от того, что вокруг него» - поделился своей точкой зрения насчет качества 

предпринимательской среды владелец магазина сотовых телефонов. «Вопрос сложный, 

можно об этом долго разговаривать. Мне кажется, что могло быть и лучше. Очень 

много контроля. Это, конечно, отчасти хорошо, что закон заботится о потребителях. Но 

иногда доходит до крайностей. Слишком много требований к нам, предпринимателям, 

порой абсурдных. Например, определенная высота потолка в помещениях, или разные 

холодильники для разных продуктов, определенный набор посуды. Это недешево. 

Приходится повышать цены, а у клиентов денег итак немного. В общем, трудно 

нашему бизнесу в таких условиях выживать», - рассказал предприниматель. «Условия 

плохие. Конкурентов много во всех сферах бизнеса, денег у людей нет, у нас из-за 

этого тоже нет. А налоги, зарплату и аренду платить надо. Еще и онлайн-кассы 
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обязательно ввели, на это большие траты. Тяжело, конечно», - отвечает владелец 

магазина одежды.  

Далее у респондентов спросили, как они могут оценить уровень 

государственной поддержки бизнеса. Ответы большинства респондентов были скорее 

негативными. «Государство не помогает. Им главное, чтобы мы платили налоги 

исправно», - считает владелец продуктового магазина. С ним оказались солидарны 30 

человек. «Государство помогает тем отраслям, которые ему нужны. И это явно не 

малый бизнес. Мы тут сами по себе», - сказал владелец магазина одежды.  

Также у респондентов поинтересовались об их осведомленности относительно 

государственных программ поддержки предпринимателей. «Знаю, что есть какие-то 

программы, но что они из себя представляют понятия не имею», - ответил владелец 

магазина детских товаров. Аналогично ответили еще 32 человек. Ни один из 

респондентов не участвовал ни в одной программе поддержки предпринимателей. 

В России, в частности и в Приморском крае, существуют государственные и 

негосударственные организации, которые оказывают помощь и поддержку 

предпринимателям. Интервьюируемых попросили назвать, какие организации они 

знают. «Знаю, что можно обратиться в центр поддержки малого и среднего бизнеса, у 

них есть программы, которые помогают предпринимателям на региональном уровне, 

можно получить хорошие выплаты, но должен быть серьезный проект, который нужно 

будет представить инвесторам», - рассказывает владелец продуктового магазина.  

«Существует Гарантийный Фонд, создан специально для помощи малому бизнесу, 

помогают кредитование получить на развитие бизнеса», - сказал владелец ателье.  Так, 

осведомлены о существовании Гарантийного Фонда Приморского края оказались еще 

14 человек. «Также есть еще негосударственные организации, на Русском Острове 

«Технопарк Русский», которые запускают молодых предпринимателей, помогают 

сделать проекты, подготавливают их к ознакомлению с инвесторами, можно от 

крупного инвестора получить деньги на начало проекта», - рассказывает владелец 

бизнеса по прокату спортивного инвентаря. О существовании Технопарка знают еще 5 

предпринимателей. Вероятно, низкий уровень осведомленности связан с тем, что 

организация еще молодая, была основана в сентябре 2017 года. Деятельность 

организации связана с подготовкой молодых предпринимателей, разработкой 

различных проектов, с их последующим представлением инвесторам. Располагается на 

кампусе Дальневосточного федерального университета. Почти половина респондентов 

знают о деятельности такой организации, как «Опора России». «Знаю, что «Опора 

России» много чем занимается. Специализируется на малых и средних предприятиях, 

оказывает правовую помощь, можно написать им письмо, если в отношении 

предпринимателя случилось какое-то нарушение. Еще они проводят конкурс, в 

котором предприниматели могут выиграть призы на развитие своего бизнеса. Еще, 

кстати, они занимаются исследованием бизнес-климата, и, вроде, как-то помогают его 

совершенствовать», - подробно рассказал об «Опоре России» владелец бизнеса 

розничной торговли. Чуть более половины респондентов знают, что имеют 

возможность обратиться за помощью к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей Приморского края. «Уполномоченному можно подать жалобу, он 

занимается тем, что защищает интересы предпринимателей», - говорит владелец 

магазина сувениров. 

Результаты исследования показали, что предприниматели не в полной мере 

довольны качеством предпринимательской среды в регионе. Развивать и открывать 

бизнес в Приморском крае в настоящее время в условиях кризисных явлений в 

экономике, непросто. Существует множество факторов качества предпринимательской 

среды, которые необходимо развивать и улучшать для наступления благоприятного 

предпринимательского климата в регионе. Так, анализируя ответы респондентов, 

можно составить общую картину факторов, влияющих на качество 
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предпринимательской среды. К факторам, положительно влияющим на качество 

предпринимательской среды в регионе, по мнению представителей малого бизнеса, 

можно отнести: территориальную близость к Китаю; туристическую 

привлекательность; деятельность государственных и негосударственных организаций, 

которые оказывают помощь и поддержку предпринимателям.  

Низкая покупательная способность граждан, труднодоступность кредитных 

средств, высокая стоимость аренды помещений в г. Владивостоке, высокий уровень 

конкуренции во всех сферах бизнеса в столице Приморского края, недостаток 

квалифицированного персонала в регионе, высокий уровень недоверия к государству 

оказались, по мнению малого бизнеса, факторами, оказывающими отрицательное 

влияние на качество предпринимательской среды в регионе.  
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Аннотация 

В условиях нестабильной экономики оценка и прогнозирование финансовой 

устойчивости организаций является важной стратегической задачей управления в их 

экономической политике. Финансовая устойчивость отражает такое состояние 

финансовых ресурсов, при котором организация свободно маневрирует денежными 

средствами и эффективно их использует. Это обеспечивает бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансирование активов, 

структура капитала, активы, пассивы 

 

Abstract 

In an unstable Russian economy, assessing and forecasting the financial stability of 

organizations is an important strategic task of management in their economic policy. 

Financial stability reflects the state of financial resources in which the organization freely 

maneuvers funds and uses them effectively. This ensures a smooth production and sales 

process. 

Keywords: financial stability, asset Finance, capital structure, financing of assets, 

liabilities 

 

В ситуации постоянно меняющихся условий хозяйствования и самостоятельного 

контроля деятельности предприятий-партнеров, организации должны проводить 

непрерывный мониторинг внутренней и внешней среды, чтобы обеспечить стабильное 
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состояние финансовых ресурсов. Это возможно путем поддержания стабильной 

финансовой устойчивости организации с помощью достижения финансового 

равновесия активов и пассивов и оптимальной структуры баланса.  

В российской нормативно-правовой базе, а также в работах отечественных и 

зарубежных экономистов имеются различные методики проведения анализа 

финансовой устойчивости предприятий и организаций. Каждая из них находит свое 

применение, но в то же время обладает и определенными недостатками, требует 

дальнейшего развития с учетом требований современного состояния экономики, а 

также специфики вида экономической деятельности и институциональных 

особенностей. Ряд авторов предлагают оценивать не только финансовую устойчивость, 

но и ликвидность, платежеспособность, деловую активность и рентабельность. Такой 

подход позволяет всесторонне оценить деятельность организаций. Однако зачастую 

необходим узконаправленный подход с помощью абсолютных и относительных 

показателей.  

Таблица 1 

Финансовая устойчивость организации на основе трехфакторной модели 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2017 г., ± 

Реальный собственный капитал 112147 187001 189961 77814 

Внеоборотные активы 338239 306006 282906 -55333 

Наличие собственных оборотных средств -226092 -119005 -92945 133147 

Долгосрочные кредиты и займы 12180 221664 208515 196435 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования оборотных средств 
-213912 102659 115670 329582 

Краткосрочные кредиты и займы 366149 75915 99860 -266289 

Общая величина основных источников средств 152237 178574 215430 63293 

Общая сумма запасов и затрат 135119 121672 145004 9885 

Недостаток собственных оборотных средств в 

покрытии запасов 
-361211 -240677 -237949 123262 

Недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников покрытия запасов 
-349031 -19013 -29334 319697 

Излишек общей величины основных источников 

финансирования запасов 
17118 56902 70526 53408 

Трехфакторная модель типа финансовой 

устойчивости 
(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1)  

 

За весь период исследования финансовую устойчивость организации можно 

охарактеризовать как неустойчивую. Источниками покрытия запасов и затрат являются 

все виды капитала: собственные оборотные средства, долгосрочные кредиты и займы и 

краткосрочные кредиты и займы. Данное обстоятельство говорит о нарушении 

нормальной платежеспособности. Возникает необходимость привлечения 

дополнительных источников финансирования, но восстановление платежеспособности 

возможно. 

Положительным моментом является то, что в отчетном году в сравнении с 

базисным недостаток по двум первым группам сократился, а избыток возрос. 

Оценим финансовую устойчивость с помощью относительных показателей в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика относительных показателей финансовой устойчивости организации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2017 г., ± 

Коэффициент финансовой независимости 0,229 0,386 0,381 0,152 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,771 0,614 0,619 -0,152 

Коэффициент устойчивого финансирования 0,253 0,843 0,800 0,546 



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 
Коэффициент капитализации  3,374 1,591 1,624 -1,750 

Коэффициент платежеспособности 0,296 0,628 0,616 0,319 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
-2,016 -0,636 -0,489 1,527 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами 
-1,405 0,575 0,536 1,942 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами 
-1,583 0,844 0,797 2,380 

 

Коэффициент финансовой независимости показывает, что в 2019 г. 38% активов 

финансируется за счет собственных средств. Показатель представляет интерес для 

инвесторов, так как он характеризует заинтересованность собственников организации в 

развитии ее деятельности. Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, 

что 62% активов в 2019 г. сформировано за счет заемных средств. Соответственно, чем 

больше этот показатель, тем выше риск акционеров. Коэффициент финансовой 

устойчивости показывает, что в отчетном году 80% средств финансирования 

привлечено на долгосрочной основе. Коэффициент финансового левериджа 

показывает, что заемный капитал превысил собственный на 62,4%. 

Коэффициент покрытия долгов говорит о том, что собственный капитал меньше 

заемного на 38%, тогда как рекомендуемое значение больше единицы. Коэффициент 

маневренности собственного капитала принял отрицательное значение в размере 0,489, 

что говорит об отсутствии собственного оборотного капитала. Коэффициенты 

обеспеченности оборотных активов и запасов собственными оборотными средствами 

имели в 2017 г. отрицательное значение, однако в 2019 г. оборотные активы и запасы 

соответственно на 54% и 80% были сформированы за счет собственного оборотного 

капитала.  

Кроме традиционных методик рекомендуется применять при оценке финансовой 

устойчивости подход к финансированию активов. Для этого, в первую очередь, следует 

разделить активы организации на три группы: внеоборотные активы; постоянная часть 

оборотных активов; переменная часть оборотных активов. В теории существует три 

таких подхода: консервативный, умеренный и агрессивный (в таблице 3). 

Таблица 3 

Структура баланса и тип финансирования активов в организации 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Активы 

Подход к 

финансирова-

нию 
Активы 

Подход к 

финансированию Активы 

Подход к 

финансированию 

Агрессивный Умеренный Умеренный 

Внеоборот-

ные активы 

СК+ДО 

25% 

КО 

44% 

Внеоборотные 

активы СК+ДО 

63% 

Внеоборотные 

активы СК+ДО 

57% 
69% 63% 57% 

Оборотные 

активы 

(пост.) 
КО 

28% 

Оборотные 

активы (пост.) 

CК+ДО 

22% 

КО 

3% 

Оборотные 

активы (пост.) 

СК+ДО 

23% 

КО 

6% 28% 25% 29% 

Оборотные 

активы 

(пер.)  
КО 

3% 

Оборотные 

активы (пер.) 
КО 

12% 

Оборотные 

активы (пер.) 
КО 

14% 

3% 12% 14% 

Уровень 

финансовой 

устойчи-

вости 

Проблемный 

Уровень 

финансовой 

устойчивости 

Приемлемый 

Уровень 

финансовой 

устойчивости 

Приемлемый 
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Данные таблицы показывают, что в 2017 г. тип финансирования активов был 

ближе к агрессивному. Он предполагает, что за счет собственных средств и 
долгосрочного капитала должны финансироваться только внеоборотные активы. А 
оборотные активы финансируются за счет краткосрочного капитала. В финансировании 
внеоборотных активов участвуют все виды капитала, включая краткосрочный. Это 
говорит о проблемном финансовом состоянии. Однако, в 2018-2019 гг. за счет 
собственного и долгосрочного капитала стали финансироваться полностью 
внеоборотные активы и большая часть постоянных оборотных активов. Поэтому 
подход к финансированию ближе к умеренному. Такая модель позволяет обеспечивать 
приемлемый уровень финансовой устойчивости организации. 

Самым приемлемым типом формирования активов является консервативный. Он 
характеризуется тем, что за счет перманентного капитала должны финансироваться 
внеоборотные активы, постоянная часть оборотного капитала и половина переменной 
части оборотного капитала.  Определить, есть ли недостаток средств для 
финансирования активов и достижения финансового равновесия поможет таблица 4. 

Таблица 4 
Определение недостатка средств для умеренного и консервативного подходов к 

финансированию активов организации
 

Состав активов Фактический подход к 
финансированию 

Умеренный подход к 
финансированию 

Консервативный подход 

к финансированию 
Наименова-

ние 
тыс.руб Наименова-

ние 
тыс.руб. Наименование тыс.руб. Наименование тыс.руб. 

ВА 282906 
СК 189961 СК 189961 СК 204582 

ДК 92945 ДК 92945 ДК 78324 

ОАпост. 145004 
ДК 115570 

ДК 145004 ДК 145004 
КК 29434 

ОАперем. 70426 КК 70426 КК 70426 
ДК 35213 

КК 35213 

Итого 498336  498336  498336  498336 
*
ВА – внеоборотные активы; ОАпост. – постоянная часть оборотных активов; ОАперем. 

– переменная часть оборотных активов; СК – собственный капитал; ДК – 
долгосрочный капитал; КК – краткосрочный капитал. 

 
Данные таблицы демонстрируют, что для достижения умеренного подхода к 

финансированию активов, необходимо увеличить долгосрочный капитал на 29434 
тыс.руб. 

Это возможно путем перевода средств из краткосрочных кредитов и займов в 
долгосрочные. Такое изменение структуры капитала вполне приемлемо для 
организации, так как размер краткосрочных заемных средств 50026 тыс.руб.  

Чтобы обеспечить организации консервативный подход к финансированию 
активов необходимо не только перевести полностью краткосрочные заемные средства в 
долгосрочные пассивы, но и обеспечить наращивание чистой прибыли на 14621 
тыс.руб. Такое изменение структуры капитала менее вероятно, так как в течение трех 
лет тенденция изменения показателей прибыли отрицательная. 

Таким образом, использование альтернативных подходов к оценке финансовой 
устойчивости может расширить и углубить существующие методики, что позволит 
более точно проанализировать финансовую устойчивость организаций. 
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Аннотация 

Объектом исследования в настоящей статье выступают высокие технологии, 

которые активно применяются в современной системе управления многочисленными 

бизнес-процессами. Методология исследования включает научно-теоретические и 

социально-аналитические методы количественной и качественной обработки 

собранные данные о объекте исследования. Новизна исследования заключается в том, 

что по средствам обобщения имеющейся информации о применении высоких 

технологий малым и средним бизнесом России в системе их управления, разработан 

перечень переходных мер для компаний, которые данными технологиями еще не 

воспользовались. 

Ключевые слова: экспертные системы, модерация маркетинга, Agile-решения, 

метод управления ERP, технологий RPA. 

 

Во время всеобщей пандемии с объявлением карантина в форме самоизоляции и 

режима ЧС практически по всему миру, мировая экономика погрузилась в глубокий 

социально-экономический кризис. Малый и средний бизнес в России встал перед 

выбором либо объявлять о своем банкротстве, либо приспосабливается к деятельности 

в новых реалиях. В связи с режимом самоизоляции многие бизнес-процессы 

организаций изменяются: штат компании переходит на удаленный формат работы, все 

возможные бизнес-процессы переносят во всемирную сеть интернет (оффлайн-

торговля и онлайн-продажи, модерация маркетинга, Digital коммуникации с клиентами, 

контекстная  и контентная реклама, презентации продуктов/услуг, предпродажное и 

послепродажное консультирование и т.д.).  

Вообще, под бизнес-процессом понимается определенный комплекс связанных 

между собой действий, применение которых обеспечивает «ценный для клиента 

результат». В современные компаниях бизнес-процессы формируются в зависимости от 

функционала отделов и подразделений. Управление на основе бизнес-процессов 

призвано консолидировать деятельность отделов и подразделений, расширяя тем 

самым возможности компании. Эффективность этого процесса напрямую зависит от 

использования информационных технологий, т.к. они качественно изменяют 

управление всеми ресурсами организации. Современные информационные технологии 

используют множество  «приемов, способов и методов для применения средств 

вычислительной техники во время осуществления функций сбора, хранения, 

обработки, передачи и использования данных.» [6] А накопленная информация, 

позволяет принимать правильные управленческие решения, в конечном счете влияет на 

рост капитала организации (бизнеса) и ее конкурентоспособность. В месте с этим, как 

утверждал К. Гилберт «Информационная технология сама по себе не дает 

конкурентных преимуществ бизнесу. Ее можно и нужно всемерно использовать для 

поддержки стратегии конкуренции.» [5; С.23] 

Одним из главных факторов преобразования технологий управления в 

настоящий момент является режим самоизоляции. Из-за этого все физические точки (за 

исключением непрерывно действующих, медицинских и аптечных организаций) 

закрыты.  Штат многих компаний под влиянием санитарно-эпидемиологических и 

экономических факторов вынужден переходить на дистанционную работу и испытать 

на себе преобразования технологий в системе управления. Перевести сотрудников на 
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удаленную работу могли бы 42% компаний, однако полностью перешли на удаленный 

режим работы только 3% отечественных компаний. Анализ ситуации показал, что 

компании не имеют опыта по системному  управлению бизнес-процессами 

осуществляемыми дистанционно, а большая часть имеющихся информационных 

технологий (таких как: Цифровая сеть ISDN (англ. Integrated Services Digital Network) - 

это цифровая сеть с расширенным диапазоном действий, интеграцией служб; Метод 

управления ERP (Enterprise Resource Planning) - это система планирования ресурсов 

предприятия; Метод управления CRM (Customer Relationship Management) - система 

управления взаимоотношениями с клиентами; Метод управления BI (Business 

Intelligence) - системы, которые осуществляют информационную поддержку 

аналитической деятельности; Экспертные системы (Expert System — ES), систем 

поддержки принятия решения (Decision Support System — DSS), систем поддержки 

исполнения (Executive Support System — ESS), систем машинного перевода (Translating 

Computer System — TCS) и другие технологии и средства,  предназначенных для 

управления бизнес-процессами компаниям неизвестны и никогда ими не применялись.  

На сегодняшний день популярностью среди информационных технологий для 

управления бизнес-процессами, у компаний пользуются аналитические системы, а 

также системы поддержки принятия решений на всех уровнях управления 

предприятием. Таких систем много, что позволяет владельцам выбрать самую 

подходящую. Вот некоторые примеры таких систем: Business Object, Oracle Express, 

SAS, Oracle Application, BAAN. Кроме этого, имеется в наличие большое количество 

программно-аппаратных комплексов и платформ для эффективного управления и 

сопровождения производства, промышленно функционирующих баз данных и 

хранилищ знаний большого объема, содержащих информацию по всем направлениям 

деятельности общества. Например, уже весьма популярная «low-code платформа», 

которая позволяет менеджерам предприятия самостоятельно автоматизировать бизнес-

процессы, что способствует последующему формированию инновационных решений 

помогающих повысить производительность труда, сократить временные и 

материальные затраты и облегчить выполнение большого количества задач при 

сохранении качества выполняемых функций. Также, данные платформы способствуют 

быстрой разработке Agile-решений. Наличие же легко настраиваемого программного 

обеспечения, соответствующих шаблонов, виджетов и плагинов обеспечивают особую 

гибкость производимым изменениям структурных данных в режиме реального 

времени, а вот использование минимума кодировок делают возможным применение 

платформы без владения навыков программирования. «В России данную платформу 

применяют в Компании Объединенных Кредитных Карточек, Национальной системе 

платежных карт, Газпром Авиа и др.» [2; С.1]  

Существование технологий RPA (Robotic process automation - в переводе с англ. - 

роботизации бизнес-процессов), обеспечивают не только интерактивный доступ бизнес 

пользователя к информации и ресурсам административно-аналитического порядка, но и 

позволяют оптимизировать операционную деятельность, что в последующем дает 

высокий синергетический эффект. Например, технология Process Mining являющаяся 

цифровым инструментом для увеличения прибыли, полученной с помощью BPM-

системы. В настоящее время традиционные BPM-системы применяются в деятельности 

компаний осуществляющих финансовые услуги, торговые операции, строительство, 

консалтин и ИТ сопровождение. Принцип деятельности BPM-систем заключается в 

непрерывном, детальном, высокоточном и высокоскоростном анализе осуществляемых 

на предприятии бизнес-процессов, для выявления ошибок, места их возникновения, а 

также причин формирования, с последующим внесением корректировок в бизнес-

процесс. Это позволяет работать компаниям четко и согласованно по заданному 

алгоритму, «повышая исполнительскую дисциплину и превращая организацию в 
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отлаженный механизм, что особенно важно в условиях экономического кризиса». [2; 

С.5] 

Технической основой для этого служат открытые и корпоративные системы 

поиска информации (Information Retrieval Systems — IRS) государственные и 

коммерческие системы связи, глобальные, национальные и региональные 

информационно-вычислительные сети; международные соглашения, стандарты и 

протоколы обмена данными и т.п. При этом, имея такое большое разнообразие ИКТ 

для управления бизнес-процессами, до сих пор значительная часть российских 

компаний надеются на введения ЧС на территории Российской Федерации, что 

поможет им тем самым избежать назревших  изменений бизнес-процессов с 

переведения их на цифровой формат. 

Но стоит отметить, что использование информационных технологий 

базирующихся на дистанционном формате работы, имеет свои существенные 

преимущества. Дистанционный штат — в первую очередь это экономия 

средств. Площадь на одно рабочее место для работы в офисе за ПК с ЖК мониторами - 

4,5 м
2
 на одного работника. Итого для компании со штатом 10 человек необходимо 45 

м
2
, это не считая промзоны и проходов. Расценки на аренду различные, к примеру офис 

класса В+ в Москве 51,1 м
2
 Обойдется в 91 тыс. руб. в месяц, предприниматель 

вынужден потратить более 1,092 миллиона рублей в год. Что является существенной 

суммой во время кризиса. Сюда стоит внести и другие затраты, к примеру на 

оборудование, содержание промзоны. Еще одной существенной экономией перехода на 

удаленную работу является снижение заработной платы сотрудников, это вызвано тем, 

что расходы на присутствие одного сотрудника в офисе (включая траты на транспорт, 

обеды на службе и одежду для офиса) в среднем составляют от 12 690 (Казань) до 19 

510 (Москва) руб. в месяц. Основная статья расходов – еда (около половины всех 

затрат), затем транспорт (примерно 25%). На 3-м месте – одежда. Опрос, проведенный 

Kelly Services, показал, что сотрудники готовы перейти на удаленную работу, при 

потере 20% своей заработной платы. Средняя заработная плата в Москве составляет 

57500 рублей в месяц, следовательно заработная плата сотрудника уменьшится на 

11500 рублей в месяц. Со штатом 10 человек экономия на заработной плате, не считая 

налогов и пенсионных отчислений, составит 115 тыс. рублей в месяц или 1,38 млн. 

рублей в год, что в условиях начавшегося поможет увеличить прибыль. 

Подводя итог вышесказанному хотелось бы отметить, что кризис закончится не 

раньше окончания пандемии. Короновирус является тем самым разрушителем статус-

кво (Статус-кво — это какое-либо положение дел, сложившиеся в определенный 

момент в прошлом.), который поспособствовал процессу оптимизации внедрения 

цифровых управленческих систем, типа ERP, HRM, SCM, CSRP, СAM b др.,  и высоких 

информационных технологий, типа Process Mining, Bpm‘online, Datamining, SAP 

Business Suite, Supply Chain Management SCM, а также систем учета рабочего времени 

Kickidler, систем моделирования и внедрения бизнес-процессов SAP Business Suite, 

систем формирования практически любой требуемой бизнес среды Metatask и др. в 

регулирование бизнес-процессов для сохранения конкурентных преимуществ 

организациям, повышения качества производимых товаров (работ и услуг), снижения 

корпоративных издержек,  улучшения исполнительской дисциплины и увеличения 

производительности труда. 

При этом нужно иметь в виду, что большинству российских компаний (более 

42%) которые могли бы, но не перешли  на удаленную работу в период первой волны 

пандемии, необходимо срочно научится применять высокие технологии в системе 

управления бизнес-процессами и перейти на дистанционный формат деятельности. И 

для этого им необходимо:  

 осуществление распределенной обработки данных, когда на рабочем 

месте достаточно ресурсов для получения и анализа информации; 
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 создание развитых систем коммуникации, когда рабочие места 

объединены для максимально быстрой пересылки сообщений; 

 устранение помех в системе интеграции организация — внешняя среда, 

прямой доступ в мировые информационные потоки; 

 создание и развитие систем электронных заказов и торговли; 

 поддержка социальных сетей. 

Современные технологии автоматизации бизнес-процессов работающие на 

программах искусственного интеллекта и экспертных роботизированных системах 

позволяют сократить операционные издержки за счет высвобождения человеческих 

ресурсов; сократить количество возможных ошибок и время при повышении качества 

оказываемых потребительских услуг; снизить риски для бизнеса и инвестиций за счет 

интеллектуальной автоматизации процессов; решать все новые и более сложные задачи 

благодаря самообучаемости программных роботов. Все это ускоряет процесс 

цифровизации экономики, катализирует переход к облачным вычислениям и 

робототехническим решениям в различных отраслях национальной экономики, 

например в образовании, здравоохранении, государственных услугах, электронике, IT-

Media, ритейле, digital рекламе и др.  

Подводя итог всему вышесказанному отметим, что внедрение нанотехнологий, 

робототехнических и квантово-размерных систем, автоматизированных систем 

управления бизнес-процессами в обыденную жизнь становится все масштабнее и 

интенсивнее, при помощи использования электронных, облачных, сетевых и иных 

автоматизированных технологий. «Простота их использования, скорость, удобство 

обработки и аналитики больших объемов данных, только популяризируют данный тип 

технологических средств.» [1; С.234] Подтверждение этому послужила прорывная 

автоматизация бизнес-процессов малого и среднего бизнеса, произошедшая в период 

коронавирусной пандемии. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены возможности программы 1С: Зарплата и управление 

персоналом. Рассмотрен ее функционал, возможность взаимосвязанной работы отдела 
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кадров с другими подразделениями, документооборот. Указаны недостатки и уровни 

настроек. 

Ключевые слова: кадровый учет, автоматизация, документооборот, 

делопроизводство. 

 

Abstract 

The article discusses the possibilities of the 1C program: Salary and personnel 

management. Its functionality, the possibility of interrelated work of the HR Department with 

other departments, and document flow are considered. Some disadvantages are noted. The 

settings levels are listed. 

Keywords: HR accounting, automation, document management, office management. 

 

Современные организации и предприятия характеризуются активным 

применением информационных технологий, использованием отработанных алгоритмов 

для решения стандартных задач управления, связанных с организационной культурой, 

наймом, мотивацией, назначением заработной платы, предоставлением социальных 

льгот и дополнительных выплат, аттестацией и другими процедурами в управлении 

персоналом. 

Человеческие знания и квалифицированный труд являются основными 

производственными ресурсами экономики, а аналитические исследования, консалтинг, 

управление – ведущими видами трудовой деятельности, поэтому, активное применение 

информационных технологий и автоматизированных процессов способствует 

эффективному развитию, повышению производительности труда и снижению издержек 

предприятий.  

Внедрение информационного менеджмента позволяет расширить возможности 

использования компаниями информационных ресурсов. Развитие информационного 

менеджмента связано с организацией системы обработки данных и знаний, 

последовательным их развитием до уровня автоматизированных систем, 

охватывающих все уровни и звенья предприятия по вертикали и горизонтали.  

Наряду с материальными, финансовыми, человеческими и другими ресурсами 

эффективное управление также является одним из ценных ресурсов организации. 

Следовательно, повышение эффективности управления становится одним из 

важнейших направлений совершенствования работы организации. Автоматизация 

является ключевым пунктом повышения эффективности протекания трудового 

процесса. Но сфера управления с трудом поддается формальному автоматизированию.  

В первую очередь это связано с тем, что управленческий труд достаточно 

специфичен, так как во многом является творческим и интеллектуальным и связан с 

различными явлениями и процессами. Но несмотря на эти трудности развитие 

компьютерных технологий, разработка разнообразных платформ, появление новых 

программных продуктов произвели революцию в сфере автоматизации управления. 

Такие кадровые задачи как планирование потребности в кадрах, их учет, анализ, 

статистика по кадрам могут быть полностью или частично решены с помощью 

компьютера. Также информационные системы способствуют облегчению решения 

процессов переаттестации, подбора, расстановки кадров, создание их резерва.  

Для решения перечисленных задач существует множество программ, которые 

облегчат работу кадровика. Чаще всего используют следующий софт: 

 1С: Зарплата и Управление Персоналом; 

 Корс-Кадры; 

 БухСофт: Зарплата и Кадры; 

 Сотрудники предприятия; 
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 Кадры Плюс; 

 Отдел кадров; 

 Персонал Бизнес. 

Рассмотрим понятия кадрового учета и документооборота.  

Кадровый учет – это учет деятельности всех сотрудников, занимающих 

определенные должности в организации. Он необходим для организации законных и 

максимально эффективных трудовых отношений между работником и нанимателем. 

Документооборот в сфере кадров – это оформление и движение документов, 

фиксирующих данные о сотрудниках и условиях их труда, в частности расчет зарплат, 

формирование графика рабочего времени и т.д. 

В зависимости от того, чем занимается организация, кадровый учет может иметь 

свои отличительные черты. Но существуют формы, обязательные для всех сфер 

деятельности., которые регулируются нормативными актами РФ. Например, Трудовой 

Кодекс РФ, постановление Правительства РФ «О трудовых книжках» (№ 225 от 16 

апреля 2003 г.), ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ), ФЗ «О персональных данных» (от 27 

июня 2006 г. № 152-ФЗ) и т.д. 

На данный момент особой популярностью пользуется такая программа для 

отдела кадров, как 1С. Программа 1С: Зарплата и Управление персоналом 

предназначена для кадрового учета, а также для расчета и начисления заработной 

платы. Приложение работает с бюджетным и хозрасчетным финансированием, а также 

позволяет вести организацию учета сотрудников, регистрацию служебных помещений 

и получать справочную информацию по кадровому составу.  

Программа 1С: Зарплата и Управление персоналом – это эффективный 

инструмент, предназначенный для комплексной автоматизации и ведения кадрового 

учета в муниципальных учреждениях, которые состоят на самостоятельном балансе, 

финансируются из федерального бюджета, а также государственного внебюджетного 

фонда. Использование программы позволяет оптимизировать выполнение следующих 

задач: 

 автоматизация кадрового делопроизводства; 

 набор кадров; 

 анализ кадрового состава и учет кадров. 

Рассмотрим ее некоторый функционал.  

1. Расчет зарплаты. Любой кадровый документ, будь то отгул, 

больничный, отпуск, кадровый перевод так или иначе влияет на расчет 

заработной платы, корректирует ее в большую или меньшую сторону. 

Несвоевременное внесение данных документов в информационную базу 

сказывается на выплатах зарплат сотрудникам и требует выполнение 

«день в день». Автоматизация сводит к минимуму время оформления 

кадровой документации и позволяет вовремя передать необходимые 

данные в бухгалтерию. 

2. Система как помощник. На работу кадровиков большое влияние 

оказывает человеческий фактор. Иными словами, в документации могут 

возникнуть ошибки в результате невнимательности сотрудника, описок 

и опечаток. Внедрение программного обеспечения позволяет сократить 

количество таких ошибок. 1С: Зарплата и Управление кадрами содержит 

все необходимые унифицированные формы (например, Т-1 и Т-2), 

применяемые кадровыми службами, с возможностью их печати. 

3. Взаимодействие с разными отделами и хранение документов. Кадровый 

документооборот является частью бизнес-процесса организации. 
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Помимо бухгалтерии с отделом кадров взаимодействуют сотрудники 

отделов охраны труда, нормирования, подбора персонала. Передача 

сведений посредством бумажных документов или Word-файлов 

зачастую бывает некорректной и несвоевременной.  

4. Кадровое ПО позволяет хранить все документы в одном месте, 

регулировать доступ и очередность сотрудников к их редактированию, 

позволяя поддерживать актуальность данных.  

5. Отчетность в государственные органы. В течении нескольких последних 

лет в России происходит массовый переход на электронные отчеты: 

большая доля отчетов сдается в электронном виде, введены электронные 

больничные листы. Также в 2020 году начался переход на электронные 

трудовые книжки.  

6. Автоматизация набора кадров. Возможности 1С позволяют хранить 

личную информацию о кандидатах, такую как резюме, результаты и 

анализ анкетирования, планирование встреч с ними и ведение базы 

вопросов для анкет. 

Из всего вышеперечисленного можно выделить две основные возможности 

программы для кадрового делопроизводства: 

 автоматическое формирование документов по кадровому 

делопроизводству в печатном виде; 

 осуществление различных типов анализа кадрового состава и 

формирование отчетов в виде графиков, диаграмм или таблиц. 

Помимо уже имеющихся унифицированных документов софта, пользователи 

могут создавать свои формы документов в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и применять их в программе.  

Необходимо отменить, что, несмотря на широкий функционал формирования 

документов, программа 1С: Зарплата и Управление кадрами полностью 

автоматизировать работу кадрового отдела не может. Связано это с отсутствием 

следующих возможностей: 

 автоматического формирования печатных форм ряда локальных 

нормативных актов, определяющих организацию работы по учету 

кадров и заработной плате, таких как Правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции, Положения об оплате труда, премиальные и 

материальные стимулирования, Положения об охране труда; 

 электронной регистрации приказов по личному составу, трудовых 

договоров и т.п.; 

 автоматизации осуществления внутренних расследований несчастных 

случаев на производстве (автоматического формирования печатных 

форм актов о несчастных случаях, протоколов расследования и т.д.). 

Использование любого программного обеспечения начинается с настроек. 

Программа 1С: Зарплата и Управление кадрами обладает тремя основными уровнями 

настроек кадрового делопроизводства: 

 общие для всей программы; 

 для организации; 

 для подразделений; 

Общие настройки отвечают за «глобальные» функциональные показатели, 

применяемые для всех организаций в базе.  В разделе «Настройки кадрового учета» 

доступны следующие позиции»: 

 совмещение должностей и подработок; 
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 ведение воинского учета; 

 учет специальностей и проведение аттестаций. 

 

 
Рис. 1. Общие настройки 

 

Настройки на уровне организации позволяют выделить подразделение или 

филиал. Также можно внести данные по государственным фондам ПФР и ФСС, 

выделить необходимые значения учетной политики предприятия. 

Настройки на уровне подразделения позволяют сделать его обособленным и 

назначить график работы сотрудников для разных подразделений.  

Таким образом, результатом автоматизации работы отдела кадров с помощью 

1С: Зарплата и управление персоналом является: 

 оперативная подготовка первичных документов и использование 

готовых шаблонов; 

 сохранение документов в информационной базе без потерь; 

 сокращение ошибок; 

 регламентирование кадрового учета; 

 соблюдение законодательных норм в трудовых отношениях. 

*** 

1. Куракова Т.В. Перспективы применения программы 1С в документировании кадровых процессов / 
Журнал «Общество: политика, экономика, право». - ООО Издательский дом «ХОРС», 2019. 

2. Автоматизация кадрового учета в 1С [Электронный ресурс]: сайт. – URL: https://wiseadvice-
it.ru/uslugi-1s/avtomatizaciya-na-baze-1s/reshaemye-funkcionalnye-zadachi/kadrovyi-uchet/ (дата 
обращения: 30.09.2020) 

3. Мазуров К. С. Информационное обеспечение деятельности по управлению персоналом 
современной организации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. 

4. Порядок организации кадрового учета и документооборота с нуля [Электронный ресурс]: сайт. – 
URL: https://ipexperts-ru.turbopages.org/ipexperts.ru/s/kadry/vedenie-kadrovogo-ucheta.html (дата 
обращения: 1.10.2020) 

5. Кадровый учет и делопроизводство в 1С: ЗУП [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 
https://wiseadvice-it.ru/o-kompanii/blog/articles/kadrovyi-uchet-i-deloproizvodstvo-v-1s-zup/ (дата 
обращения: 05.10. 2020) 

6. Программы 1С Кадры 8.3 для учета зарплаты [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 
https://programmist1s.ru/programma-1s-kadryi-vozmozhnosti-funktsional-i-preimushhestva/  (дата 

обращения: 7.10.2020) 



Тенденции развития науки и образования  – 47 –   

 

Стукова Ю.Е., Перелыгин Н.А. 
Обеспечение платежеспособности предпринимательской деятельности 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-185 
idsp: ljournal-11-2020-185 

 
Аннотация 
В условиях рыночной экономики залогом выживаемости и основой 

устойчивости предпринимательской деятельности является стабильная 
платежеспособность. Организации с нормальной платежеспособностью имеют 
преимущество перед другими участниками рыночных отношений. Платежеспособная 
организация не имеет просроченных обязательств перед государством и обществом в 
целом, поскольку она своевременно осуществляет выплаты в бюджет и внебюджетные 
фонды, а также осуществляет расчеты с персоналом. 

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, структура капитала, 
коэффициенты, статистический анализ 

 
Abstract 
In a market economy, the key to survival and the basis for the sustainability of 

business activities is a stable solvency. Organizations with normal solvency have an 
advantage over other market participants. A solvent organization does not have overdue 
obligations to the state and society as a whole, since it makes timely payments to the budget 
and extra-budgetary funds, as well as makes payments to staff. 

Keywords: solvency, liquidity, capital structure, coefficients, statistical analysis 
 
В современных условиях на рынке функционируют множество организаций 

различных форм собственности, осуществляющие предпринимательскую деятельность. 
Они находятся в режиме постоянной конкуренции, поэтому повышение 
платежеспособности и ликвидности становится все более актуальным, так как при 
изменении внешних условиях многие организации оказываются на грани банкротства, а 
своевременная оценка уровня платежеспособности и разработка путей ее повышения 
способствует сокращению негативных последствий.  

Рыночные отношения изменили существующие условиях хозяйствования и 
теперь оценка предпринимательской деятельности организаций проводится не только 
руководителями организаций, но и торговыми партнерами, банками, инвесторами и 
другими контрагентами. Это продиктовано тем, что отсутствие платежеспособности 
может привести к потере не только собственных, но и привлеченных источников. В 
качестве первых сигналов неплатежеспособности можно рассматривать 
несвоевременное предоставление финансовой отчетности, значительные изменения в 
структуре баланса и данных о финансовых результатах, а также появление следующих 
характеристик. Поэтому необходимо проводить оценку относительных показателей 
платежеспособности (таблица 1). 

Таблица 1 
Оценка динамики изменения платежеспособности организации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 2017 г. в 

% ± 

Общий показатель платежеспособности 0,40 1,09 0,86 216 0,46 

Коэффициент соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности 

0,25 1,83 6,22 24 р. 5,96 

Период инкассирования дебиторской 
задолженности, дн. 

33,81 25,57 53,24 157 19,44 

Коэффициент покрытия чистыми активами 
совокупных обязательств 

1,98 4,74 2,16 109 0,18 

Коэффициент покрытия чистыми оборотными 

активами кредиторской задолженности 
-0,02 5,79 9,33 – 9,35 
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Коэффициент восстановления 

платежеспособности, равной 6 мес. 
0,29 1,35 0,54 185 0,25 

Коэффициент утраты платежеспособности за 

период, равный 3 мес. 
0,39 1,21 0,63 160 0,24 

Степень платежеспособности по текущим 

обязательствам 
7,97 2,31 7,69 97 -0,28 

 
По общему показателю платежеспособности можно сказать, что лишь в 2018 г. 

показатель был немного больше единицы, что удовлетворяет минимальному условию 
платежеспособности. Однако, в 2019 г. коэффициент принял значение 0,86 пунктов, что 
говорит о потере платежеспособности. Коэффициент соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности возрос с 0,25 до 6,22 пунктов. Значит организация 
способна погасить кредиторскую задолженность за счет средств, находящихся в 
расчетах на определенный период более шести раз. Период инкассирования 
дебиторской задолженности увеличился с 33 до 53 дней. Это означает, что в среднем 
организация получит дебиторскую задолженность через 53 дня. Коэффициент 
покрытия чистыми активами совокупных обязательств составил 2,16 пунктов. Это 
означает, что чистые активы превышают долгосрочные и краткосрочные обязательства 
более чем в 2 раза. Коэффициент покрытия чистыми оборотными активами 
кредиторской задолженности составил 9,33 пункта, что означает превышение 
собственных оборотных средств над величиной кредиторской задолженности более чем 
в 9 раз. Коэффициент восстановления и утраты платежеспособности на конец 
рассматриваемого периода меньше единицы. Значит в ближайшие шесть месяце в 
организации не будет возможности восстановить свою платежеспособность, а вот в 
течение трех месяцев утрата платежеспособности возможна. Степень 
платежеспособности по текущим обязательствам в размере 7,69 пунктов говорит о том, 
что организация не сможет рассчитаться по своим долгам за счет текущей деятельности 
в течение трех месяцев.  

Однако, необходимо учитывать, что все активы представлены на определенную 
дату, а долги, числящиеся на ту же дату, должны быть погашены за определенный 
промежуток времени. Поэтому наличие долгов не всегда говорит об опасности потери 
платежеспособности. В связи с этим рекомендуется проводить аналитическое 
исследование денежных потоков, которое позволит значительно расширить и углубить 
исследование платежеспособности организации. Такой анализ необходим и для 
планирования финансово-хозяйственной деятельности организаций. При оценке 
движения денежных средств учитывается их приток и отток от трех видов 
деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой. Текущая деятельность связана 
с поступлением и расходованием денежных средств от основной и прочих видов 
деятельности. Инвестиционная деятельность связана с покупкой и продажей основных 
средств, нематериальных активов и других инвестиций организаций. Финансовая 
деятельность связана с изменениями в структуре капитала.  

Таблица 2 
Динамика изменения притока денежных средств организации 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 

к 2017 

г. % 
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Приток денежных средств 

от текущей деятельности 
1150348 83,2 963354 60,0 776435 39,6 67,5 

Приток денежных средств 

от инвестиционной 

деятельности 

4511 0,3 344456 21,5 416556 21,3 92 раза 

Приток денежных средств 

от финансовой 

деятельности 

227853 16,5 296502 18,5 767268 39,1 336,7 

Положительный денежный 

поток – всего 
1382712 100,0 1604312 100,0 1960259 100,0 141,8 
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Рассматривая динамику изменения поступлений от различных видов 

деятельности в организации можно сделать такие выводы. В 2017-2018 гг. основные 
поступления были от текущей деятельности с соответствующей долей 83,2 и 60%. 
Кроме того, в 2017 г. 16,5% финансовая деятельность принесла 16,5% притока денег. В 
2018 г. инвестиционная деятельность принесла 21,5%, а финансовая 18,5% поступлений 
денежных средств. В 2019 г. ситуация изменилась. Итогом явилось поступление денег 
по 39% от текущей и финансовой деятельности и 21,3% и – от инвестиционной.  

Динамика размера поступлений от различных видов деятельности следующая. 
Приток денежных средств от инвестиционной деятельности увеличился в 92 раза, а от 
финансовой – в 3,4 раза. Текущая деятельность в 2019 г. в сравнении с 2018 г. принесла 
денежных средств меньше на 32,5%. В целом, положительный денежный поток возрос 
на 41,8% или на 577547 тыс.руб. 

Динамика изменения платежей от различных видов деятельности в организации 
представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Динамика изменения оттока денежных средств организации 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 

к 2017 

г. % 
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Расходы денежных средств 
от текущей деятельности 

778781 55,5 976770 60,9 1086714 55,6 139,5 

Расходы денежных средств 
от инвестиционной 
деятельности 

355205 25,3 344617 21,5 522611 26,7 147,1 

Расходы денежных средств 
от финансовой деятельности 

269288 19,2 283277 17,7 346090 17,7 128,5 

Отрицательный денежный 
поток и – всего 

1403274 100,0 1604664 100,0 1955415 100,0 139,3 

 
За весь период исследования, динамика изменения структуры платежей 

примерно одинакова. Наибольший удельный вес приходится на расходы от текущей 
деятельности с интервалом от 55,5 до 61%. Второе место делят расходы по 
инвестиционной деятельности – от 21,5 до 26,7%. И меньше всего платежей получено 
от финансовой деятельности в диапазоне от 17,7 до 19,2 %.  

Несмотря на то, что поступления от текущей деятельности сократились, платежи 
возросли на 39,5%. Расходы по инвестиционной и финансовой деятельности за 
трехлетний период увеличились соответственно на 47,1 и 28,5%. В целом, 
отрицательный денежный поток возрос на 39,3%. 

В 2017 г. было получено самое низкое отрицательное сальдо денежных потоков 
в размере 20562 тыс.руб. На это повлияло отрицательное сальдо от инвестиционной и 
финансовой деятельности в соответствующих размерах 350694 и 41435 тыс.руб. В 2018 
г. отрицательное сальдо сократилось до 352 тыс.руб., так как расходы по текущей и 
инвестиционной деятельности превысили соответствующие поступления на 13577 
тыс.руб. И только поступления по финансовой деятельности превысили 
соответствующие расходы на 13225 тыс.руб. 

 

 
Рисунок 1 – Сальдо потоков денежных средств в организации 
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В 2019 г. было получено положительное сальдо в размере 4844 тыс.руб., 

достигнутое благодаря успешной финансовой деятельности, поступления от которой 

превысило платежи на 421178 тыс.руб. Однако текущая и инвестиционная 

деятельность принесла превышение расходов над поступлениями в соответствующем 

размере 310279 и 106055 тыс.руб. Поэтому организации необходимо расширять свою 

финансовую деятельность. 

Таким образом, применяя не только традиционный подход к оцениванию 

платежеспособности предпринимательской деятельности, можно определить уровень 

кредитоспособности организации. Организация приравнивается к кредитоспособной и 

финансово устойчивой, в случае если она имеет неоднократное превышение притока 

средств над их оттоком. 
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Аннотация 

В статье обосновывается целесообразность применения дифференцированного 

подхода к формированию системы диагностики финансовой несостоятельности по 

истокам ее возникновения. С этой целью проведено ранжирование и сформирована 

матрица методов прогнозирования финансовой несостоятельности и банкротства 

предприятий по истокам возникновения. Предлагается для принятия управленческих 

решений по предупреждению или преодолению финансовой несостоятельности, 

опираясь на результаты диагностики, использовать разработанную систему мер по 

предотвращению финансовой несостоятельности предприятия дифференцированно по 

истокам ее возникновения. Для практической реализации предложенной системы 

определен набор финансовых методов, посредством которых планируются меры для 

предупреждения, преодоления банкротства и обеспечения финансовой состоятельности 

предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, финансовая несостоятельность, диагностика 

финансовой несостоятельности предприятия, истоки финансовой несостоятельности, 

диагностика финансовой несостоятельности по истокам возникновения, система мер 

для предупреждения финансовой несостоятельности по истокам возникновения. 

 

Abstract 
The article discusses the expediency of applying a differentiated approach to the 

formation of a system for diagnosing financial insolvency at the sources of its occurrence. For 
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this purpose, a ranking was carried out and was formed a matrix of methods for predicting 

financial insolvency and bankruptcy of a companies sources of its occurrence. It is proposed 

to make management decisions to prevent or overcome financial insolvency, based on the 

results of diagnostics, to use the developed system of measures to prevent financial 

insolvency of a company differentiated by the sources of its occurrence. For the practical 

implementation of the proposed system, a set of financial methods has been determined, 

which measures are planned to prevent, overcome bankruptcy and ensure the financial 

viability of a company. 

Keywords: company, financial insolvency, diagnostics of company‘s financial 

insolvency, sources of financial insolvency, the diagnostics of financial insolvency at the 

sources of its occurrence, system of measures to prevent financial insolvency at the sources of 

its occurrence. 

 

Необходимым условием устойчивого функционирования и развития 

предприятий в ситуации нестабильного положения в экономике современной России 

выступает разработка эффективного экономического механизма предупреждения 

финансовой несостоятельности и банкротства. 

Одним из ключевых этапов в построении экономического механизма 

предупреждения финансовой несостоятельности и банкротства предприятий является 

формирование качественной системы финансовой диагностики. При этом менеджерами 

предприятия важно понимание того, что диагностика финансовой несостоятельности и 

банкротства должна представлять собой не только процесс распознавания и 

определения причин его «болезни», но также их предупреждения и профилактики в 

будущем. Другими словами, финансовая диагностики ценна тем, что на основе ее 

результатов вырабатываются меры по недопущению или преодолению финансовой 

несостоятельности и банкротства предприятия. 

Финансовая несостоятельность предприятия зарождается и развивается под 

воздействием различных факторов и по различным причинам [4,5], однако наряду с их 

воздействием следует различать также провоцирующие специфические тенденции и 

явления, различаемые на глубинном уровне деятельности предприятия, которые 

предлагаем квалифицировать как истоки банкротства. Исток представляет такое 

негативное явление в хозяйственной жизни предприятия, которое дает начало 

зарождению финансовой несостоятельности, то есть это ее первоисточник. При этом 

рассматривать истоки возникновения банкротства необходимо в самих механизмах 

деятельности предприятия, а конкретно в нарушении финансового равновесия в 

определенных аспектах его деятельности: нерациональная структура капитала; 

нерациональная сумма и структура активов; убыточная деятельность; 

несогласованность денежных потоков. 

Следуя выдвинутому предположению, считаем, что система финансовой 

диагностики на предприятиях должна формироваться дифференцировано по истокам 

возникновения финансовой несостоятельности, и как следствие, меры по ее 

предупреждению и преодолению, должны вырабатываться аналогично на основе 

дифференцированного подхода. 

Апробация предложенного подхода к диагностике финансовой 

несостоятельности предприятий по истокам ее возникновения была проведена на 

примере предприятия Воронежской области ООО «Феникс», функционирующего в 

отрасли сельского хозяйства. 
Для проведения исследования были исходно выбраны 18 моделей 

прогнозирования банкротства [1,2,3], которые показали положительные результаты при 
проведении оценки вероятности банкротства ООО «Феникс». Все эти модели имеют 
факторную природу, поэтому позволяют через установленные взаимосвязи факторов и 
истоков финансовой несостоятельности предприятия провести их отбор и оценку 
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практической применимости. В рамках данной статьи представлено 10 из них, как 
наиболее показательных с позиции отображения конечного результата. 

Для проведения ранжирования моделей прогнозирования вероятности 
банкротства были отобраны все показатели, входящие в их состав, и 
дифференцированы по истокам возникновения финансовой несостоятельности. 
Критерием для отбора модели в качестве основной для прогнозирования вероятности 
зарождения финансовой несостоятельности в конкретном истоке выступала значимость 
показателя, отражающаяся в значении его весового коэффициента, а также частота 
встречаемости в модели. 

Результаты ранжирования представлены в виде матрицы (таблица 1). Серым 
фоном в ячейках выделены наиболее существенные весовые значения финансовых 
показателей, входящих в модели прогнозирования вероятности банкротства 
предприятия. 

Таблица 1. 
Матрица ранжирования моделей прогнозирования банкротства для установления 

вероятности зарождения финансовой несостоятельности предприятия 
дифференцированно по ее истокам 

Показатели 
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1. Показатели – факторы структуры капитала 

Показатель удельного 
веса заемных средств в 
пассивах 

         0,06 

К-т текущей  
ликвидности 

  0,13       -1,07 

Стоимость 
собственного капитала / 
обязательства (заемный 
капитал) 

0,42 
0,00

1 
        

Прибыль от реализации 

/ краткосрочные 

обязательства 

  0,53 0,66       

Текущие обязательства / 

активы (наиболее 

ликвидные активы) 

  0,18  2,33   0,2   

Прибыль до 

налогообложения 

(чистая прибыль) / 

собственный капитал 

    0,07  1    

Оборотный капитал / 

общая сумма 

обязательств 

    1,08      

Сумма денежных 

средств и дебиторской 

задолженности / итог 

баланса 

     -0,16     

Сумма собственного 

капитала и 

долгосрочных пассивов 

/ итог баланса 

     0,22     
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Прибыль до выплаты 

процентов и налогов / 

заемный капитал 

     0,24     

Заемный капитал / 

собственный капитал 
       0,1   

К-т абсолютной  

ликвидности 
        -0,75  

К-т автономии            

К-т оборачиваемости  

собственного капитала 
          

Рентабельность 

собственного капитала 
          

2. Показатели – факторы структуры активов 

Оборотный капитал / 

сумма активов 
0,72 0,06  1,03   8,83    

Нераспределенная 

прибыль / сумма  

активов 

0,85 0,06   5,56      

Прибыль до уплаты 

процентов / сумма 

активов 

3,11   3,07       

Прибыль от реализации 

/ сумма активов 
 0,09         

Объем продаж /  

сумма активов 
0,99  0,16 0,4 0,21  0,05  9,38  

Оборачиваемость  

запасов 
          

Оборачиваемость  

дебиторской  

задолженности 

          

Соотношение 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности 

       0,1   

К-т загрузки активов        0,1   

3. Показатели – факторы убыточности деятельности 

Чистая прибыль/  

затраты на продажу 
      0,63    

К-т убыточности 

предприятия 
       0,25   

Убыточность  

реализации продукции 
       0,25   

К-т рентабельности 

продаж 
        15,43  

К-т рентабельности  

производства 
        17,67  

К-т фондоотдачи         0,37  

4. Показатели – факторы несогласованности денежных потоков 

Отношение денежного 

потока к общей сумме 

обязательств 

    1,27      

Исток 
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Ранжирование моделей по матрице (таблица 1) позволило констатировать, что 

преимущественное число моделей позволяют прогнозировать вероятность зарождения 
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финансовой несостоятельности в двух истоках – структура капитала и структура 

активов.  

При этом только две модели - методика С.Л. Кучеренко и отчасти модель О.П. 

Зайцевой, позволяют предсказать вероятность зарождения финансовой 

несостоятельности в связи с неэффективной (убыточной) деятельностью предприятия. 

Такая ситуация вполне объяснима, поскольку большинство экономистов объясняют 

финансовую несостоятельность и банкротство как следствие утраты предприятием его 

платежеспособности и финансовой устойчивости, отсюда и вытекает связь со 

структурой капитала и структурой активов. 

Таким образом, по совокупности оценок (таблица 2) истоки финансовой 

несостоятельности ООО «Феникс» кроются прежде всего в нерациональной структуре 

капитала, что было подтверждено положительными результатами оценок по 5 

методикам (модель Р. Лиса, модель Дж. Фулмера, модель М.А. Федотовой, Z-модель 

ученых НИИ экономики и организации Центрально-Черноземного регион РФ, 

методика Д. Дюрана), а также в неэффективной деятельности предприятия, как 

подтвердили результаты оценок по 2 методикам (методика С.Л. Кучеренко и модель 

О.П. Зайцевой). 

Таблица 2. 

Сводная оценка результатов прогнозирования истоков возникновения финансовой 

несостоятельности ООО «Феникс» за 2019 гг. 

Модели прогнозирования банкротства 

предприятия 

Истоки несостоятельности и банкротства  

предприятия 

Структура  

капитала 

Структура  

активов 

Убыточная 

деятельность 

1. Двухфакторная модель Альтмана   -   

2. Пятифакторная модель Э. Альтмана   +  

3. Модель Р. Лиса +   

4. Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу -   

5. Модель Гордона Л.В. Спрингейта  -  

6. Модель Дж. Фулмера +   

7. Модель Ж. Конана - М. Гольдера -   

8. Модель Г.В.Давыдовой А.Ю. Беликова 

(ИГЭА) 
 -  

9. Модель О.П. Зайцевой   + 

10. Методика С.Л. Кучеренко для с/х 

предприятий 
  + 

11. Модель М.А.Федотовой +   

12. Z-модель ученых НИИ экономики и 

организации Центрально-Черноземного регион 

РФ 

+   

13. Методика Д. Дюрана +   

 

Опираясь на проведенные теоретические и эмпирические исследования, а также 

на результаты апробации определенных управленческих решений на примере 

сельскохозяйственных предприятий Воронежской области, в том числе ООО «Феникс», 

нами была разработана система мер по предотвращению финансовой 

несостоятельности дифференцированно по истокам ее возникновения (рис. 1). 

При этом для каждого из истоков был подобран свой индивидуальный набор 

финансово – экономических методов, обеспечивающих практическую реализацию мер 

по преодолению или предупреждению финансовой несостоятельности предприятия. 

Например, если истоком зарождения финансовой несостоятельности 

предприятия выступает неэффективная, убыточная деятельность, то мерами, 

направленными на преодоление убытков и наращивание прибыли, могут выступать: 

 преодоление убыточной деятельности; 

 снижение порога безубыточности; 
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 увеличение рентабельности до уровня достаточного для 

самоокупаемости; 

 увеличение рентабельности до уровня достаточного для 

самофинансирования; 

 формирование высокого запаса финансовой прочности и т.п. 

 

I. Истоки финансовой несостоятельности предприятий 

Нерациональная 

структура  

капитала 

Нерациональная  

структура 

активов 

Убыточная  

(неэффективная)  

деятельность 

Несогласованность  

денежных потоков 

    

II. Факторы, обуславливающие финансовую несостоятельность предприятий по  

истокам ее возникновения 

1. Снижение удельного 

веса собственного 

капитала в пассивах 

(коэффициент 

автономии), либо резкое 

снижение и переход 

область отрицательных 

значений, в виду 

отсутствия собственного 

капитала 

2. Преобладает удельный 

вес заемного капитала в 

пассивах и имеет 

тенденцию к росту, либо 

резкому росту 

3. Значительный 

удельный вес 

краткосрочных заемных 

средств в пассивах и 

имеет тенденцию к росту, 

либо резкому росту 

4. Соотношение заемного 

и собственного капитала 

(плечо рычага) 

значительно выше 

нормативного значения, 

тенденция к росту  

5. Доля собственного 

капитала, вложенного в 

оборотные активы 

(коэффициент 

маневренности), ниже 

нормативного значения, 

тенденция к снижению и 

переход область 

отрицательных значений, 

в виду отсутствия 

собственного капитала 

6. Рентабельность 

собственного капитала 

критически низкая, 

тенденция к снижению, 

или отсутствует в виду 

отсутствия собственного 

капитала 

7. Неликвидный баланс 

1. Удельный вес 

внеоборотных активов 

в активах критически 

высокий и имеет 

тенденцию к резкому 

росту или критически 

низкий и имеет 

тенденцию к 

снижению 

2. Удельный вес 

оборотных активов в 

активах критически 

высокий и имеет 

тенденцию к резкому 

росту или критически 

низкий и имеет 

тенденцию к 

снижению 

3. Удельный вес 

производственных 

оборотных активов в 

их общей сумме 

оборотных активов 

критически высокий и 

имеет тенденцию к 

резкому росту или 

критически низкий и 

имеет тенденцию к 

снижению 

4. Удельный вес 

оборотных активов в 

сфере обращения в их 

общей сумме 

оборотных активов 

критически высокий, 

преобладает над 

производственными 

оборотными активами 

и имеет тенденцию к 

росту, либо резкому 

росту  

5. Период 

оборачиваемости 

оборотных активов 

критически 

длительный, тенденция 

1. Убыток от продаж, 

убыток до 

налогообложения, 

чистый убыток 

хронический, при 

высоком уровне 

2. Окупаемость 

производства низкая и 

имеет тенденцию к 

снижению 

3. Себестоимость 

продукции высокая, 

при устойчивой 

динамике роста 

4. Коэффициент 

операционного 

левериджа высокий, 

при устойчивой 

динамике роста 

5. Маржинальный 

доход критически 

низкий и имеет 

тенденцию к 

снижению, либо 

отрицательный 

6. Порог 

безубыточности 

высокий, при 

устойчивой динамике 

роста 

7. Непокрытый убыток 

высокий, при 

устойчивой динамике 

роста 

8. Резервный капитал 

отсутствует и т. п. 

1. Положительный 

денежный поток 

критически низкий и 

имеет тенденцию к 

снижению 

2. Отрицательный 

денежный поток 

значительный, при 

устойчивой динамике 

роста 

3. Чистый денежный 

поток критически 

низкий и имеет 

тенденцию к 

снижению, либо 

отрицательный 

4. Уровень 

достаточности 

поступления 

денежных средств 

низкий и имеет 

тенденцию к 

снижению и т. п. 
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8. Ликвидность и 

платежеспособность 

предприятия не 

обеспечивается: 

коэффициенты 

абсолютной ликвидности, 

промежуточной 

ликвидности и текущей 

ликвидности значительно 

ниже нормативного 

уровня и имеют 

тенденцию к снижению 

и т.п. 

к увеличению 

6. Рентабельность 

активов, в т.ч. 

оборотных активов 

критически низкая, 

тенденция к снижению 

7. Обеспеченность 

собственными 

оборотными 

средствами  ниже 

нормативного 

значения, тенденция к 

снижению и переход 

область отрицательных 

значений, в виду 

отсутствия 

собственного 

оборотного капитала и 

т.п. 

III. Меры по предупреждению и преодолению финансовой несостоятельности  

предприятий по истокам ее возникновения 

Нарастить  

собственный капитал 

Увеличить собственный 

оборотный  

капитал 

Снизить финансовую 

зависимость 

Выравнить диспропорции 

в структуре имущества с 

позиции его ликвидности 

Увеличить текущую 

ликвидность 

Привлекать новые 

заимствования при 

положительном эффекте 

финансового рычага 

Нормировать 

производственные 

запасы 

Сокращать 

дебиторскую 

задолженность 

Оптимизировать  

остатки денежных 

средств 

Сокращать период 

оборачиваемости 

оборотных активов и 

активов в целом 

Оптимизировать 

структуру основных 

средств 

Сокращать 

фондоемкость 

Ликвидировать убытки 

Снизить порог  

безубыточности 

Увеличить 

рентабельность до 

уровня достаточного 

для самоокупаемости 

Увеличить 

рентабельность до 

уровня достаточного 

для 

самофинансирования 

Сформировать 

высокий запас 

финансовой прочности 

Сбалансировать 

сроки и объемы 

поступления и 

расходования 

(притока и оттока) 

Оптимизировать 

остатки денежных 

средств на расчетном 

счете и в кассе 

    

VI. Ожидаемые результаты 

Рациональная  

структура  

капитала 

Рациональная  

структура 

активов 

Прибыльная 

деятельность 

Согласованность  

денежных  

потоков 

Рисунок 1. Система мер по предотвращению финансовой несостоятельности предприятия 

дифференцированно по истокам ее возникновения 

 

Для ликвидации убыточности производственно – коммерческой деятельности 

целесообразно использовать следующие финансовые методы. Необходимо обеспечить 

разработку на предстоящий год с разбивкой по кварталам и месяцам планы расходов, 

доходов и финансовых результатов с использованием эффективных методов: 

маржинального анализа, экономико-математического моделирования, технико-

экономических расчетов и т.п. Важно на основе методики маржинального анализа 

планировать порог безубыточности, который позволит обеспечить не только покрытие 

всех затрат на производство и реализацию продукции, но и избежать тем самым 

формирования убытков. 
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При убыточности отдельных видов продукции на основе маржинального 

анализа необходимо оценить возможность их сохранения в ассортименте или, 

наоборот, исключения из него, по критерию маржинальной доходности, а также доле в 

общем маржинальном доходе; обосновать возможность расширения объемов 

производства прибыльных видов продукции и сокращение, а также вывод из 

ассортимента убыточных видов продукции. 

Дальнейшее увеличение рентабельности предполагает осуществление 

эффективного управления формированием прибыли предприятия. Если снижение 

прибыли спровоцировано сокращением доходов от продажи продукции, то с помощью 

маржинального анализа можно заблаговременно сформировать оптимальную 

структуру ассортимента продукции, оценить выпуск новых видов продукции, в 

частности, продукции высшей категории качества, обосновать цены реализации, 

обеспечивающие получение желаемой прибыли и т.п. Если снижение прибыли 

спровоцировано ростом затрат и высокой себестоимостью, то с помощью 

маржинального анализа можно обосновать переход на ресурсосберегающие 

технологии, оптимизировать структуру затрат на производство и реализацию 

продукции, удерживая под контролем постоянные затраты на основе операционного 

левериджа; прогнозировать уровень безубыточности и запас финансовой прочности для 

самоокупаемости.  

Для поддержания рентабельности на уровне достаточном для 

самофинансирования необходимо оптимизировать структуру затрат на производство и 

реализацию продукции, удерживая под контролем постоянные затраты на основе 

операционного левериджа; прогнозировать уровень безубыточности и запас 

финансовой прочности для самоокупаемости и самофинансирования с помощью 

маржинального (операционного) анализа и т.п.  

Рост прибыли, в свою очередь, позволит нарастить собственный капитал, в том 

числе собственный оборотный капитал, перераспределить дополнительные финансовые 

ресурсы на устранение возможной финансовой зависимости от кредиторов. 

Обоснованные в статье предложения по формированию системы диагностики 

финансовой несостоятельности предприятий дифференцировано по истокам ее 

возникновения дают возможность обеспечить развитие методического инструментария, 

позволяющего выявлять вероятность ее зарождения в конкретном истоке, а также 

принимать на этой основе своевременные и адекватные меры по ее преодолению или 

недопущению. 
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Аннотация 

В статье рассматривается теоретическая основа осуществления деятельности в 

области организации образовательного туризма, анализируются положения 

нормативно-правовых актов, определяющих и закрепляющих возможность реализации 

прав граждан в сфере образования при организации услуг в рамках образовательных 

туров.  

Ключевые слова: туризм, образовательный туризм, образование, туристская 

деятельность, развитие человека, деятельность. 

 

Abstract 

The article considers the theoretical basis for the implementation of activities in the 

field of educational tourism organization, analyzes the provisions of normative legal acts that 

define and fix the possibility of realizing the rights of citizens in the field of education when 

organizing services within the framework of educational tours. 

Keyword: tourism, educational tourism, education, tourism activities, human 

development, activities. 

 

Туристская деятельность представляет собой многогранный и сложный процесс 

формирования услуг, направленных на удовлетворение потребностей человека в сфере 

развития, охраны и сохранения здоровья, пользования объектами культуры, 

природными и рекреационными объектами, в целях гармоничного формирования 

личности человека, в особенности, подрастающего поколения.  

Образовательный туризм необходимо рассматривать в контексте 

образовательного процесса и реализации прав и обязанностей участников 

общественных отношений в данной области. Так образование, в соответствии с 

нормами законодательства, определяется как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения; как результат – совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта и т.д. Образование также, рассматривается как 

социальный институт, выполняющий функции подготовки и включения индивида в 

различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре данного 

общества [10, с. 9]. 

Авторы словаря-справочника «Туристский бизнес» А.С. Кусков и 

Ю.А. Джаладян, определяют образовательный туризм, как туристскую поездку, в 

которой турист совмещает отдых с обучением [8, с. 46]. По мнению М.Б. Биржакова и 

В.И. Никифорова – обучающий элемент является составной частью особого рода 

туристского продукта. Процесс обучения сопровождается предоставлением 

обучаемому большого количества как единичных, так и пакетированных туристских 

услуг study tour. Организация туров на разнообразные виды обучения, 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов составляет отдельную и 

достаточно специфическую разновидность туристской деятельности. В спектр 

комплексных услуг входят организация краткосрочного (от недели до трех месяцев) и 

долгосрочного обучения в обычном или специализированном учебном заведении – 

школе, колледже, университете в целях получения либо базового образования, либо 

специализированного, например языковой подготовки, вне места постоянного 
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проживания учащегося с предоставлением ему целого комплекса услуг – подбора 

учебного заведения, оформления виз и разрешений, предварительной подготовки к 

тестированию, получения необходимых сертификатов и дипломов, согласования 

программы обучения, перевозки и трансфера, размещения, питания, экскурсионные 

программы, сопровождение несовершеннолетних граждан, если это необходимо, и 

другие услуги [5, с. 662]. В российских образовательных организация высшего 

образования осуществляется прием на обучение иностранных граждан, созданы, 

например, кафедры и курсы русского языка, реализуются программы по освоению 

русского языка студентами образовательных учреждений, как на краткосрочной 

основе, так и для целей дальнейшего обучения. К этой категории туризма относится 

организация профессионально ориентированных семинаров и специальной 

переподготовки персонала и руководителей предприятий [5, с. 662]. 

С организационной точки зрения, образовательный туризм может быть отнесен 

к категории социального туризма, а с учетом возрастной характеристики участников 

таких туров, также может быть отнесен к молодежному виду туризма. Так, А.В. 

Каменец, М.С. Кирова, И.А. Урмина утверждают, что цель молодежного туризма – дать 

молодому человеку дополнительные возможности в реализации своих потребностей в 

свободное время во временных социальных группах, где нет психологических 

барьеров. в виде устоявшихся функционально-ролевых взаимоотношений. Таким 

образом, молодежный социальный туризм становится формой социальной и 

культурной активности личности, цели которой коррелируют с целью устойчивого 

развития всего общества, ростом уровня и изменением качества жизни молодых людей, 

формированием общей атмосферы толерантности в молодежной среде [см., например: 

7, с.28; 11, с. 1080]. 

В процессе осуществления такой деятельности, могут реализовываться, 

например, художественный, интеллектуальный, общественный, практический, 

спортивный интересы туристов: 

 художественный, через специфические формы общественного сознания 

и деятельности, через художественные образы разных областей 

искусства (архитектуры, литературы, кино, музыки, песенного жанра, 

живописи, фотографии и т.д.); 

 интеллектуальный, через самообразование, чтение книг, самодеятельное 

творчество в коллективе, участие в семинарах и мастер-классах – турист 

тренирует свою умственную способность, вырабатывает свой стиль и 

стратегию решения проблем, формирует свой подход к ситуации, 

приобретает новые профессиональные навыки; 

 общественный, создает предпосылки крепких семейных отношений, 

устанавливает связи между поколениями, осознает традиционный опыт 

своего народа; 

 практический, осваивает виды деятельности, дополнительные к своей 

профессиональной деятельности (например, пчеловодство, 

цветоводство, шитье одежды и т.д.); 

 спортивный, турист восстанавливает свои трудовые ресурсы через, 

различные виды активного поведения, например, рыбалку, охоту, 

физические тренировки тела, освоение здорового образа жизни [6, с. 31].  

Правовую основу в процессе организации и осуществления деятельности в 

сфере образовательного туризма составляют, соответственно, нормативно-правовые 

акты, регулирующие общественные отношения в области образования, как детей и 

молодежи, так и дополнительного образования взрослых лиц, а также нормы 

законодательства о туристской деятельности. В качестве примера, можно привести 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» [2] и федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» [1].  Отдельные виды 

образовательного туризма регулируются, в частности. нормами государственных 

стандартов, например, «ГОСТ Р ЕН 14804-2012 Туристские услуги. Организаторы 

образовательных языковых туров. Требования», утвержденного приказом Росстандарта 

от 29 ноября 2012 г. № 1606-ст [3]; приказ Министерства просвещения РФ и  

Министерства экономического развития РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об 

утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде 

следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной 

группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, 

проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления 

уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности 

проведения таких мероприятий» [4]. 

Как отмечается в научной литературе, специфические особенности 

образовательного туризма, проявляющиеся в особом характере спроса, выраженных 

сезонных колебаниях, диверсификации туристского продукта и услуг гостеприимства, 

низкой подверженности кризисам и социально-политическим потрясениям, динамично 

развивающимися потребностями клиентов требуют детального изучения и разработки 

различных мероприятий по совершенствованию взаимодействия всех его участников. 

Но самое главное, что необходимо понимать и учитывать, что любое путешествие 

имеет педагогический и образовательный фактор. В каждой поездке, даже в деловой 

командировке, человек получает впечатления и знания, мобилизует внимание, 

мышление, память, испытывает множество эмоций, развивает коммуникабельность. В 

сущности, туризм – это мощный инструмент воспитания, просвещения и 

эмпирического образования [9, с. 14-15]. Соответственно, образовательный туризм 

можно классифицировать по следующим видам: 

 учебные поездки с целью изучения иностранного языка, а также тех или 
иных общеобразовательных или специальных предметов; 

 обучающие языковые туры – это поездки только с целью изучения 
иностранных языков;  

 ознакомительные практические поездки в учреждения, организации и 
предприятия, как правило, связанные с повышением квалификации; 

 научные и учебные стажировки в научных учреждениях и 
образовательных организациях; 

 участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, творческих 
мастерских и мастер-классах, целью которых является обмен опытом и 
получение новой и актуальной профессионально важной информации; 

 экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным городам, 
природным зонам и странам по определенной тематике и с учебно-
познавательными целями [9, с. 16]. 

Рассмотренные теоретические положения в области организации деятельности 
по образовательному туризму, позволяют сделать следующие выводы.  

С точки зрения правовой характеристики, необходимо отметить, что 
образовательный туризм в настоящее время не нашел законодательного закрепления в 
специальном нормативно-правовом акте, регулирующем вопросы туристской 
деятельности федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации». Однако. отдельные аспекты, в частности определяющие проведение 
соответствующих мероприятий при реализации образовательного туризма, 
участниками которых могут являться несовершеннолетние граждане, такое 
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закрепление получили. Это обосновывается тем фактом, что политика государства 
направлена именно на защиту и обеспечение прав детей. Но при этом нельзя забывать о 
других категориях туристов, например, молодежи, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, принимая во 
внимание принципы возможности получения образования в любом возрасте.  

Принципы деятельности в рамках образовательного туризма по своему 
содержанию являются комплексными, и относятся как к сфере туризма и 
экскурсионной деятельности, так и к сфере образования, что вызывает необходимость 
проведения согласованных действий в рамках компетенции соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, при выработке государственной 
политики в данном направлении.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются международная практика и основные аспекты 

организации службы внутреннего финансового контроля, направления проведения 
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внутреннего аудита, а также существующие функциональные ограничения в процессе 

реализации контрольных процедур.  

Ключевые слова: финансовый контроль, внутренний аудит, система 

внутреннего контроля, финансовый аудит, операционный аудит.  

 

Abstract 
The article discusses international practice and the main aspects of the organization of 

the internal financial control service, the directions of internal audit, as well as existing 

functional limitations in the implementation of control procedures. 

Keywords: financial control, internal audit, internal control system, financial audit, 

operational audit. 

 

Согласно Лимской декларации руководящих принципов контроля, контроль не 

самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которого является 

вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов, законности, 

эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на возможно более 

ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в 

отдельных случаях привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за 

причиненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению или 

сокращению таких нарушений в будущем 

В настоящее время многие хозяйствующие субъекты осуществляют внутренний 

финансовый контроль, создавая для этого специализированные службы: как правило, 

службы внутреннего аудита.  

Необходимость формирования службы внутреннего аудита определяется 

следующими факторами:  

 масштаб деятельности предприятия, его организационно- правовая 

форма;  

 многообразие и сложность видов деятельности;  

 значительная численность персонала;  

 необходимость получения руководством предприятий достоверной и 

объективной информации о существующих рисках;  

 создание дополнительных средств контроля на предприятии. 

Следует отметить, что наличие службы внутреннего аудита относится к так 

называемому «наилучшему опыту» или «Best practice» международного 

корпоративного управления.  

К наиболее известным нормативным документам в области корпоративного 

управления относятся: Принципы корпоративного управления ОЭСР, Объединенный 

кодекс корпоративного управления (Великобритания), Акт Сарбейнса-Оксли (США), 

Кодекс корпоративного управления Германии. В России основным документом 

является Кодекс корпоративного поведения, актуальная версия которого была одобрена 

Советом директоров Банка России в марте 2014 года. 

Согласно принципам корпоративного управления Организации экономического 

сотрудничества и развития (далее - ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation 

and Development, OECD),  правление должно выполнять определенные ключевые 

функции, в том числе обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности корпорации, включая проведение независимых аудиторских 

проверок, а также обеспечивать наличие необходимых систем контроля, в частности, 

системы мониторинга рисков, финансового контроля и соответствия законодательству.  
Закон Сарбейнса-Оксли, опубликованный в 2002 г. (Sarbanes-Oxley Act), стал 

наиболее значительным законодательным актом Соединенных Штатов в области 
корпоративного управления. Особое внимание в Законе уделено вопросам 
корпоративной отчетности и мерам по обеспечению ее достоверности, в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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было определено требование о  создании Совета по надзору за аудитом и 
бухгалтерским учетом в публичных компаниях. 

Разделом 404 Закона установлена необходимость оценки внутреннего контроля 
руководством компании, а именно необходимость документировать, оценивать, 
проверять и контролировать работу своих систем внутреннего контроля при подготовке 
финансовой отчетности. 

Также Законом Сарбейнса-Оксли определено, что годовой отчет эмитента 
должен содержать отчет о внутреннем контроле,  который: 

1) устанавливает ответственность руководства за создание и поддержание  
адекватной структуры и процедур внутреннего контроля  в отношении 
финансовой отчетности; 

2) содержит оценку эффективности структуры и процедур внутреннего 
контроля  эмитента в отношении финансовой отчетности по состоянию 
на конец самого последнего финансового года эмитента. 

Объединенный кодекс корпоративного управления Великобритании 
предусматривает объективную и сбалансированную оценку текущего состояния и 
перспектив развития компании, которая должна отражаться в корпоративной 
отчетности. Повышение достоверности отчетности может достигаться как за счет 
эффективной системы внутреннего контроля, так и за счет внешнего аудита, при этом 
отношения с аудиторами должны строиться на основе прозрачных формальных 
процедур. 

Российским Кодексом корпоративного управления, который был рекомендован 
Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам, было рекомендовано проведение регулярного 
внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и 
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики 
корпоративного управления. При этом организацию проведения внутреннего аудита 
рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного 
подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой 
внешней организации. При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется 
проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а 
также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. 

Необходимо отметить, что для обеспечения результативной деятельности 
подразделение внутреннего финансового контроля  должно соответствующим образом 
подготовлено:  

 укомплектовано полностью кадрами соответствующей квалификации; 

 обеспечено необходимыми материальными и техническими ресурсами;  

 разработана методология проведения внутреннего аудита, а также 
организовано качественное повышение квалификации кадров;  

 созданы условия для независимости и объективности внутренних 
аудиторов. 

Обеспечение независимости и объективности внутренних аудиторов является 
существенным и сложным вопросом их практической деятельности в силу различных 
причин. Например, внутренние аудиторы являются сотрудниками компании, которую 
они проверяют, подразделение внутреннего аудита управляется и финансируется как 
структурное подразделение предприятия. Кроме того, внутренние аудиторы должны 
сообщать данные об имеющихся недостатках в работе предприятия не только 
руководству, но и собственникам, что в конечном результате может привести к 
конфликту интересов. 

Кроме того, для оценки эффективности проведения внутреннего аудита 
необходимо принимать во внимание наличие целого ряда ограничений внутреннего 
аудита:  
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 Система представления отчетов. Результаты проведения внутреннего 
аудита должны быть представлены уполномоченным лицам 
(аудиторскому комитету или аналогичному органу), а не руководителю 
предприятия, ответственному за финансовые операции. 

 Объем внутреннего аудита. Объем проводимой проверки должен быть 
согласован руководителем службы внутреннего аудита с 
уполномоченными лицами, но не должен находиться под контролем 
заинтересованного лица, ответственного за финансовые операции. 

 Руководитель службы внутреннего аудита не должен создавать системы 
управления в рамках предприятия, чтобы отсутствовал факт 
заинтересованности в результате проверки. 

 В процессе формирования рабочей группы внутренних аудиторов 
необходимо проводить регулярную ротацию персонала, что должно 
обеспечить непредвзятость аудитора, а также снижение вероятности 
невнимательного отношения к изменениям в проверяемой системе из-за 
неоднократного изучения одинакового круга вопросов в течение 
длительного периода времени. 

 Назначение руководителя службы внутреннего аудита должно 
производиться коллегиально, а не единолично руководителем 
предприятия, чтобы исключить его влияние на проведение и результаты 
внутреннего аудита. 

 Отсутствие единых профессиональных стандартов проведения 
внутреннего аудита. Внешние аудиторы обладают определенными 
стандартами, которые позволяют оценить качество и эффективность их 
работы, Международный орган внутренних аудиторов – Институт 
внутренних аудиторов (The IIA) – продвигает стандарты 
профессиональной практики внутреннего аудита, однако они не 
являются обязательными. 

Необходимо отметить, что процедуры внутреннего аудита являются более 
многопрофильными по сравнению с внешним аудитом, и могут быть направлены на 
получение достоверной информации о деятельности предприятия по следующим 
аспектам:  

 обоснованность и эффективность использования финансовых ресурсов 
(VFM – value for money) – анализ процесса получения 
соответствующего результата, а также обоснованности и эффективности 
использования финансовых ресурсов;  

 работа информационных систем (аудит информационных систем), т.е. 
проверка вопросов, связанных с наличием надежной основы для 
подготовки достоверной финансовой отчетности, а также системы 
внутреннего контроля, которая направлена на снижение риска ее 
искажения; 

 формирование финансовой отчетности и проведение финансового 
анализа хозяйственной деятельности предприятия (финансовый аудит); 

 изучение отдельных хозяйственных операций и экономическая 
целесообразность их осуществления (операционный аудит). На практике 
внутренний аудит по этому направлению проводится в отношении 
следующих сегментов деятельности предприятия: закупки, маркетинг, 
управление трудовыми и финансовыми ресурсами. 

Контрольная функция внутреннего аудита является основной. В любом случае 
проведение внутреннего аудита направлено на выявление различных рисков, которые 
могут помешать деятельности и развитию предприятия. Кроме того, контроль со 
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стороны внутреннего аудитора оценивает степень риска, наличие комплекса 
эффективных мер по управлению рисками и формирует систему защитных мер. 

В качестве общих приоритетных направлений развития и совершенствования 
системы внутреннего аудита можно выделить следующие: 

1) совершенствование организационно-методологической базы 
внутреннего аудита; 

2) автоматизация процедур внутреннего аудита и контроля; 
3) привлечение сторонних независимых специалистов на условиях 

косорсинга (т.н. частичного аутсорсинга)- организации рабочего 
процесса контроля путѐм разделения полномочий между 
подразделениями компании и внешней организацией; 

4) разработка антикоррупционных мер и дополнительных процедур, 
направленных на профилактику, предупреждение и пресечение фактов 
злоупотреблений. 

Также следует отметить, что, согласно Международному стандарту аудита 610 
«Использование работы внутренних аудиторов», при выполнении определенных 
условий возможно использование результатов работы службы внутреннего аудита при 
проведении независимой проверки, что, в свою очередь, позволит уменьшить затраты 
на проведение внешнего аудита. 
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Аннотация 
В современных условиях многие коммерческие организации при осуществлении 

предпринимательской деятельности сталкиваются с проявлением рисков. Весьма 
специфическим субъектом экономических отношений является банк, для которого 
характерно наличие кредитного риска. Вместе с тем переход российской экономики на 
инновационный и цифровой путь развития определяет потребность коммерческих 
банков в использовании различных финансовых инструментов, способных 
минимизировать кредитный риск. В данной статье проведѐн анализ банковской 
деятельности ПАО «Сбербанк» с точки зрения текущего кредитного риск-
менеджмента, а также представлены условия использования финансовых инструментов 
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с целью роста эффективности системы управления и конкурентоспособности в 
банковском секторе. 

Ключевые слова: кредитный риск, кредитный риск-менеджмент, финансовые 
инструменты, цель использования финансовых инструментов, обесценение ссуды, 
банковская деятельность, организационная структура 

 

Abstract 
In modern conditions, many commercial organizations face risks when carrying out 

business activities. A very specific subject of economic relations is a Bank, which is 
characterized by the presence of credit risk. At the same time, the transition of the Russian 
economy to an innovative and digital development path determines the need for commercial 
banks to use various financial instruments that can minimize credit risk. This article analyzes 
the banking activities of Sberbank PJSC from the point of view of current credit risk 
management, as well as presents the conditions for using financial instruments to increase the 
effectiveness of the management system and competitiveness in the banking sector. 

Keywords: credit risk, credit risk management, financial instruments, purpose of 
using financial instruments, loan impairment, banking, organizational structure 

 
Credit risk as one of the types of financial risks is a probability of financial losses from 

impairment of a given loan, a default of the borrowing company, as well as an increase in 
overdue debt on completed credit operations. From the point of view of banking activities, 
credit risk is a frequent phenomenon, despite the fact that the Russian economy has been 
trying to move to an innovative and digital path of its development for a long time [2, p. 94]. 

We propose to consider the conditions for using financial instruments in credit risk 
management using the example of Sberbank, because there is no doubt that it is a very large 
company in the domestic banking sector. If we pay attention to the annual report of Sberbank 
PJSC for 2019, we can see that the risk management of this organization is focused only on 
three types of credit risk: 

1. Personal (consumer) risk; 
2. Corporate risk; 
3. Sovereign risk [8]. 

In addition, unlike other types of financial risks [4; 5], PJSC Sberbank, like any other 
commercial bank, is extremely common with credit risk; instruments in hedging [3, p.9]. 

There are other negative aspects of Sberbank's banking activities such as some issues 
which are directly related to the growth of competitiveness and market capitalization of a 
commercial bank. At the same time, the fact that is worth paying attention is that during 2016-
2019 the volume of clients' funds placed on a bank deposit increased every year (Figure 1). 
This fact indicates that for Sberbank, the issuance of loans is correlated with a competitive 
advantage in the banking sector, despite the fact that in other commercial banks 
competitiveness is achieved through the introduction of innovative technologies [1, p. 32]. 

 

 
Figure 1. Total amount of Sberbank clients’ funds, trillions of rubles [8] 
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В случае повышения общего количества депозитных средств клиентов в ПАО 

«Сбербанк» возрастает кредитный риск, который становится неотъемлемой частью 
функционирования данной организации. Вместе с тем в настоящее время при 
осуществлении своей деятельности по кредитованию ПАО «Сбербанк» практически не 
применяет финансовые инструменты, которые могут привести к минимизации влияния 
рискованной ситуации и факторов, связанных с еѐ возникновением. Увеличение 
эффективности кредитного риск-менеджмента зависит от того, насколько политика 
ПАО «Сбербанк» соответствует современным экономическим тенденциям и какие 
стратегии управления при выявлении ситуации риска используются внутри банка [6; 7].  

Для того чтобы уменьшить негативное воздействие кредитного риска на 
банковскую деятельность организации, следует обратить пристальное внимание на три 
ключевых финансовых инструмента, которые потенциально могли бы применены в 
ПАО «Сбербанк»: 

1. Технологии блокчейна. Данный финансовый инструмент позволяет 
хеджировать вероятность дефолта компаний-заѐмщиков. По своей сути, используя в 
деятельности технологии блокчейна, ПАО «Сбербанк» на любом этапе заключения 
сделки по кредитованию может отказаться от неѐ либо изменить обозначенные в 
договоре условия по выдаче кредита. Такой подход станет своего рода гарантией 
минимизации просроченной задолженности по выданным денежным средствам 
заѐмщику. 

2. Инструменты срочного финансового рынка, например, фьючерсы и 
опционы. Представленный вид финансовых инструментов позволяет хеджировать риск 
спрэда, иными словами, вероятность обесценения выданной ссуды в связи с тем, что 
финансово-экономическое состояние корпоративного клиента-заѐмщика резко 
ухудшилось. 

3. Комбинированные (гибридные) финансовые инструменты, 
способствующие хеджированию одновременно двух видов кредитного риска: риска 
дефолта компаний-заѐмщиков и риска спрэда. Примером комбинированного 
финансового инструмента в кредитном риск-менеджменте является номинальный пул 
финансовых обязательств, который наиболее подходит для заключения сделок по 
кредитованию между ПАО «Сбербанк» и крупными корпорациями, имеющими в своей 
структуре дочерние компании (филиалы, общества). 

Для каждого из представленных выше финансового инструмента в кредитном 
риск-менеджменте ПАО «Сбербанк» мы предлагаем условия использования, а именно 
достигаемую цель, ключевые характеристики и степень распространѐнности 
финансового инструмента в современной российской экономике (таблица 1). 

In case of an increase in the total number of Sberbank clients' deposit funds, the credit 
risk increases, which becomes an integral part of this organization activity. At the same time, 
at present, in the process of carrying out its lending activities, Sberbank practically does not 
use financial instruments that can lead to minimizing the impact of a risky situation and 
factors associated with its occurrence. The increase in the efficiency of credit risk 
management depends on the policy of Sberbank correspondence to modern economic trends 
and what management strategies are used within the bank to identify a risk situation [6; 7]. 

In order to reduce the negative impact of credit risk on the organization's banking 
activities, a rapt attention should be paid to three key financial instruments that could 
potentially be used in Sberbank: 

1. Blockchain technologies. This financial instrument allows us to hedge the 
probability of default of borrowing companies. In its essence, using blockchain technology in 
its activities at any stage of concluding a lending transaction Sberbank can refuse it or change 
the conditions for issuing a loan specified in the agreement. This approach will become a kind 
of guarantee of minimization of overdue debt on the funds issued to the borrower. 

2. Instruments of the forward financial market, for example, futures contract and 
warrant. The presented type of financial instruments makes it possible to hedge the spread 



– 68 –     Тенденции развития науки и образования 

 
risk, in other words, the probability of impairment of the issued loan is connected with 
deterioration of the financial and economic conditions of the corporate client-borrower. 

3. Combined (hybrid) financial instruments that contribute to hedging 
simultaneously two types of credit risk: the risk of default of borrowing companies and the 
risk of spread. An example of a combined financial instrument in credit risk management is 
the nominal pool of financial liabilities, which is the most suitable for concluding lending 
transactions between Sberbank and large corporations that have subsidiaries (branches, 
companies) in their structure. 

For each of the above financial instruments in the credit risk management of Sberbank, 
we propose the terms of use, namely the goal to be achieved, key characteristics and the 
degree of prevalence of the financial instrument in the modern Russian economy (Table 1). 

Table 1. 
Terms of use of financial instruments in credit risk management of Sberbank PJSC 

Financial instrument 

Purpose of use in risk 

management  

companies 

Key characteristics  
Degree of prevalence in 

Russia  

Blockchain technologies  

Hedging the risk of 

default of borrowing; 

reducing the cost of 

checking the financial 

statements of the 

borrowing company 

when using scoring 

models 

Purchase of 

cryptocurrency tokens by 

the borrower, which 

become the object of 

collateral in the 

transaction; used only for 

issuing short-term loans; 

interaction between the 

bank and the client is 

fixed  

Low, when used in 

credit market operations  

Derivative financial 

market instruments  

Hedging of spread credit 

risk  

The transaction is carried 

out at the price of a debt 

asset determined by the 

spread as of a specific 

date; sale of a loan at a 

specified time, but the 

bank may refuse to 

conclude a deal if the 

credit risk increases  

Medium  

Combined financial 

instruments 

Комбинированные 

финансовые 

инструменты 

Hedging the default risk 

of borrowing companies; 

hedging of spread credit 

risk  

Allocation of funds 

depending on the level of 

credit risk; the loan 

transaction is concluded 

by the parent company, 

but subsidiaries can use 

these funds from a single 

bank account; funds can 

be distributed within 

companies in the 

corporate organizational 

structure  

Low 

 

Summing up the results of the study, the credit risk for a commercial bank implies the 

emergence of a threat that hinders the sustainable development of the organization in the long 

term. In order to manage credit risks effectively, it is worth  using financial instruments that 

promote hedging and minimize the influence of factors associated with credit risk. 
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Аннотация 

Статья посвящена значению слов и языковым вопросам в творчестве Гянджеви. 

Значение слова и языковой проблемы объясняется на основе конкретных фактов, 

взятых из его произведений, в статье анализируется словесный мир Низами, сущность 

слова, взаимосвязь предмета с ним и другие вопросы. В результате можно отметить, 

что слово – одно из важнейших явлений в творчестве Низами. 

Ключевые слова: Низами, выражение, значение, связь, красота, сила слова. 

 

Abstract 

The article examines the value of words and language issues in Nizami Ganjavi‘s 

work and language issues were explained on the base of facts that were taken from his works, 

the world of Nizami‘s words, the essence of words, their connection ratio with the subject 

were analyzed in the article. To conclude, ―word‖ is one of the most significant phenomenon 

in Nizami‘s works. 

Keywords: Nizami, word, value, connection, beauty, power of word 

 

Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви, обладающий уникальным 

оригинальным научно-философским, художественно-эстетическим, этическим 

видением, является одним из светских художников, оказывающих большое влияние не 

только на искусство речи, но и на его мировоззрение, отношение к людям и жизни. Эту 

мысль подтверждают слова Ю.Е. Бертельса: «Можно только сказать, что этот поэт – 

необъяснимое чудо для нас, почти каждая идея приходила ему в голову 

художественным путем. Во всяком случае, мне лично трудно найти подобную 

параллель в мировой литературе. Для Низами нет шкалы, ее можно измерить только по 

собственному размеру. В науках того времени нет такой области человеческой мысли, 

о которой не говорил бы Низами в своей знаменитой ―Хамсе‖» [3, c.210]. Произведения 

Низами звучат как энциклопедия человеческой и общественной жизни. Именно 

поэтому в этих произведениях большое значение уделяется вопросам языка (слов), 

определяющих существование человека и общества в целом. «Если собрать воедино 

мнения Н. Гянджеви по определению слов из разных произведений, из них можно 

составить большую книгу» [4, с.117]. 

В качестве одной из основных черт, отличающих человека от других живых 

существ, Низами считает язык продуктом процесса формирования человека и 

событием, которое играет в этом процессе значительную роль. Söz ruhdur, can üçün ruh 

da dҽrmandır, // Can tҽk ҽzizliyi, bҽlkҽ bundandır?// Ҽgҽr söz can ipini ҽyirmҽsҽydi bir 

an//Bu kҽlҽfin başını bҽs hardan tapardı can?‖ – Это также выражено в этих стихах. С 

незапамятных времен считалось, что человеческое тело оживает вместе с духом, а 

бездушное человеческое тело представляет собой безжизненный образец. В этом 

смысле слово поэт приравнивается к душе. Поэт выдвигает идеи, указывающие на 

древность и развитие языка: Bu xҽlvҽt pҽrdҽsini açan zaman ҽlbҽҽl,//Söz oldu bu cahanda 

cilvҽlҽnҽn ilk gözҽl. Ссылаясь на религиозно-философские взгляды поэта, М.Джафар 
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привел пример из произведения «Сокровище тайн»: O zamandan ki, qҽlҽm yazdı, dürr 

saçdı //Bu dünyanın gözünü ilk dҽfҽ sözlҽ açdı.//Düşüncҽnin ҽvvҽli, bütün sayların sonu 

//Sözdür, yadında saxla, unutma ҽsla bunu‖ - он также пишет стихи, показывая 

религиозное и философское значение стиха «Мы – слово, а это тело – наш балкон».  

«Поэт говорит о существовании слова до того, как был сотворен мир, и это 

рассуждение действительно согласуется с древними религиозными взглядами на слово: 

«В начале было слово, а словом был Бог. Вначале он был с Богом. Все возникло через 

него, и все, что возникло, не возникло без него» [4, с. 203]. «Хамса» Низами состоит из 

пяти больших произведений, каждое из которых посвящено языковым вопросам, а 

«Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Сокровище тайн» сосредоточены на 

положении и важности слова. 

Записки и стихи о языке и речи по-разному. Мысли Низами иногда являются 

чисто лингвистическими вопросами, которые связаны с сущностью языка, отношением 

языка к человеку и обществу. Dilinҽ od sözünü gҽtirҽn insan//Bu sözlҽ özünü yandırmaz 

inan.В лингвистике были выражены разные взгляды на вопрос об отношении между 

словом и природой вещей, к которой оно принадлежит, и в результате было признано, 

что нет никакой естественной связи между словом и вещью, то есть слово не может 

отражать знак объекта, любой аспект количества, действие, любую особенность в себе, 

его структуру, его внешний вид, и только люди создают интеллектуальные связи между 

объектом, знаком, количеством, действием и словами, которые их выражают. Это 

определяет лексическое значение слов, и эти отношения называются языковыми 

отношениями, а не физическими. Следовательно, каким бы горячим ни был огонь в 

природе, он не может зажечь свое имя «огонь». Из следующих стихов видно, что поэт 

рассматривает язык как средство выражения мысли: Doğan hҽr fikir, xҽyal, buna heç 

şübhҽ olmaz//Etdi söz quşların qanadlarında pҽrvaz. Эта функция языка подчеркивалась 

долгое время до и после Низами. Этот религиозный взгляд на основу существования и 

философское значение слова заставляет старого Фауста много думать в «Фаусте» Гете. 

В своей библиотеке Фауст провел пальцем по упомянутым выше словам Библии: 

«Было ли в начале слово или действие?» - спрашивает он себя. Затем он решительно 

говорит: «Нет, было примитивное действие», и тем самым выражает свои 

материалистические взгляды на происхождение бытия» [4, с. 213]. Это почти как ―Что 

за слово?‖ Этот вопрос всегда интересовал и волновал нашего великого поэта. По 

словам поэта, слово – это бесцветное, невидимое, абстрактное понятие и дать ему 

определение невозможно: Yoxdur zҽrrҽcҽ rҽngi, baxasan öz nişanına,//Dil acizdir demҽyҽ 

tҽrif sözün nişanına‖. По словам Низами, слово считается самым ценным. Обратим 

внимание на то, что сказано о слове в отрывке из «Сокровища тайн»: 
Qҽlҽm ki, bu hҽyatda tҽrpҽnҽrҽk ilk dҽfҽ//Sözdҽn yazdı, diqqҽtlҽ baxsan birinci hҽrfҽ. 

// Yalnız sözlҽ qazandı kainat bu şöhrҽti,//Bir bu qҽdҽr dedilҽr, azalmadı qiymҽti. // Taclılar 
tac sahibi sanmışlar sözü ancaq // Bҽzisi tҽfsir etmiş onu bir başqa sayaq. // Sözün yanında 
gümüş torpaqdır, yalnız torpaq // Qızıl nҽ itdir? Qızıl onun adıdır ancaq. Как видно из этих 
стихов, поэт считает золото и серебро бесценными перед лицом слова, а слово для 
коронованных в глазах коронованных, во славу вселенной, для начала и конца всего, 
показывает, что его ценность никогда не уменьшается. Низами в своем стихотворении 
«Семь красавиц» затрагивает этот вопрос и посвящает отдельное стихотворение в честь 
слова «Об определении и мудрости слова»: Sözdür hҽm tҽzҽ şey, hҽm dҽ köhnҽ şey, // 
Sözdҽn bҽhs edilir zaman-zaman hey // Varlığın anası doğmamış inan, // Sözdҽn gözҽl övlad 
şahiddir cahan. // Ruh kimi tҽmiz söz oldu gövhҽri // Hatif xҽzinҽsinin ҽzҽldҽn bҽri‖ - 
говорит. 

Когда поэт говорит о силе слова, силе влияния, он воспевает силу слова с 
тонкостью, остротой, очарованием и силой в единстве. С одной стороны, он пишет: 
«Его слово имеет очарование, как вода», а с другой стороны, он пишет: «Перо еще не 
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познало силу слова». Обладая этими качествами, поэт возносит слово выше и говорит, 
что он держит силу слова выше, чем знамя победы, меч: 

Yeniliklҽr törҽdҽn bu qoca kainatda // Sözdҽn kҽskin vҽ incҽ bir şey tapılmaz hҽtta // 
Söz bayraqdan daha çox ҽldҽ eylҽyir zҽfҽr // Qılıncdan daha artıq qalxıb alar ölkҽlҽr‖. 
Низами подчеркивает использование Александром силы слова как средства борьбы в 
своем произведении «Искендернаме»: слово играет важную роль в работе, которую не 
могут решить ни золото, ни мечи, ни заклинания, и считается самым мощным и 
надежным из всех этих средств: Ona rast gҽlҽndҽ bir qatı düşmҽn, // Vuruşda işlҽri bҽrkҽ 
düşҽrkҽn, // Ҽvvҽlcҽ, qızılı işҽ salardı, // Qızıl tҽk işlҽri tez hҽll olardı. // Qızıl iş görmҽsҽ, iş 
olsa mahal, // Qılınca atardı ҽlini dҽrhal. // Qılınc etmҽsҽydi bu işҽ çarҽ, // İşi tapşırardı 
ҽfsunçulara.// Bir iş görmҽsҽydi onlarda ҽgҽr // Kömҽyҽ gҽlҽrdi onda natiqlҽr‖. 

Из истории известно, что в Древней Греции и Риме искусство публичных 
выступлений развивалось во всех сферах, и были разработаны теоретические основы 
этого искусства. Ораторское искусство, возникшее из речей героев гомеровской 
Илиады и Одиссея, позже было выделено в отдельную область искусства, и стали расти 
профессиональные ораторы. Ораторское искусство продолжало развиваться в 
эллинистический период. Десять выдающихся ораторов, таких как Антифон, Андокид, 
Ликия, Исайя, Сократ, Демосфен, Гиперид, Ликург, Эсхин и Динар, которые были 
особо отмечены эллинистическими греческими учеными, заложили основы 
ораторского искусства в этот период, и некоторые из них продолжали это искусство в 
то время. В их речах сила слова использовалась для различных целей, как оружие или 
средство борьбы. Александр Македонский не только использовал для этого ораторов, 
но и выступал с очень серьезными и эффектными речами. Есть определенные моменты 
в использовании им этого слова в практике командования. Например, одно из его 
выступлений вызвало беглое настроение боевиков, которые устали путешествовать по 
зарубежным странам, заблудились, тосковали по родине, родственникам, жили 
желанием вернуться домой, требовали вернуться, мобилизоваться и объединиться 
вокруг них. Вот почему Низами часто ассоциирует силу и способности Александра с 
языком. 

По словам поэта, нет предела времени и пространству для слов. Посланник 
слова проходит весь путь сам, слово распространяется по миру, он называет его из века 
в век, и он берет своего автора с собой. Поэтому Низами заканчивает свое 
стихотворение «О слове» в «Сокровище тайн» такими строками: Söz durduqca dünyada, 
burax sözü car olsun, // Nizaminin dҽ adı sözlҽ payidar olsun. Один из важных моментов в 
творчестве Низами – использование слов. Эти вопросы имеют научное значение, а 
также этическое значение в сфере желаний, а в некоторых случаях связаны с 
проблемами художественного языка и стиля. Во-первых, поэт, который придает 
большое значение значению слов, а значит, и речи, уподобляет стихи, наполненные 
смыслом, стихам: Bunu hamı bilir ki, doğru söz dürr olsa da,//Haqq acı olduğundan acı 
olacaq o da. Тем не менее в своих произведениях он снова потребовал истины от слова: 
Parlaq inci kimi düzülҽn sözlҽr // Ağıla sığmazsa, yalana bҽnzҽr. 

В следующих стихах, написанных на языке неизвестного друга, мы цитируем 
стихотворение «Хосров и Ширин»: Boş mҽnasız sözlҽr kimҽ gҽrҽkdir?// Kim belҽ sözlҽri 
dinlҽyҽcҽkdir? - поэт считает плохими слова, не имеющие определенного значения и 
цели. По словам С. Вургуна, «Низами был безжалостным противником риторики и 
бессмысленных слов в литературе. Поэт требовал выразить в нескольких словах 
большой смысл», - сказал он, подтверждая мнение поэта. Низами, считающий слово 
толкователем человеческого сердца, связывает его смысл и сущность, стиль выражения 
с психологией человека, взглядом на жизнь, отношением к людям. ―Düşüncҽsi, ağlı 
sağlam olan kҽs // Lüzumsuz sözlҽri söylҽmҽz ҽbҽs.‖ Низами сделал морально-
дидактический вывод из этих идей: Tapılmaz dünyada pis söz danışan, // Olmasa pisliyҽ 
bir qulaq asan‖. // Kimin ki olarsa ҽsli bҽdgövhҽr, // Pis sözlҽr danışar, pis sözü dinlҽr. По 
словам поэта, по этой причине слово не всем раскрывает свои секреты, потому что не 
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каждый может использовать слово, его роль, потому что не понимает его глубокого 
смысла. По словам поэта, слово является источником творчества для тех, кто его ценит, 
для тех, кто умеет правильно его употреблять, для тех, кто считает слово высоким и 
священным: Söz xҽyalpҽrvҽrlҽrҽ nurunu saçmasa da, // Üzündҽki pҽrdҽni onlara açmasa da, 
// Bizlҽr ki, aşiqiyik, söz tikҽnin biriyik. // Tҽk onun ölçüsüyük, tҽk onunla diriyik. 

Во времена Низами, в отличие от древности, было принято знать несколько 
языков и напрямую использовать научные и художественные произведения, 
написанные на других языках. Один из первых гениев Восточного Возрождения, 
наряду с азербайджанским языком, арабским, персидским, греческим и другими. 
Низами, свободно владеющий языками, оценивает перевод как средство пополнения 
сокровищницы знаний и говорит об особом внимании Александра к переводу в 
«Икбалнаме»: Bҽyҽndi pҽhlҽvi, yunan vҽ dҽri // Dilindҽ yazılmış bir çox ҽsҽri. // Bir dҽ fars 
dilindҽ şahanҽ dҽftҽr // Ki, onu bilirdi su kimi ҽzbҽr. // İstҽr rum dilindҽ, istҽr yunanda, // 
Dünya dillҽrindҽ, nҽ var cahanda. // Buyurdu tҽrcümҽ edilsin bütün, // Bilik xҽzinҽsini 
doldurmaq üçün. Среди качеств, которые Низами желал положительному судье, он 
считал знание разных языков, изучение произведений, написанных на этих языках, как 
одну из главных черт, и выразил свои пожелания по этому поводу в «Письме 
Александра» мощным пером. 

Умение знать язык, иногда буквально, а иногда и образно, было характерно 
практически для всех положительных героев Низами. «Бахрам выучил арабский, 
персидский и греческий у своего учителя в школе» («Семь красавиц»), «Визирь 
Нушираван знал язык птиц» («Сокровище тайн «Нушираван и беседа сов»), Меджнун 
говорил с животными («Лейли и Меджнун»). О Низами написано много работ, и его 
творчество изучено в разных направлениях. Низами, не умевший писать на родном 
языке, предпочитал защищать свою честь своими произведениями и историческими 
испытаниями, вписал золотые страницы в историю побед, с большим гражданским 
пафосом воспел отвагу азербайджанского народа к свободе и счастью, мы читаем «Меч 
и перо» Мамед Саида Ордубади. Мы видим, что его родину описывают как сына 
великого художника, патриотического поэта Азербайджана, и, наконец, мы можем с 
большой гордостью сказать, что это светило искусства, создатель шедевров Низами, 
произведения которого являются источником знаний, вдохновения и эстетического 
удовольствия. Он обогащает духовный мир своих читателей своими произведениями, 
но также вдохновляет их желанием жить и творить с мужеством, благородством, 
патриотизмом, борьбой, отвагой, трудолюбием, жизнелюбием, любить чистым сердцем 
и обладать красивейшими человеческими качествами. 
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Аннотация 

В статье рассматривается малоизученный в науке вопрос о правильном 

оперировании понятиями в различных ситуациях юридического профессионального 
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общения. На основе примеров из судебных выступлений известных российских 

юристов XIX – XXI вв. автор показывает, что умелое оперирование понятиями может 

существенно повлиять на результат коммуникации. Цель статьи – привлечь внимание 

исследователей к изучению данной проблемы. 

Ключевые слова: судебная речь, юридическая коммуникация, оперирование 

понятиями, допрос. 

 

Abstract 

The article deals with a little-studied question in science about the correct operation of 

concepts in various situations of legal professional communication. Based on examples from 

court speeches of famous Russian lawyers of the XIX-XXI centuries, the author shows that 

skillful use of concepts can significantly affect the result of communication. The purpose of 

the article is to attract the attention of researchers to the study of this problem. 

Keywords: judicial speech, legal communication, operation of concepts, interrogation. 

 

«Понятие - это необразное, выраженное в слове отражение действительности» 

[1]. Понятия в широком смысле «формально выделяют общие (сходные) признаки 

предметов и явлений и закрепляют их в словах», а слова, выражающие научные 

понятия, являются научными терминами [1]. 

В процессе коммуникации юристу приходится пользоваться различными 

понятиями, необходимыми для раскрытия сути рассматриваемого вопроса. 

Оперирование понятиями означает умелое, правильное их применение в различных 

ситуациях общения. Очевидно, что успех коммуникации во многом определяется 

умением его участников правильно оперировать понятиями. Правильное оперирование 

понятиями, по сути, основа эффективной коммуникативной деятельности. И наоборот, 

неточное употребление понятий неизбежно затруднит общение, приведет его к 

нежелательным результатам. 

Среди требований, предъявляемых к юридической речи, особое место занимают 

требования точности и понятности. Соблюдение этих требований во многом 

обеспечивается именно правильным употреблением понятий. 

Несмотря на бесспорную важность вопроса об оперировании понятиями в 

юридической коммуникации, проблема остается малоизученной. Как справедливо 

отмечает Л.С. Сироткина, «в логике, психологии и педагогике огромное количество 

исследований посвящено процессу формирования понятий. В то же время в анализе 

вопросов оперирования ими много «белых пятен» [8]. Между тем «встречающиеся в 

научных работах, учебной литературе погрешности культуры мышления чаще всего 

связаны с неумением оперировать понятиями как особыми формами мысли» [2, с. 3]. 

Сказанным обусловлена актуальность и научная новизна нашего исследования. 

Правильное оперирование понятиями тесно связано с соблюдением первого 

закона формальной логики – закона тождества, который требует, чтобы каждое понятие 

употреблялось в одном и том же, определенном смысле и сохраняло его в ходе всего 

рассуждения, не происходило подмены одного понятия другим. Так, судебный оратор 

постоянно в речи должен стремиться к определенности применяемых понятий. Должна 

пресекаться любая, даже малейшая возможность возникновения неопределенности 

понятий, вкладывание в одно и то же понятие разного содержания различными 

участниками судебного процесса. Учитывая такую опасность, судебный оратор обычно 

разъясняет понятия, которые могут быть не поняты слушателями либо поняты не так.  

Например, в защитительной речи по делу Маркова В.Г. (катастрофа парохода 

«Адмирал Нахимов») [3] известный адвокат второй половины ХХ в. И.М. 

Кисенишский растолковывает участникам судебного заседания значение понятия 

«защита», предварительно объяснив, почему такое разъяснение необходимо именно в 

этом деле: «Мы отдаем себе отчет во всей трудности нашей процессуальной миссии в 
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этом деле. Быть может, не все понимают роль защиты в таком судебном процессе, не 

все, возможно, видят необходимость в этом, и даже «моральное на то право». ˂…˃ Но 

мне все же кажется, что для большинства людей, даже для большинства потерпевших 

наша функция должна быть или должна стать понятной, важной и необходимой» [3, с. 

6]. Далее следует толкование понятия «защита»: «защита осуществляется вовсе не для 

того, чтобы оправдать преступление, исказить обстоятельства и перспективу дела, 

затруднить выявление фактических причин катастрофы и ее действительных 

виновников. Как раз наоборот, а в этом деле в особенности, защита имеет диаметрально 

противоположную цель: помочь суду всесторонне исследовать обстоятельства дела, 

осуществить глубокий анализ действительных причин происшествия, объективно 

оценить ситуацию и справедливо индивидуализировать степень ответственности и 

вины» [3, с. 6-7]. 

Неправильное оперирование понятиями, в частности, смешение понятий, 

выявленное в речи процессуального противника, может помочь судебному оратору 

значительно ослабить позицию процессуального оппонента, построить свое 

доказательство, как это произошло в деле о злоупотреблениях в Кронштадтском 

коммерческом банке, когда адвокат второй половины XIX в. А.И. Урусов указал суду 

на допущенное обвинением смешение понятий: «… обвинение смешало две вещи: 

вклады на хранение и вклады для обращения из процентов. Если бы обвинение 

своевременно ознакомилось с Уставом Кронштадтского банка, оно нашло бы, что это 

две различные операции: прием на хранение – одна, а прием вкладов – другая.˂…˃ 

Смешав прием на хранение с приемом на вклады, обвинение сочло себя совершенно 

окрепшим и смело доказывало подложность билетов, помимо экспертизы, так сказать, 

обходилось собственными, домашними средствами, не стесняясь ни Уставом, ни 

свидетелями» [5]. 

Умение эффективно оперировать понятиями в юридической коммуникации 

особенно ярко, на наш взгляд, проявляется в судебных выступлениях. Возьмем в 

качестве примера широко известную речь талантливого русского судебного оратора 

второй половины XIX в. В.Д. Спасовича в защиту Кронеберга [6]. Казалось бы, уже то, 

что господин Кронеберг оказался на скамье подсудимым по обвинению в истязании 

малолетнего ребенка, должно было решить исход дела в суде присяжных заседателей. 

Как же удалось В.Д. Спасовичу оправдать своего подзащитного? Немалую роль в этом 

сыграло мастерское оперирование понятиями в речи. В.Д. Спасович не 

«передергивает» факты, он просто очень умело работает со словами-синонимами. Так, 

в его речи постепенно выстраивается синонимический ряд: истязать – наказывать – 

воспитывать. И Кронеберг из истязателя малолетнего ребенка превращается в 

неравнодушного главу семейства, который занимается именно тем, чем должен 

заниматься любящий отец – воспитанием своей дочери. Не меньшее впечатление, 

думается, на присяжных произвел и другой синонимический ряд: ребенок - дитяти - 

девочка - дочь. Так переставляются акценты и семилетнее неразумное дитя начинает 

восприниматься как испорченная, невоспитанная дочь – подросток, который в 

состоянии осознавать все свои действия и их последствия. 

Здесь мы находим также пример тщательного, последовательного исследования 

оратором юридических терминов «тяжкие телесные повреждения», «истязания», 

«мучения». Опираясь на положения закона, судебную практику, В.Д. Спасович 

обосновывает тезисы о том, что нельзя говорить о тяжких телесных повреждениях в 

данном случае, а только о легких, что данное деяние нельзя подвести «под понятие 

истязаний и мучений» [6]. 

Яркие примеры эффективного оперирования понятиями во множестве 

представлены в речах современного российского адвоката Г. Резника. Особое значение 

приобретает умелое, правильное оперирование понятиями в делах о защите чести, 

достоинства, деловой репутации. Так, в речи в защиту журналиста В.Ю. Поэгли Г. 



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Резник демонстрирует, как важно для юриста умение лингвистически грамотно 

анализировать каждое слово, различать толкования слов, учитывать различные 

варианты понимания одного и того же слова в разных ситуациях общения.  

На протяжении речи адвокат неоднократно обращается к юридическому 

термину «оскорбление». Сначала он  растолковывает всем участникам судебного 

разбирательства, что «оскорбление – преступление против личности, а не против 

должности», поэтому «высокий служебный статус» министра Павла Грачева не 

способен «придать делу об оскорблении особое общественное значение» [4]. Это один 

из первых кирпичиков в обосновании незаконности возбуждения уголовного дела в 

отношении В.Ю. Поэгли. Далее адвокат разъясняет разницу в значении юридических 

терминов «оскорбление», «клевета», «гражданский деликт», что становится еще одним 

весомым аргументом в доказательстве незаконности обвинения В. Поэгли.  

Весьма эффективным для защиты В. Поэгли, на наш взгляд, явился также 

представленный в речи разбор слова «вор» (сравнительный анализ ряда слов, имеющих 

в своем значении сему оценки («мерзавец, негодяй, подлец, гаденыш (последнее слово 

входит, как известно, в лексикон потерпевшего), свинья, продажная шкура и т. п.» [4], с 

другим рядом слов, называющих конкретные поступки («преступник, взяточник, 

расхититель, коррупционер, вор и т. д.» [4]; этимологический анализ слова «вор»). 

Г. Резник обращает внимание также на искажение фамилии журналиста в 

постановлении о возбуждении дела, где написано не «Поэгли», а «Пэгли» [4]. На 

основе тщательного исследования соответствующих процессуальных документов 

адвокат доказывает, что это не простая опечатка, а еще одно очень важное 

доказательство незаконности возбуждения уголовного дела в отношении В.Ю. Поэгли. 

Не менее значимым является умелое оперирование понятиями и в других 

ситуациях юридической коммуникации. Так, очень важно умение формулировать одну 

мысль при помощи разных лексических средств, применять синонимические ряды в 

ситуациях консультирования или допроса, когда юристу приходится спрашивать 

гражданина об одном и том же несколько раз, формулируя по-разному вопрос, с целью 

уточнить информацию либо убедиться в том, что гражданин сообщает достоверные 

данные, не искажает и не скрывает часть информации. Так, П. Сергеич в своей книге 

«Уголовная защита» [7] приводит следующие примеры: 

1) « - Скажите, свидетельница, вы были знакомы с неким Василием 

Григорьевым? 

 Да, была знакома. 

 Это было близкое знакомство? 

 То есть как «близкое»? Я не знаю… 

 Я выражусь определеннее. Вы не были с ним в связи? 

 Нет» [7, с. 86]. 

2) « - Не помните ли, ваш муж приезжал в деревню прошлым летом? 

 Не помню. 

 Постарайтесь припомнить. Не приезжал ли он на сенокос? 

 Кажется, приезжал» [7, с. 91]. 

В первом фрагменте допрашивающий уточняет употребленное им понятие по 

просьбе допрашиваемой, во втором – допрашивающий по-разному формулирует 

вопрос, стремясь получить более достоверную информацию. 

Таким образом, эффективность коммуникативной деятельности в значительной 

степени зависит от умения участников общения оперировать понятиями. Особую роль 

умелое использование понятий играет в судебном выступлении: мастерское 

оперирование понятиями может стать основой ораторской аргументации, существенно 

усилить убедительность речи, и даже изменить позицию участников судебного 

разбирательства на диаметрально противоположную. Не менее важную роль умелое 
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применение понятий играет и в других видах юридической коммуникации, например, в 

консультировании, допросе. 

Несомненная важность правильного оперирования понятиями в различных 

ситуациях юридического общения выдвигает на первый план необходимость 

исследования данного феномена, прежде всего, в практическом аспекте. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается этический аспект судебной речи. Проводится мысль о 

том, что речевое поведение судебного оратора (выбор речевых средств, приемов 

аргументации) неразрывно связано с его нравственными установками. На примерах из 

выступлений известных русских ораторов-юристов показано соотношение этических 

требований к речевому поведению оратора с коммуникативными качествами речи 

юриста. Цель статьи – обратить внимание исследователей на важность учета этической 

составляющей при анализе судебных выступлений. 

Ключевые слова: судебная речь, профессиональная этика юриста, этика 

судебного оратора, коммуникативные качества речи. 

 

Abstract 

The article deals with the ethical aspect of judicial speech. It is suggested that the 

speech behavior of a judicial speaker (the choice of speech means, argumentation techniques) 

is inextricably linked with his moral attitudes. Examples from the speeches of famous Russian 

legal speakers show the correlation of ethical requirements for speech behavior of the speaker 

with the communicative qualities of the lawyer's speech. The purpose of the article is to draw 

the attention of researchers to the importance of taking into account the ethical component in 

the analysis of court statements. 

Keywords: judicial speech, professional ethics of a lawyer, ethics of a judicial 

speaker, communicative qualities of speech. 
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Этика – это «нормы поведения, мораль, совокупность нравственных правил 

среди членов какого-н. общества, какой-н. общественной группы, профессии» [17, с. 

654]. Профессиональная этика юриста содержит нравственные правила, которые 

определяют поведение людей этой профессии в специфичных для данной деятельности 

ситуациях. В целом к юристам предъявляются особые, повышенные нравственные 

требования, так как «люди, решающие судьбы других, требующие от них соблюдения 

закона и морали, должны иметь на это не только формальное, служебное, но и 

моральное право» [16, с. 66]. Именно поэтому нравственные установки юриста 

(готовность действовать в соответствии с определенными моральными нормами, 

принципами, представлениями о добре и зле, о социальной ответственности, 

справедливости, долге и т.д.) приобретают особое значение в судебном процессе.  

Нравственные качества судебного оратора неизбежно проявляются в его 

речевом поведении и, как следствие, сказываются на убедительности ораторской речи. 

Еще М.В. Ломоносов по этому поводу писал: «Что до состояния самого ритора 

надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению страстей: 1) когда 

слушатели знают, что он добросердечный и совестный человек, а не легкомысленный 

ласкатель и лукавец; 2) ежели его народ любит за заслуги; 3) ежели он сам ту же 

страсть имеет, которую в слушателях возбудить хочет, а не притворно их страстными 

учинить намерен, ибо он тогда не токмо словом, но и видом и движением действовать 

будет…» [12, с. 73]. Этический аспект судебной речи, таким образом, оказывается не 

менее важным, чем логический и психолого-риторический. По сути, этическая 

составляющая определяет выбор приемов логической и психолого-риторической 

аргументации. 

Вопросы профессиональной этики юриста, этики адвоката, прокурора, 

этический аспект судебного процесса исследовались в отечественной юридической 

науке всегда, от юристов второй половины XIX в. [9; 5], советского периода [4; 8] и до 

современных [1; 3; 6; 14; 18]. Однако серьезные коммуникативные, риторические 

исследования этического аспекта судебного выступления, к сожалению, отсутствуют. 

Научная новизна нашей работы определяется малой изученностью вопроса в 

коммуникативном и риторическом аспектах. Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью разработки практических рекомендаций для современных судебных 

ораторов по созданию эффективных выступлений с учетом этической составляющей 

убеждающего воздействия на слушателей. 

Говоря об этических требованиях к судебному оратору, прежде всего, имеют в 

виду уважительное отношение к каждому участнику судебного разбирательства, 

сдержанность и корректность. 

В процессе логической аргументации следование оратора этическим нормам, 

уважительное отношение к слушателям проявляется, в частности, в выборе речевых 

средств, отражающих логику изложения и логику рассуждения. С помощью авторских 

ремарок, вопросительных конструкций, логических периодов оратор ведет своих 

слушателей по речи, активизируя их мыслительную деятельность, переходя вместе с 

ними от одной мысли к другой, показывая их взаимосвязь. Множество примеров 

мастерского использования этих средств находим в судебных выступлениях А.Ф. Кони, 

Ф.Н. Плевако и других представителей блестящей плеяды русских судебных ораторов 

второй половины XIX в. 

При помощи авторских ремарок оратор объясняет слушателям, какие вопросы 

будет рассматривать, в какой последовательности, с каких позиций; каких вопросов не 

будет затрагивать и т.п. Изложение становится более ясным, четким, 

последовательным, что значительно упрощает восприятие речи адресатом. 

Вопросительные конструкции помогают оратору оформлять переход от одной мысли к 

другой. Слушатели следят за движением ораторской мысли и совершают ту же 

мыслительную деятельность. Логические периоды способствуют полному выражению 
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мыслей, цельному, законченному изложению сложных вопросов, что также облегчает 

понимание речи. Чем активнее оратор использует названные средства, тем очевиднее 

внимательное, неравнодушное отношение говорящего к своему адресату. Тем самым 

ритор располагает слушателей к себе, что, в свою очередь, работает на усиление 

убедительности логических доказательств.  

Этические требования к речевому поведению судебного оратора соотносятся с 

обязательными коммуникативными качествами речи юриста. Так, уважительное 

отношение к судьям, процессуальному оппоненту, подсудимому, свидетелям, 

потерпевшему означает не только обращение на Вы. Уважение к слушателям 

проявляется, в частности, в стремлении оратора сделать свою речь максимально 

понятной каждому. Для этого судебный оратор должен учитывать специфику каждого 

из своих четырех адресатов. Если судья и процессуальный оппонент – юристы и с ними 

можно говорить на «юридическом» языке, то подсудимый и все остальные участники 

судебного процесса – люди с разным уровнем образованности, среди них могут быть 

как юристы, так и не юристы. Значит, с ними нужно говорить так, чтобы даже человек 

малообразованный без усилий понял все, что говорит оратор: юридические термины, 

научные понятия должны быть растолкованы, их содержание должно быть передано 

при помощи слов-синонимов с преимущественным применением 

общеупотребительной лексики. Реализация требования понятности ораторской речи, 

как видим, оказывается тесно связанной с требованием лексического богатства речи. 

Достижение понятности речи, несомненно, возможно только при соблюдении 

таких требований, как правильность, точность. Ведь небрежность в речи, ошибки в 

постановке ударения, в произношении слов, построении предложений, нарушения 

лексических норм могут привести к искажению информации и, как результат, к 

непониманию и могут восприниматься слушателями как проявление неуважения к ним. 

Неточность в изложении фактов, выборе слов также свидетельствуют о 

недобросовестности оратора, о его равнодушном, невнимательном отношении к 

адресату. 

Особую роль в проявлении уважения к слушателям, корректности оратора в 

судебной речи могут сыграть средства выразительности. Так, образные сравнения 

нередко используются судебными ораторами с целью сделать сложное и трудное для 

восприятия простым и понятным: «В жизни Андреева произошло нечто вроде 

землетрясения, совсем как в Помпее или на Мартинике. Чудесный климат, все блага 

природы, ясное небо. Вдруг показывается слабый свет, дымок. Затем черные клубы 

дыма, гарь, копоть. Все гуще. Вот уже и солнца не видать. Полетели камни. 

Разливается огненная лава. Гибель грозит отовсюду. Почва колеблется. Безвыходный 

ужас. Наконец, неожиданный подземный удар, треск, и - все погибло» [2]. Здесь 

сравнение позволяет С.А. Андреевскому кратко и  на понятном для слушателей образе 

передать сложную жизненную ситуацию, в которой оказался Андреев, радикальные 

изменения, произошедшие в его жизни всего за 12 дней, а также его чувства, 

переживания, сложное психическое состояние, ставшее следствием всех этих перемен. 

В следующем примере аллегория помогла А.Ф. Кони растолковать сложный 

юридический термин, сделать его предельно ясным для слушателей, далеких от 

юриспруденции: «Каждое преступление, совершенное несколькими лицами по 

предварительному соглашению, представляет целый живой организм, имеющий и 

руки, и сердце, и голову. Вам предстоит определить, кто в этом деле играл роль 

послушных рук, кто представлял алчное сердце и все замыслившую и рассчитавшую 

голову» [10]. 

Корректность судебного оратора обеспечивается, в частности, применением 

эвфемизмов, позволяющих в любой ситуации оставаться тактичным, избегать 

нежелательных выражений. Используя эвфемизмы, оратор проявляет внимание и 

уважение к человеку, порядочность: «Первая встреча Андреева со своей «суженой» 
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произошла в Лесном ˂…˃. Ему назвали ее как общедоступную «барышню» из швеек» 

[2]; «Князь встает, ˂…˃ идет, когда никто его не ожидал, ˂…˃... И что же. Милые 

бранятся - только тешатся: Шмидт и княгиня вместе, нехорошо вместе...» [13]. 

Этическое требование корректности наиболее полно реализуется в судебном 

выступлении через такое коммуникативное качество, как уместность. Все, что 

использует в своей речи судебный оратор, должно быть кстати, к месту, т.е. 

соответствовать теме, логическому и эмоциональному содержанию выступления, 

адресату. Так, не всегда уместны в судебной речи средства выразительности. П.С. 

Пороховщиков об этом писал: «Красота и живость речи уместны не всегда; можно ли 

щеголять изяществом слога, говоря о результатах медицинского исследования 

мертвого тела, или блистать красивыми выражениями, передавая содержание 

гражданской сделки?» [15, с. 19]. 

Ирония в судебной речи вполне уместна там, где говорится о мошенничестве, 

обмане: «Там, где она имеет своим источником лживые объяснения подсудимого и 

свидетелей, направленные к тому, чтобы «втереть очки», ирония может служить 

хорошим средством для яркого и образного разоблачения обмана» [11, с. 112]. 

Например, в речи Я.С. Киселева по делу Иволгина [7] ирония стала главным средством 

выразительности и аргументирующим приемом, направлена против свидетеля Горского 

и призвана изобличить лживость его показаний. Однако ирония совершенно не 

уместна, если речь идет об убийстве, нанесении увечий и т.п. 

Таким образом, эффективность судебного выступления во многом определяется 

этической позицией оратора. Именно внимательное, уважительное отношение к 

слушателям, тактичность оратора повышают убедительность судебной речи, так как 

усиливают доверие адресата к выступающему, убеждают слушателей в его 

нравственной порядочности, справедливости, объективности, тем самым создают 

условия для принятия ораторской позиции. 

Этическая составляющая судебной речи неразрывно связана с логической и 

психолого-риторической. Именно этические нормы определяют выбор речевых 

средств, приемов аргументации. 

Очевидная важность этического аспекта судебной речи говорит о 

необходимости анализа выступлений выдающихся русских ораторов-юристов с 

обязательным учетом этического элемента и выработки соответствующих 

рекомендаций по успешному речевому поведению для современных судебных 

деятелей. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются три известных произведения швейцарского писателя 

Ф. Дюрренматта: «Визит дамы», «Авария», «Правосудие» в аспекте особенностей к 

подходу раскрытия темы правосудия. Ф. Дюрренматт достаточно часто обращается к 

вопросам функционирования судебной системы, именно поэтому тема правосудия 

становится смыслообразующим концептом многих произведений писателя. 

Ключевые слова: Ф. Дюрренматт, «Визит дамы», «Авария», «Правосудие».  

 

Abstract 

The article examines three well-known works of the Swiss writer F. Dürrenmatt: 

"Visit of a Lady", "Accident", "Justice" in the aspect of the peculiarities of the approach to the 

disclosure of the theme of justice. The author often refers to the issues of the functioning of 

the judicial system, which is why the theme of justice becomes a meaning-forming concept in 

many of the writer's works. 

Keywords: F. Dürrenmatt, "Visit of the Lady", "Accident", "Justice". 

 

Правосудие является ведущим смыслообразующим концептом многих 

произведений одного из самых известных швейцарских писателей XX века Ф. 

Дюрренматта.    

Проблема правосудия   поднимается во многих произведениях писателя, 

например, в трагикомедии «Визит дамы» (1956 г.), в пьесе и новелле «Авария» (1955-

1957 гг.), в романе «Правосудие» (1985 г.).  

Пьеса «Визит дамы» в яркой гротескной форме поднимает вопрос о том, что 

есть правосудие. Правосудие – это справедливый суд? Это суд в соответствии с 

законами государства? Это суд в соответствии с нравственным кодексом? Если нет, то 

что тогда правосудие? Кто определяет, что нравственно, а что безнравственно? 

В город Гюллен приезжает богатая дама, некогда жившая здесь в молодости. 

Город маленький, провинциальный, бюджет скудный, поэтому жители города и его 
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руководство рады приезду богатой гостьи. Они рассчитывают на ее финансовую 

поддержку, на ее чувство ностальгии. 

Приехавшая в Гюллен   госпожа Цаханассьян, действительно, переполнена 

воспоминаниями, но эти воспоминания не так радужны, как хотелось бы городу. 

Когда-то давно она была вынуждена покинуть его с позором. Клара Цаханассьян 

была влюблена, забеременела, но в результате ложных свидетельских показаний отец 

ребенка не был определен. Далее началась череда событий, по причине которых 

героиня превратилась в жестокого и циничного человека: публичный дом, смерть 

ребенка, брак с миллионером. 

Вернуться в город госпожу Цаханассьян заставили не сентиментальные 

воспоминания о детстве, а желание отомстить. Она жаждет Правосудия, так как суд, 

свершившийся много лет назад, был несправедлив. Ее требование – казнить бывшего 

возлюбленного Альфреда Илла. 

От справедливого негодования по поводу предложения госпожи Цаханассьян до 

молчаливого согласия с ее требованиями. Такой путь проходят жители города. И 

требование госпожи Цаханассьян выполнено: Альфред Илл мертв. Это правосудие? 

Оно свершилось?  

Пьеса многократно экранизировалась. В 1964 г. фильм "Визит" снимает 

Бернхард Викки (США, Германия, Франция, Италия). В 1992 году сенегальский    

режиссер Джибрил Диоп-Мамбети снимает по мотивам пьесы фильм "Гиены", 

номинированный на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В 2006 г. 

фильм "Визит старой дамы" снимает Роман Баскин (Эстония).  В 2008 году фильм 

"Визит старой дамы" создает Николаус Лейтнер (Германия, Австрия).  Также 

необходимо отметить экранизацию   Михаила Козакова "Визит дамы". Фильм бал снят 

на киностудии Мосфильм в 1989 году.  Главные роли исполнили Екатерина Васильева 

и Валентин Гафт. 

Важным символом в произведении является барс. «Он присутствует и в пьесе, и 

в фильме, это любимец Клары. Его назначение не сразу понятно.  Однако несколько 

эпизодов с барсом очень зрелищно помогают понять и что такое Клер сегодня, и что 

значит до сих пор для нее Альфред Илл. Оказывается, она называла своего 

возлюбленного в молодости своим черным барсом, и когда становится понятно, что она 

до сих пор любит Илла, ясно, почему зверь путешествует вместе с ней» [1. c.130].  

В интерпретации Ф. Дюрренматта в данной пьесе правосудие – это акт 

манипулирования общественным сознанием и законом.  

В произведениях Ф. Дюрренматта нет однозначных ответов и решений, все 

представлено в гротескных формах, доходящих порой до абсурда. Как отмечает Е.А. 

Маркова, «Только с помощью экспрессивно выраженного парадокса, алогизма можно 

разбудить дремлющее сознание сытого европейского обывателя, не замечающего, что 

его «удобный» мир балансирует на краю пропасти. Как известно, главная структурная 

особенность гротеска сводится к принудительному, но искусному соединению в единой 

картине мира элементов из различных семантических полей, из разных, иногда 

диаметрально противоположных уровней действительности…» [3, с. 44]. 

В новелле «Авария» правосудие – это игра. Судебный процесс – это тоже игра, 

успех которой зависит от умелых или неумелых действий игроков, от множества 

случайных факторов и от умения интерпретировать факты. Это игра, даже тогда, когда 

решается судьба человека.  

«Ф. Дюрренматт изображает оппозицию «человека играющего» («Homo 

Ludens») и человека, далекого от игры, коммерсанта, воспринимающего жизнь 

буквально и прагматично.  Для такого человека любое душевное потрясение – это 

авария» [2]. Главный герой произведения, Трапс, после случайной поломки автомобиля 

в дороге остается переночевать в доме пожилого судьи, который сдает комнату.     
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Заурядный вечер в доме судьи превращается в нечто неожиданное.  Хозяин дома 

– судья. По вечерам к нему в гости приходят его друзья. Один из друзей – это бывший 

прокурор, он умело схватывает любые случайные фразы, брошенные персонажами.  

Второй друг – бывший адвокат. Этот человек вызывает противоречивые чувства. С 

одной стороны, он поддерживает подзащитного, с другой стороны, он участвует в игре 

и заинтересован в том, чтобы игра продолжалась. Самый любопытный персонаж –  

палач. Этот образ остается загадкой для всех, так как роль палача в игре может быть 

крайне непредсказуема. Друзья периодически развлекаются, разыгрывая судебные 

процессы.  «Все, что произошло далее, заставило героя переосмыслить многие события 

собственной жизни. Разыгрываемый судебный процесс, где Трапс предстает 

подсудимым, разрушил грань между вымыслом, игрой и реальностью.  Произошла еще 

одна авария в жизни героя» [2]. 

Роман Ф. Дюрренматта «Правосудие» выходит почти тридцать лет спустя. 

Представления автора о правосудии во многом изменились.  Для главного героя 

правосудие – это тоже игра. Но в этой игре не может быть случайностей и 

непредсказуемых оборотов.  

Правосудие в интерпретации героев романа – это справедливый суд по нормам 

морали конкретного человека. Чтобы правосудие свершилось должен быть просчитан 

каждый шаг и каждый ход, как в шахматной партии или в игре в бильярд. Главный 

герой романа, Колер, человек серьезный и целеустремленный. По жизни – это игрок, 

человек, который привык, чтобы весь мир жил по его правилам игры. 

«В романе «Правосудие» игра – это естественный образ жизни Колера. В то же 

время, мы понимаем, что игра далеко не всегда естественное состояние души 

персонажа.  Порой игра как образ жизни крайне далека от героя, и в этом случае она 

становится навязанным извне состоянием.  В такой ситуации игра может превратиться 

в опасный поединок, где границы между победителем и побежденным не всегда ясны» 

[2]. 

«Фридрих Дюрренматт дает своему читателю возможность задуматься над 

вечными вопросами и одновременно посмеяться над парадоксальностью 

предложенных им ситуаций…  Гротескный образ должен вызывать не только 

отвращение, но и сострадание. Смех вызывает соединение изысканного обеда и 

судебного разбирательства. Можно посочувствовать Альфредо Трапсу, попавшему в 

сети к четырем хитроумным старичкам, и Йозефу К., оказавшемуся в заколдованном 

круге судебной неразберихи, в «лабиринте без выхода». Оказывается, что вера в 

праведный суд — утопия; целостность гротеска — это целостность парадоксальная, 

насильственно навязываемая образу целостность» [3, с. 52].    

Все, что происходит с героями произведений Ф. Дюрренматта не является 

случайностью. Как отмечает С. Е. Серебряков, несмотря на различные жанры 

произведений (драма, криминальный роман и т. д.) в текстах Ф. Дюрренматта 

«существуют связующие элементы: Дюрренматт представляет героев, которые 

запутаны в вине или, несмотря на то, что совершают хорошие поступки, впутаны в 

вину» [6]. 

Таким образом, именно интерпретация идей правосудия и различных концепций 

судебной системы становится идейной основой многих произведений Ф. Дюрренматта. 

*** 

1. Быкова Н.И. Интерпретация образов пьесы Ф. Дюрренматта "Визит старой дамы» в фильме М. 
Козакова "Визит дамы» // Развитие науки в XXI веке: Сб. ст. по материалам VIII междунар. заоч. 
науч.-практ. конф. (Харьков, 28 нояб. 2015). – Харьков : Знание, 2015. – С. 128-131.  

2. Быкова Н.И. Игра как сюжетообразующий и эстетический феномен игрового кинематографа // 
Человек и культура: электрон. журн. – Электрон. текст. дан. (0,14 МБ). – 2017. – № 2. – С. 1-10. –  
URL: http://e-notabene.ru/ca/article_21255.html.  (дата обращения: 15.10.2020). 



– 84 –     Тенденции развития науки и образования 

 
3. Маркова Е.А. Гротескный мир суда в вариантах «Аварии» Ф. Дюрренматта // Вестн. Моск. Ун-та. 

Сер. 10. Журналистика. – 2015. – № 4. С. 43-53. 
4. Быкова Н.И. Игра как образ жизни в литературе и кинематографе // European Research: Innovation 

in Science, Education and Technology: науч.-исследоват. журн. по материалам XV междунар. науч.-
практ. конф.  «Европейские научные исследования в науке,. образовании и технологиях (United 
Kingdom, London, 28-29 April 2016). –  2016. -   № 4. – С. 169-170 

5. Быкова Н.И. Образ пути и мотив аварии в одноименной новелле Ф. Дюрренматта и экранизации   
В. Жалакявичюса // Потенциал современной науки. – 2015. – № 3. – С. 161-163. 

6. Серебряков С. Е. Отражение современного мира в произведениях Дюрренматта // В мире науки и 
искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - № 2. 

7. Дюрренматт Ф. Собрание сочинений: в 5 томах. Пер. с нем. –  М.: Прогресс, 1997.   

Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. 

Неологизмы в современном осетиноязычном медиапространстве 

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. 

В.И. Абаева Владикавказского научного центра РАН 

(Россия, Владикавказ) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-194 

idsp: ljournal-11-2020-194 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам неологизации осетинского языка на современном 

этапе его развития, включения новых слов и словосочетаний в узуальное употребление. 

Особое внимание уделяется выделению тематических групп, активизировавшихся в 

последние месяцы и генерировавших в язык множество новаций, связанных с 

пандемией, безопасностью, IT-технологиями и управлением. 

Ключевые слова: осетинский язык, неологизм, лексика, лексикография, 

неография. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problems of neologization of the Ossetian language at the 

present stage of its development, including new words and phrases in common usage. Special 

attention is paid to the identification of thematic groups that have become more active in 

recent months and have generated many innovations in the language related to the pandemic, 

security, IT technologies and management. 

Keywords: Ossetian language, neologism, vocabulary, lexicography, neography. 

 

Процессы неологизации осетинского языка, считающегося миноритарным и 

нуждающимся в активизации мер по его сохранению, важны не столько для того, 

чтобы «законсервировать» его в том виде, в котором он сейчас находится, не уменьшая 

число владеющих им, но больше для увеличения его функциональных возможностей. 

Расширение спектра пользовательских опций на уровне медиадискурса значительно 

влияет и на внедрение в качестве языка других сфер коммуникации, таких, например, 

как научная и официально-деловая. Именно поэтому интерес к изучению процессов 

неологизации осетинской лексики остается высоким. Особое внимание уделяется 

русскоязычным заимствованиям [12, 13], фиксации новых слов и выражений в 

переводных словарях осетинского языка, развитию терминологических систем 

различных отраслей.  

В данной статье сделана попытка определить наиболее неогенные тематические 

группы слов на материале осетиноязычного медиапространства. Репрезентативны, на 

наш взгляд, в этом смысле ежедневная республиканская газета «Рæстдзинад» и 

Национальное телевидение Осетия-Ирыстон, в частности, новостная программа 

«Ирыстон абон» («Осетия сегодня»). Формат ежедневного издания и эфира ставит 

редакции данных СМИ в условия мобильного реагирования на обеспечение 
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практически синхронного перевода лексических единиц, отсутствующих в осетинском 

языке. Именно поэтому при поиске неологизмов мы использовали метод сплошной 

выборки текстового материала сайтов указанных изданий.   

Уточним, что с марта 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания, как и по 

всей стране и в мире, новостью первого плана является информация о пандемии. Тем 

не менее, региональные средства массовой информации являются постоянным 

источником пополнения лексико-терминологического состава осетинского языка не 

только в медицинской, но и в других отраслях. Многие неологизмы еще не получили 

отражения в лексикографических изданиях, так как вошли в широкое употребление 

совсем недавно.  

Какие-то из активно употребляющихся в настоящий момент слов с так 

называемым «ощущением новизны» вообще не войдут в переводные или толковые 

словари, так как являются терминами, активизированными на какой-то период 

времени. Когда этот период пройдет, уйдут и эти термины в ту науку, из которой они 

вошли в узуальное употребление.  

Необходимость в специальных словарях новых слов и значений очевидна: ни 

переводной, ни толковый словари не успевают фиксировать неологизмы, так как 

выходят нерегулярно, если не сказать редко. Напомним, что русско-осетинский словарь 

В.И. Абаева был издан второй раз с изменениями и дополнениями в 1970 году [1], и 

только в 2011 году увидел свет «Большой русско-осетинский словарь» [5], включивший 

в себя новации на тот период времени. За 41 год сменилась целая эпоха, мир стал 

другим, изменилась общественно-политическая терминология, научно-техническая 

сфера вышла на другой уровень, появились новые отрасли и технологии, которые 

нужно было отражать в лексикографии, как это делается в других языках. 

Например, Д. Штеффенс и О.А. Никитина пишут: «Общефилологическая и 

общекультурная необходимость создания неологических словарей очевидна. 

Обновление словарного состава немецкого языка привлекает внимание лексикологов и 

лексикографов, профессиональных переводчиков, заинтересованной общественности и 

всех тех, кто углубленно изучает немецкий язык как иностранный. Новизна слов и 

значений вызывает потребность в информации о них, которую лучше всего можно 

удовлетворить посредством специально разработанного с этой целью неографического 

издания. Словари новой лексики полезны не только как актуальные справочные 

издания, дополняющие или опережающие большие толковые словари, но и как важный 

источник историко-этимологических сведений о словах и значениях определенного 

периода языкового развития» [15, c. 373]. В.Г. Гак тоже отмечал, что «у справочников 

такого рода есть функция социально-историческая. В новых словах и значениях слов 

отражаются новые явления жизни страны, современной науки и техники, события 

международной действительности. Пройдут годы, и к этим книжкам смогут с пользой 

для себя обратиться не только лексикографы, но также историки и социологи» [3: 125]. 

В собственно лексикографическом плане одноязычные словари неологизмов обладают 

особым функциональным назначением – служить источником материалов для 

одноязычных и двуязычных словарей самых разных типов [13, c. 373]. 

В 2018 году нами был составлен бископальный переводной двуязычный словарь, 

в который мы старались включить и те слова и значения, которые появились за период, 

прошедший с момента издания «Большого русско-осетинского словаря», но, как 

известно, словарь устаревает уже в день выхода из печати. Насколько известно, в 

настоящее время в осетинском языкознании никто специальной фиксацией неолексем 

(слов и лексически неделимых и целостных по своему значению словосочетаний, 

выполняющих функцию отдельной лексемы), а также неозначений (когда к уже 

существующему значению лексической единицы добавляется новое, не известное 

ранее) у нас никем не ведется. 
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Так, в последнее время появилось множество неолексем, связанных с COVID-

2019, и активно употребляющихся сейчас. Например: 

 пандеми  (фыдрын) СOVID-19 «пандемия (инфекция) СOVID-19»: 

«Пандеми (фыдрын) GOVID-19 кӕй расайдта, уыцы бирӕмӕйон иппӕрд ахуырадӕй 

рохсты уацары бакодта нӕ ахуырдзау фӕсивӕды стырӕй-чысылмӕ» – «Последствия, 

вызванные пандемией  (инфекцией) СOVID-19, на долгие месяцы оторвали от учебы 

нашу учащуюся молодежь от мала до велика»  [Рæстдзинад, 1]; 

 адæймаджы буарыл не ‘ндзæвгæйæ тæвдбарæн «бесконтактный 

термометр», тест-системæ «тест-система»: «Сидтонты кæм æмбырд кæнынц, уыцы 

пункттæ æххæст сты, адæймаджы буарыл не ‗ндзæвгæйæ тæвдбарæнтæй, тест-

системæтæй, бактеритæ  марæг рухсгæнæнтæй, медицинон маскæтæй, 

дезинфекцигæнæн фæрæзтæй» – «Пункты сбора призывников обеспечены 

бесконтактными термометрами, тест-системами, бактерицидными лампами, 

медицинскими масками, средствами дезинфекции»  [Рæстдзинад, 2]; 

 плазмотерапийæ «плазмотерапия»: «Ныртæккæ æлхæнынц хъæугæ 

кусæнгарз æмæ аразынц плазмотерапийæ кæнынæн цæттæгæнæн куыстытæ» – «Сейчас 

закупают необходимый инструментарий и готовят условия для проведения 

плазмотерапии» [IRYSTON.TV, 3]; 

 коронавирус низæфтауæг «коронавирусная инфекция»: «Коронавирус 

низæфтауæг кæмæ рабæрæг, уыцы цæгатирыстойнæгты нымæцыл фæстаг суткæйы 

дæргъы бафтыд 51 адæймаджы»  [Рæстдзинад, 4]  – «Зараженных коронавирусной 

инфекцией жителей Северной Осетии за последние сутки стало больше на 51 

человека»; 

В период пандемии язык генерирует не только неологизмы, связанные с 

медициной, но и с теми областями, на которые он оказал существенное влияние, 

например, образование:   

 онлайн-ахуырад, офлайн-ахуырад, дӕрддзӕфмӕ ахуырад «онлайн-

обучение», «офлайн-обучение», «дистанционное обучение»: «Онлайн, офлайн кӕнӕ 

дӕрддзӕфмӕ ахуырад» [Рæстдзинад, 5]; 

 онлайн-курсытӕ «онлайн-курсы»: «Онлайн-курсытӕ студентты 

зонындзинӕдтӕ сбӕрӕг кӕныны тыххӕй ӕппындӕр сӕ сӕр нӕ риссын кӕнынц» – 

«Проверка знаний на он-лайн курсах проходит без каких-либо затруднений для 

студентов» [Рæстдзинад, 6];  

 онлайн-формат «онлайн-формат»:  «Рухстауыны министры ныхæстæм 

гæсгæ, «Рауагъдонты изæр» онлайн-форматы сбæддзæн хистæркъласонты 

Калиниградæй Владивостокмæ» – «По словам министра просвещения, выпускной вечер 

в онлайн-формате свяжет вместе старшеклассников от Калининграда до 

Владивостока» [IRYSTON.TV, 7]. 

Кроме образовательной деятельности пандемия заставила задуматься и о 

безопасности, поэтому появились и словосочетания, относящиеся к этой сфере: 

 бæрзонд цæттæдзинады уавæртæ «условия повышенной готовности»: 

«Адæм бирæгæйттæй кæм вæййынц, уыцы бынæттæ иудадзыгдæр кæнынц дезинфекци, 

бæрзонд цæттæдзинады уавæры фæткмæ гæсгæ чи кусы, уыцы организациты дæр 

æххæстгонд цæуынц санитарон æдасдзинады домæнтæ» – «Места скопления людей 

дезинфицируются, в организациях, работающих в условиях повышенной готовности, 

соблюдаются меры санитарной безопасности» [Рæстдзинад, 8]; 

 улæфæн оргæнты индивидуалон хъахъхъæнынады фæрæзтæ 
«индивидуальные средства защиты органов дыхания»: «… Цæгат Ирыстоны сæйраг 

горæты администраци зианмæ æрбацæуæг адæмы ифтонг кæны улæфæн оргæнты 

индивидуалон хъахъхъæнынады фæрæзтæй» – «В столице Северной Осетии 
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администрация города обеспечивает людей, приходящих на похоронные мероприятия,  

индивидуальными средствами защиты органов дыхания» [Рæстдзинад, 9]; 

 хъахъхъæнæн маскæ «защитная маска»: «–Æстæм майæ фынддæсæм 

майы онг, æхсай зианмæ æрбацæугæйæ, префектурæйы кусджытæ мæрддзыгой адæмæн 

хъахъхъæнæн маскæтæ лæвар байуæрстой…» – «С 8 по 15 мая сотрудники 

префектуры бесплатно раздали защитные маски участникам около шестидесяти 

похоронных мероприятий» [Рæстдзинад, 9]; 

 «сырх зонæ» «красная зона»: «Иу уысм дæр нæ фæдызæрдыг сты сæ 

хъуыдыйыл, афтæмæй медицинон кусджыты фылдæр хай араст сты рынчыдæтты 

низæй тæссагдæр бынæттæм, «сырх зонæтæм» – «Ни на миг не задумавшись, 

медицинские работники вступили в «красную зону» – наиболее опасное место в 

больнице» [IRYSTON.TV, 10]; 

 хииппæрддзинады фæтк «режим самоизоляции»: «…Кировы районы 

дарддæр æххæстгонд цæуы хииппæрддзинады фæтк» – «В Кировском районе 

продолжается режим самоизоляции» [Рæстдзинад, 11]; 

 тæссаг зонæ «опасная зона»: «…Къорды ис реаниматолог, 

инфекционист, пульмонолог, компьютерон томографийы дохтыр. Уыдон иууылдæр 

куыстой тæссаг зонæйы» – «…В группу входят реаниматолог, инфекционист, 

пульмонолог, специалист по компьютерной томографии. Все они работали в «опасной 

зоне»» [Рæстдзинад, 11]; 

 хи бахъахъхъæныны фæрæзтæ «средства индивидуальной защиты»: 

«…Мæскуыйаг дохтыртæ семæ сластой ног хæцгæниз дзæбæхгæнæн хостæ, нæ 

рынчындæтты кусджытæн хи бахъахъхъæныны фæрæзтæ» – «…Московские врачи 

привезли с собой лекарства от инфекционной болезни, средства индивидуальной 

защиты для сотрудников наших больниц» [Рæстдзинад, 11]. 

В список неологизмов входят и следующие выражения, появившиеся в СМИ:  

 медицинон цæстдардæй сисын «снять с медицинского наблюдения», 

 карантины мадзæлттæ фæрогдæр кæнын «ослабить карантинные 

мероприятия,  

 хииппæрддзинады фæткмæ гæсгæ архайын «соблюдать режим 

самоизоляции», 

 дохтырты цæстдарды бæрны уын «находиться под наблюдением 

врачей». 

Последние примеры наглядно показывают и то, что значительный пласт новаций 

связан с IT-технологиями и цифровизацией: 

 нымæцон технологитæ «цифровые технологии»: «Нымæцон 

технологиты фæрцы цæрджытæ комкоммæ архайдзысты разамынд дæттыны 

хъуыддæгты…» – «При помощи цифровых технологий жители смогут напрямую 

участвовать в управлении…» [Рæстдзинад, 12]; 

 нымæцон экономикæ «цифровая экономика»: «Нымæцон экономикæйы 

программæйы фæлгæты горæттæ ног, зондджын разамынд дæттыны хуызмæ раивыны 

хъæппæрис хауы «Ростелеком»-мæ» – «Инициатива перейти на цифровую экономику, 

новое, умное управление городами пинадлежит «Ростелекому» [Рæстдзинад, 12]; 

 нымæцон культурæ «цифровая культура»: «Нымæцон культурæмæ дæр 

уæлдай цæстдард уыдзæн» – «Цифровой культуре будет уделяться больше внимания» 

[IRYSTON.TV, 13]. Немного раньше появилось и уже вошло в узуальное употребление 

словосочетание нымæцон телеуынынад «цифровое телевидение».  

В последнее время появилось также значительное количество неолексем, 

относящихся к сфере управления: 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 профилон куыстуат «профильная организация»: «Ног нымайæнтæ 

бæрæггæнæнтæ æмбырд кæыдзысты автоматикон æгъдауæй æмæ сæ профилон 

куыстуæттæм хæццæ кæндзысты» – «Новые счетчики будут собирать данные в 

автоматическом режиме и направлять их в профильные организации» [IRYSTON.TV, 

13]; 

 сæрмагонд амынддзинæдтæ раттын «дать особые указания», фæллойы 

базарад «рынок труда»: «Коронавирусы инфекцийы фæстиуджыты аххосæй фæллойы 

базарады цы уавæр сæвзæрд, уый банывыл кæныны фæдыл Уæрæсейы Президент 

Владимир Путин сæрмагонд амынддзинæдтæ радта Хицауадæн» – «Президент России 

Владимир Путин дал особые указания по устранению последствий, вызванных 

коронавирусной инфекцией на рынке труда» [Рæстдзинад, 14] и др. 

Актуальным при режиме самоизоляции стал и вид проведения оперативных 

совещаний в формате ВКС «видеоконференцсвязь (ВКС)», тут же мы отметили 

появление в осетинском языке неолексемы видеоконференцбастдзинад.  

В осетинской лексикографической традиции уже предпринималась попытка 

создания словаря новых слов [4], но для того, чтобы миссия отражения социально-

исторической эпохи в них не прерывалась, неографированием нужно заниматься 

постоянно. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-012-00440 "Активные процессы в лексике разноструктурных языков: 

внутреннее развитие и внешнее взаимодействие". 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемами лексикографирования 

синонимов и синонимических отношений в словарях осетинского языка. 

Классифицирован лингвистический материал для корпуса лексико-фразеологических 

синонимических групп. Систематизированы типы лексико-фразеологической 

синонимии по тематическому принципу. 

Ключевые слова: осетинский язык, синонимы, синонимические отношения, 

лексикография. 

 

Abstract 

The article deals with issues related to the problems of lexicography of synonyms and 

synonymic relations in dictionaries of the Ossetian language. The linguistic material for the 

corpus of lexical and phraseological synonymous groups is classified. The types of lexical and 

phraseological synonymy are systematized according to the thematic principle. 

Keywords: Ossetian language, synonyms, synonymic relations, lexicography. 

 

Необходимость изучения синонимических отношений и стилистических 

функций синонимов является частью комплексного лингвистического анализа лексики 

осетинского языка, который до сих пор не проводился, что и определяет актуальность 

данного исследования. До сих пор являются спорными вопросы теории синонимии в 

части критериев их выделения и границ соотнесенности. Как объект 

лексикографирования синонимы рассматривались в осетинском языкознании в работах 
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Е.Б. Бесоловой, Т.А. Каргаевой, Б.Т. Дзусовой и др. Так, в 1991 году был издан первый 

словарь антонимов [Бесолова, 1991], в 2003 году опубликован «Школьный русско-

осетинский словарь синонимов» [Каргаева и др., 2003], в 2010 году в Республике 

Южная Осетия вышел «Краткий словарь антонимов осетинского языка» [Плиты, 2010]. 

Представлены минимальные синонимические ряды и в современных переводных 

словарях [Гацалова, Парсиева, 2011; Парсиева, Гацалова, 2018]. Теоретические 

проблемы синонимии в осетинском языкознании исследованы недостаточно и 

представлены несколькими научными статьями, касающимися методических аспектов 

школьной практики преподавания языка [Дзусова, 2016]. 

Синонимия является языковой универсалией, что обусловливает значимость ее 

исследования для современной науки в общеметодологическом и практическом планах. 

Значительное количество вопросов теории синонимии относится к числу актуальных 

направлений в науке, так как не получили до настоящего времени однозначной 

интерпретации в современном языкознании. 

Синонимия характерна для всех языковых уровней, лингвисты выделяют 

лексическую, фразеологическую, словообразовательную и грамматическую 

синонимию. На первом этапе исследования нами были рассмотрены вопросы 

лексической синонимии, которая предполагает полное или частичное совпадение 

семантики языковых единиц при сохранении определенных отличий в стилистической 

окраске и смысловых оттенках. Например, в осетинском языке синонимами являются 

местоимения айбæрц, айас, айæппæт, атæппæт, указывающие на определенное 

количество близких предметов. Также взаимозаменяемы местоимения уыйбæрц, уыйас, 

уыйæппæт, утæппæт, указывающие на количество дальних предметов; хæрд, минас; 

æрвад, хæстæг и т.д. Слова зæронд «старый» и ацæргæ «пожилой» выступают 

синонимами в определенном сочетании, к примеру, зæронд лæг/адæймаг и ацæргæ 

лæг/адæймаг. В случае же использования данных лексем в значении, относящемся к 

дифференциации социальных групп населения, синонимами они не являются, так как 

по определению они обозначают социальные группы разного возраста. 

При полисемии лексико-семантические варианты способны входить в отдельные 

синонимические ряды. Синонимы могут принадлежать к разным стилям речи, но 

понятийное значение при этом не меняется, оттенки смысла носят стилистический 

характер. Здесь мы вернемся к уже упоминавшемуся «Осетинско-русскому, русско-

осетинскому словарю», составленному нами в традициях переводных бископальных 

словарей, в словарных статьях которого мы старались приводить максимальное 

количество слов, относящихся к единому понятию, а часто занимались и 

словотворчеством, когда можно было вместо заимствования (а если быть точнее, то 

наряду с заимствованием) привести слово или сочетание слов, созданное средствами 

самого осетинского языка. Так, например, во 2-м издании «Русско-осетинского 

словаря» В.И. Абаева в русской части словарной статьи слово абажур приводится в 

двух вариантах – абажур и лампæмбæрзæн [Абаев, 1970, с. 17]. Вторая лексема 

является, скорее всего, авторским продуктом самого автора словаря, что, конечно же, 

понимавшего, что для данного заимствования можно «сконструировать» подходящий 

эквивалент средствами осетинского языка. Исследуя функционирование данной 

лексемы в оригинальных и переводных осетиноязычных текстах с момента выхода 

словаря, т.е. за период с 1970 по 2010 гг., мы пришли к выводу о том, что слово 

лампæмбæрзæн так и не вошло в узуальное употребление. Поэтому в «Большом русско-

осетинском словаре» в словарном гнезде абажур нами, кроме заимствования, было 

указано слово цырагъæмбæрзæн [Гацалова, Парсиева, 2011, с. 9], которое удачно 

используется в устной и письменной речи. Или, например, слова анализ и аномалия мы 

впервые в осетинской лексикографической традиции тоже представили в нескольких 

возможных вариантах перевода, которые, фактически, являются синонимами: 
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анализ, -а, м. анализ, халиртæст, иртæст; ~ художественного произведения 

аивадон уацмысы анализ; ~ урока урочы анализ; химический ~ химикон анализ 

[Гацалова, Парсиева, 2011, с. 17]; 

аномалия, -и, ж. аномали, уавæрхæлд; природная ~ æрдзон уавæрхæлд; 

космическая ~ космосон уавæрхæлд; ~ развития рæзынады аномали [Гацалова, 

Парсиева, 2011, с. 18]. 

Такой же принцип был и при формировании словарной статьи «Абсолютный» в 

«Большом русско-осетинском словаре»: 

абсолютный, -ая, -ое абсолютон, æххæст, бынтон, зыбыты; ~ покой æххæст 

æнцой; абсолютная тишина зыбыты æнæсым; абсолютное большинство бирæ 

фылдæр хай; абсолютное значение числа матем. нымæцы абсолютон нысаниуæг 

[Гацалова, Парсиева, 2011, с. 9]. 

Большое значение здесь имеет представленность синонимического ряда в 

выражениях и примерах, которыми мы снабдили данную словарную статью. 

Потребность в расширении синонимических рядов в таких целях не только оправдана, 

но и необходима, так как это существенно расширяет функциональные возможности 

осетинского языка, выводит его на более широкое использование не только в бытовой 

сфере, но и в официально-деловом и научном общении, придает более реальные 

очертания статусу государственного языка Республики Северная Осетия-Алания и 

Республики Южная Осетия-Государство Алания. В перспективе нами планируется 

внесение изменений в осетинско-русскую часть бископального словаря [Парсиева, 

Гацалова, 2018], а именно – включение в словарные статьи синонимических рядов 

заглавного слова, что одновременно сделает обычный переводной словарь еще и 

синонимическим. Например: 

ныффæлмæцын устать, измотаться  рафтын, нал фæразын, сфæлмæцын, 

ныффæллайын, хъизæмарæй амæлын // ныффæлмæцын кæнын измотать, 

вымотать  ныффæллайын кæнын, хъизæмарæй амарын; 

ныхдур затруднение, препятствие, преграда; ныхдур æвæрын преграждать  

цæлхдур, къуылымпы, уромæн; 

рус, диг. рос, бæздайнæ щека; рустæ кæнын жадно есть, откусывать большими 

кусками; сырх рустæ румяные щѐки; русæн аба кæнын поцеловать в щѐку; рус 

ныдздзæхст кæнын влепить пощѐчину; мидæмæ хауд рустæ впалые щѐки; рустæ 

бахаудысты щѐки впали; рустæ низы фæстæ бахаудысты щѐки после болезни 

втянулись; рус дауын гладить по щеке; цæстысыгтæ рустыл уайынц слѐзы катятся 

по щекам  уадул, æхсæрфарс, русыкъуым. 

Из данных примеров видно, что для осетинского языка актуально указывать в 

рамках одной словарной статьи не только иронские синонимы, но и дигорские 

эквиваленты. 

Следующим шагом в совершенствовании словаря должно быть, на наш взгляд, 

маркирование элементов синонимического ряда пометами об их стилистической 

отнесенности, что является важнейшим этапом деятельности по нормированию и 

кодификации литературного языка. Пользователю словаря такие пометы помогут в 

выборе правильного варианта, в зависимости от речевой ситуации, в которой он 

находится. 

Очевидно также и то, что в синонимический ряд могут входить не только 

самостоятельные лексемы, но и сочетания слов и фразеологизмы, причем входящие в 

разные функциональные стили и зачастую отличающиеся не только смысловыми 

оттенками, но по эмоционально-экспрессивной окрашенности. В качестве примера 

приведем синонимические ряды одного семантического плана в русском и в 

осетинском языках, обозначающие значение «то, что не заслуживает внимания»: 

Русский язык:  
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 вздор, абсурд, нелепость, несуразность; 

 глупости, чепуха, ерунда, чушь, бред, ахинея, белиберда, галиматья, 

околесица, нескладица, гиль, пустяки, пустое (разг.); 

 чепуховина, ерундистика, околесина, околесная (прост.); 

 мура, буза (груб. прост.); 

 бред сивой кобылы; сапоги всмятку; в огороде бузина, а в Киеве дядька, 

чепуха (ерунда) на постном масле (разг., фразеологизмы). 

Все эти слова, как указано в «Словаре синонимов русского языка» под 

редакцией А.П. Евгеньевой, «служат для выражения отрицательной оценки чего-либо и 

носят разговорный характер» [Словарь синонимов русского языка, т. 1, 1970, с. 131]. 

Однако среди этих слов мы выделяем элементы первого ряда, относящиеся больше к 

нейтральному стилю речи. 

Осетинский язык: 

 мæнг ныхæстæ, дзæгъæл ныхæстæ, ницæйаг ныхæстæ; 

 дзæнгæда (цæгъдын), сæнттæ (цæгъдын), æвдæлон ныхæстæ (кæнын) 

(разг.);  

 æдылы ныхæстæ (кæнын), гъæла дзорæ (кæнун) (прост.); 

 ницытæ æмæ мацытæ (разг., фразеологизмы). 

Таким образом, мы рассмотрели семантико-стилистические особенности 

синонимов осетинского языка, показали перспективы развития словарной работы и 

возможности лексикографической репрезентации синонимических комплексов не 

только для осетинского языкознания, но и в целом для переводных словарей с разных 

языков.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкивается 

переводчик при переводе поэтического текста. Автором статьи приводятся основные 

методы и способы, используемые переводчиками при передаче запечатленной автором 

в произведении художественной действительности. Делается вывод о том, что, 

несмотря на различные переводческие стратегии, переводчик должен отразить форму и 
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содержание текста как единое целое, чтобы произведение и в переводе не уступало по 

своим художественным достоинствам оригиналу. 

Ключевые слова: поэзия, художественный перевод, прагматика, оригинал, 

содержание и форма. 

 

Abstract 

The article discusses the main problems that a translator faces when translating a 

poetic text. The author of the article cites the main methods and techniques used by translators 

in the transfer of artistic reality captured by the author in a work. It is concluded that, despite 

the different translation strategies, the translator must reflect the form and content of the text 

as a whole, so that the work in translation does not yield to the original in terms of its artistic 

merit. 

Keywords: poetry, literary translation, pragmatics, original, content and form. 

 

Художественному переводу как виду межкультурной коммуникации уделяют в 

настоящее время внимание различные сферы научных знаний. Теоретический и 

практический аспекты перевода становятся предметом исследования психологов, 

этнологов, социологов. При переводе текста на другой язык меняется не только 

знаковая система текста (сфера лингвистики), но и происходит перекодировка читателя 

на новые знания (психология), на новую художественную действительность 

(литературоведение), новую национальную среду (этнология). Взаимодействие языка и 

культуры в процессе перевода, передача отраженного в произведении социального 

мира исследуются социологами и социолингвистами.  

Проблемы теории и практики художественного перевода в наше время особенно 

актуализируются в филологической науке. Расширяется исследовательское поле в этой 

области научного знания для переводоведов и всех, кто интересуется проблемами 

диалога культур. Художественный текст рассматривается исследователями сквозь 

призму адекватной передачи его жанровой специфики, формальных и содержательных 

категорий, стилистических особенностей. Особое значение имеет и вид литературного 

текста (проза, поэзия, драматургия), предъявляющий свои требования к процессу 

воспроизведения текста на другом языке.  

Большого переводческого труда требует перевод поэтического текста. Самое 

пристальное внимание с давних пор уделялось теоретиками и практиками перевода ‒ С. 

Маршаком [1], Н.С. Гумилевым [2], М.Л. Лозинским [3] и мн. др. ‒ к канонам 

стихотворного перевода. Дилемма форма или содержание первооснова при переводе 

стихотворения порождала все новые концепции вплоть до идеи о непереводимости 

поэзии. Диалектика формы и содержания в поэтическом переводе волнует и 

современных ученых [4]. Не утихают споры вокруг сохранения в переводе 

особенностей поэтического текста, которые в целом сводятся к воспроизведению 

прагматического потенциала оригинала, воссозданию эстетической составляющей 

текста. По словам С. Ф. Гончаренко, эстетическая информация представляет собой 

сложный комплекс, который включает собственно эстетическую информацию (оценка 

читателем соответствия содержания форме и наоборот); катартическую (противоречие 

между разными уровнями художественной структуры текста); гедонистическую 

(наслаждение, которое получает читатель от поэзии); аксиологическую (формирование 

у читателя картины мира Прекрасного); суггестивную (воздействует на подсознание 

читателя) [5, 108].  

С развитием науки о переводе выдвигались все новые требования к 

поэтическому переводу. Еще в 1970-80-х гг. в центральных журналах нашей страны 

развернулась дискуссия по проблемам художественного перевода, в том числе 

затрагивающим поэзию. Литературоведы, лингвисты, писатели, критики на страницах 

журналов «Вопросы литературы», «Дружба народов» рассуждали о критериях 
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адекватности поэтического перевода, ориентированных в переводческом процессе на 

отражении психологического облика лирического героя [6]; сопоставимости перевода с 

оригиналом не только на психологическом, но и на тематическом, идейном, 

эмоциональном, стилистическом, ритмико-интонационном уровнях [7]; 

функциональном соответствии поэтики перевода поэтике оригинала [8, 31], точности 

образа, мысли, звукописи [9, 56] и т.д.  

Сегодня львиная доля трудов, рассматривающих принципы, методы и стратегии 

стихотворного перевода в теоретическом и практическом аспектах, направлены на 

сохранении атрибутов стиха, индивидуального авторского стиля, исходных образов, 

избегании «отсебятины» [10], учете национально-специфических элементов оригинала 

[11], отражении прагматического потенциала звуковой инструментовки в поэзии [12] и 

в целом запрограммированной автором (с использованием поэтического кода языка 

оригинала) в тексте эстетической и дополнительной смысловой информации [13].  

Разработка научных подходов и пристальный интерес к переводческому 

процессу в поэзии способствуют совершенствованию стихотворного перевода. Процесс 

воссоздания в поэтическом переводе единства содержания и формы, индивидуального 

стиля автора осуществляется переводчиком сквозь призму выработанных им методов и 

стратегий. Какие из них актуализирует для себя переводчик в каждом конкретном 

случае, зависит не только от самого текста, но и от объективных причин. Различия в 

языках, вовлеченных в переводческий процесс, «уровнях поэтических культур, в 

стилистических традициях, в историко-культурных ситуациях» [14, 266] накладывают 

ряд ограничений для решения творческих задач.  

Бесспорно, полностью передать в поэтическом переводе своеобразие 

подлинника невозможно, какая-то часть текста все равно остается за пределами 

доступности художественного воображения реципиента. Цель добросовестного 

переводчика ‒ минимизировать потери, а также исключить переводческий произвол.  

Особую трудность вызывает передача формальной организации стиха. 

Стихотворный размер, строфика и метрика, особенности рифмовки не всегда 

воссоздаются в переводном произведении, так как могут оказаться различными в обоих 

языках. Переводчик должен учитывать особенности поэтической индивидуальности 

автора, авторскую концепцию, заложенную им и в системе художественных образов. 

Сохранение формы исходного текста иногда требует изменений в структуре 

содержания. Порой переводчик прибегает к различным грамматическим и лексическим 

трансформациям: инверсии, замене, нулевому переводу, приему лексических 

добавлений [15] и т.д. 

Переводчик в силу целостности структуры поэтического текста ограничен в 

свободе выбора. Он не просто передает информацию уже единожды выраженную на 

одном языке, а является транслятором художественной картины мира другого народа, 

запечатленной в строгой поэтической форме. Стихотворная форма индивидуально-

национальна, по этой причине план выражения текста на переводящем языке может 

противоречить нормам и художественному впечатлению подлинника. В этом случае 

переводчик лирического произведения может впасть в крайность: передать свои 

индивидуальные черты, стиль или показать автора в своей национальной «народной 

одежде» [16], [14, 266]. Соприкасаясь с мировоззрением автора в художественном 

переводе, переводчик подбирает не формальные, а функциональные соответствия, 

чтобы текст при этом оставался для реципиента фактом чужой национальной 

литературы, а не стал для него своим. 

При поэтическом переводе учитывается и ряд других не менее важных аспектов 

при передаче запечатленной автором в произведении художественной 

действительности: время написания произведения, стиль автора, его отношение к 

изображаемому, включенность автора в поэтический текст и т.д. 
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Несмотря на множество переводческих стратегий, подлинный критерий остается 

один – подход к художественному переводу поэзии как к творчеству; создание текста 

как единого художественного целого, не уступающего по своим художественным 

достоинствам оригиналу. 
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Аннотация 

Цель исследования состоит в изучении различных аспектов 

интернационализации лексики, в раскрытии специфических возможностей выражения 

новых значений путем расширения, совершенствования собственной языковой 

системы. Выделяется и описывается процесс интернационализации словарного состава 

языка в ходе эволюционного процесса. Изложены взгляды на развитие словарного 

состава языков, что напрямую связано с формированием языковых контактов.  

Ключевые слова: интернациональная лексика, языковые контакты, 

национальные особенности, самобытность. 
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Abstract 

The purpose of the research is to study various aspects of internationalization of 

vocabulary, to reveal the specific possibilities of expressing new meanings by expanding and 

improving one‘s own language system. The process of internationalization of the vocabulary 

of a language in the course of the evolutionary process is highlighted and described. Views on 

the development of the vocabulary of languages, which is directly related to the formation of 

language contacts, are presented. 

Keywords: international vocabulary, language contacts, national characteristics, 

identity. 

 

В настоящее время современный мир становится свидетелем все более 

разрастающегося культурного и экономического сближения народов Земли. 

Особенностью двадцатого века является диалектическое взаимодействие 

универсальности, сходства наций, с одной стороны, и уникальности, самобытности 

жизни каждого народа – с другой. 

Процесс постепенной интернационализации языков – явление подобного 

порядка. Это результат всемирных исторических процессов, научно-технического 

обмена информацией, культурно-экономического обмена достижениями народов мира, 

которые с каждым днем все больше приобретают международный характер.  

Как отмечает в своей работе Копылова Е.В., «в течение долгого времени 

межъязыковые отношения изучались в рамках таких различных дисциплин, как 

переводоведение, сопоставительная лексикология, социолингвистика, теория языковых 

контактов, интерлингвистика, контрастивная лингвистика, эрратология, девиатология. 

До настоящего времени не существует общепринятого термина для обозначения этого 

понятия» [2, с. 48]. 

Национально-специфическое всегда уже по своему содержанию. Оно 

олицетворяет только то, что характерно для данного народа и не повторяется в жизни и 

культуре других народов. Однако национальное соединяет в себе и международные 

черты в их конкретных национальных реализациях, и национально-специфические 

черты. Как отмечают в своей работе Полякова Н.В., Скитина Н.А., «в настоящее время 

проблеме выражения, изменения и развития идентичности в языке уделяется большое 

внимание» [5, с. 121].  

Диалектическое единство национального и интернационального доказывает, что 

международные элементы никогда не создавали и не могут создавать угрозы 

самобытному развитию языков. Наоборот, интернационализация словарей языков, 

терминологические ряды являются одними из естественных и важнейших путей их 

обогащения и развития. Согласно Тарасовой О.Д., «в последнее время наблюдается 

повышение интереса ученых и попытки дать классификацию употребляемых терминов, 

определить их соотношение» [7, с. 208]. 

Интернационализацию национального нельзя понимать иначе как постепенное 

усиление интернациональной природы и всеобщей значимости всего национального до 

тех пор, пока все национальное в своей основе не станет достоянием многих народов. 

Следовательно, никакого «вытеснения» национального интернациональным нет и не 

может быть, причем ни частичного, ни тем более полного. 

«Степень интернационализации лексемы, и особенности ее произношения, 

написания и значения, напрямую зависят от активности употребления этой лексемы в 

принимающем языке. Чем чаще эта лексема используется в языке, тем больше она 

отвечает заданным критериям» [1, с. 14]. 

Пожалуй, нельзя не выходить за пределы собственно лингвистических явлений, 

свободных от всяких связей со знанием, относящимся к культуре, системам 

представлений или фактам мира действительности. 
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Как компонент духовной культуры язык занимает в ней особое место.     

Материальная и духовная культура общества есть продукт деятельности человека как 

существа социального, и разумного, обладающего специфическим способом познания 

окружающей его действительности, обобщенного мышления.  

Любой национальный язык – это не только определенная система обозначений, 

но и результат своеобразного отражения всей деятельности людей, говорящих на 

данном национальном языке. 

Чтобы взаимопонимание между народами становилось все полнее, приходится 

делать поправку на национально-культурно-историческую систему понятий и 

ценностей, то есть учитывать, что представитель данного народа может воспринимать 

мир несколько иначе.  

Очевидно, что национальные особенности для каждого языка – достоверный 

факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде особенностей, 

свойственных только данной нации. Все дело в некоторой их совокупности и в 

неповторимом строении этих национальных и общенациональных черт. Отрицать 

наличие национального характера – значит делать мир народов скучным и серым. 

Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, 

заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим. Следовательно, 

выявление национальных особенностей характера, знание их, размышления над 

историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам 

понять другие народы. Национально-языковое своеобразие помогает нам в полной мере 

понять глубину неродного языка. 
Однако сегментацию реальной действительности в процессе абстрактного 

познания неправомерно ставить в полную зависимость от языка хотя бы уже потому, 
что расчленение действительности осуществляется на уровне чувственного познания, 
что проявляется в так называемом опредмечивании ощущений, в такой характерной 
особенности восприятия, как его целостность – та или иная совокупность ощущений 
объединяется в одном образе восприятия как результат различных свойств какого-либо 
отдельного предмета. 

Интернационализация невозможна без учета национальных особенностей языка. 
Самобытность – не абстракция, а исторически сложившееся живое динамичное 
социальное явление, вытекающее из особенностей национальной истории, 
национального характера, образа жизни, климата. 

Несомненные совпадения в языках не могут интерпретироваться как сближение 
в прямом смысле слова. Каждый язык хранит своеобразие путей эволюции, 
самобытность, обусловленную особенностями исторического, политического, 
культурного, хозяйственного уклада. Каждый язык, опираясь на общие принципы, 
находит свои пути освоения и обобщения непознанного. 

Экономическая безопасность страны всегда являлась определяющим фактором 
успешного развития, как на мировой арене, так и в аспекте внутреннего положения дел 
[4, 8]. 

Поиск идет, прежде всего, за счет раскрытия специфических потенций 
выражения новых значений путем расширения, совершенствования собственной 
системы средств. Это заставляет по-новому осмыслить интернационализацию языков, 
традиционно связываемую лишь с материальным сближением, поставить ее в более 
широкий контекст выравнивания семантических структур в ходе объединенных или 
разнонаправленных поисков адекватных выражений смыслов и понятий. 
Универсализацию следует соотнести не столько с внешними проявлениями, сколько с 
внутренними сближающими сдвигами понятийных планов средств выражения как 
национального, так и интернационального происхождения. 

Речь идет, несомненно, о тенденции к универсализации семантики в языках, 
связанной с развитием мышления. Для общения людей, для их совместной 
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деятельности необходимо понимание того, о чем говорит другой, на каком бы языке 
этот другой ни говорил. 

Каждый национальный язык, культура – «явления космические, универсальные, 
и их исчезновение – это трагедия столь же глобальная и человечески общезначимая, 
как и исчезновение самых уникальных видов растений, птиц и животных. Каждый, 
даже самый малый язык –  своеобразный шедевр искусства, философии, этики; каждый 
язык не просто средство передачи информации, но и способ постижения мира, способ, 
с утерей которого человечество окажется беднее в своих интеллектуальных, 
нравственных и эмоциональных возможностях» [6, с. 252]. 

Каждый народ, привнося свою историю и культуру в общий поток истории и 
культуры народов, как бы окунается в этот поток и соприкасается с мировым течением. 

Интернационализм вовсе не заключается в подавлении языков и культур малых 
народов и в полной или частичной замене их языком межнационального общения. 
Напротив, интернационализм означает взаимно обогащающее общение полноценных, 
суверенных национальных культур, признание на деле равноправия за всеми языками и 
культурами. 

Интернационализация так или иначе затрагивает все уровни языка. Однако 
особенно ярко международные элементы обнаруживаются на уровне лексики. В 
современную эпоху почти каждый национальный язык испытывает влияние активного 
процесса проникновения лексических единиц одних языков в другие. Многоплановость 
и сложность интернационализации лексики определяется многими интра- и 
экстралингвистическими факторами. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности политических текстов, а также 

использования переводческих трансформаций при переводе особого вида текста — 
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политических речей. Авторы приходят к мнению, что такие распространенные 

лексические переводческие трансформации как  опущение, добавление, конкретизация 

и т.д. являются функциональными в случае перевода политических выступлений У. 

Черчилля. Наиболее эффективной себя показывает такой вид трансформаций, как 

опущение, что можно объяснить тем, что устная речь при переводе неизбежно 

подвергается компрессии. 

Ключевые слова: переводческая трансформация, перевод, политический текст, 

политическая речь, опущение, добавление, лексическая замена, конкретизация, 

генерализация. 

 

Abstract 

The article dwells upon the functional features of the translation transformations when 

rendering such a specific type of text as a political speech. The authors come to the 

conclusion that such common lexical translation transformations as omission, addition, 

concretization, etc. are functional in the case of translation of Churchill's political speeches. 

The most effective type of transformation is the elimination, which can be explained by the 

fact that spoken language in the process of translation inevitably undergoes compression. 

Keywords: translation transformation, translation, political text, political speech, 

elimination, addition, lexical replacement, substantiation, generalization. 

 

Интерес лингвистов к проблеме лексических трансформаций при переводе 

политических текстов обусловлен тем, что особенности лексики таких текстов ещѐ 

недостаточно изучены, а также тем, что речи У. Черчилля получили большой 

общественный резонанс и имели огромное влияние на международные отношения в 

течение десятилетий. 

Основной задачей при переводе является передача смысла оригинала, и при этом 

перевод должен соответствовать литературным нормам языка, на который данный текст 

переводится. Различия в грамматическом строе языков, наличие специфических 

категорий в языке оригинала и отсутствие их в языке перевода приводят к 

необходимости применения переводческих трансформаций, что и исследуется в данной 

статье на примере речей У. Черчилля.  

Общественно-политические тексты имеют свои особенности, выступая как 

средство пропаганды. Любой политический текст и, прежде всего, публичная речь 

имеет цель не только проинформировать, но также и повлиять на мнение слушателей, 

эмоционально воздействовать на них; то есть помимо политических целей, он имеет 

коммуникативные и информационные цели. Необходимо подчеркнуть, что 

политические тексты легко узнаваемы и легко воспринимаются читателем или 

слушающими. 

Изучение особенностей социальных и политических текстов играет важную 

роль в современной лингвистике, т.к. они играют важную роль в дипломатическом и 

мирном урегулировании глобальных проблем, установлении дружеских отношений с 

другими странами.  

Следует отметить, что ежегодно издается  все больше политических текстов, 

которые ориентированы на англоговорящую аудиторию. Политические тексты 

достаточно разнообразны стилистически и жанрово. Е.В. Чубукова  делит их на три 

группы: 

1) документально-деловые тексты (конституции и законодательные акты); 

2) информационно-описательные тексты (справочные тексты, 

исторические описания, информационные заметки); 

3) публицистические тексты в узком смысле слова (речи, статьи и т. д.) 

[9, c.56]. 
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Каждая группа имеет свой определенный лексический пласт. Так, большое 

количество клише охватывают документально-деловые тексты, кроме того, они 

наполнены специальной терминологией. Сообщения о происходящих событиях 

содержатся в информационно-описательных текстах, к тому же, данные типы текстов 

включают большое количество терминов, имен собственных и т. п. Цитаты, образные 

выражения, эмоционально окрашенные элементы можно обнаружить в большом 

количестве в публицистических текстах. 

По мнению В.В. Субботиной, «авторы общественно-политических текстов 

имеют свой социальный статус и свои особые политические пристрастия. Когда они 

пишут свои статьи, то вносят в данные статьи субъективные взгляды, оценки, 

суждения» [11]. Тем самым информация, которую они стремятся донести, оказывается 

наполненной субъективным видением мира автора. Авторы могут использовать 

различные языковые средства, которые обнаруживают себя на разных уровнях языка, 

например, лексическом. Это объясняется и жанровым разнообразием, и различными 

целевыми установками текстов. Адекватная передача смысла  является основной 

задачей при переводе. При этом переводчику нужно сохранить экспрессивные 

особенности текста. Также немаловажно правильно передать обращение автора текста 

к читателю или к слушателю, как и намеченную автором цель.  

Авторы политических текстов используют различные языковые приемы, к 

которым относятся лексические, грамматические и  стилистические средства 

выразительности, такие как метафоры, эпитеты, олицетворение и т. п. Наличие данных 

приемов, а также большое разнообразие политических текстов показывает их 

прагматическую функцию. В.В. Чеботарѐва отмечает, что «автор, использующий 

лексические единицы и стилистические приемы, может описать информацию и 

отразить национальную психологию и менталитет, которые косвенно выражены в 

политических текстах. Стилистические приемы играют важную роль в этом случае. С 

помощью этих средств авторы, описывающие политические конфликты, склонны 

выразить свое отношение к существующим событиям»[8, c.72]. 

При переводе политического текста одним из наиболее сложных вопросов 

может оказаться перевод политических реалий, и в этом случае в качестве метода 

перевода здесь подойдет адаптация. Наиболее известное определение переводческой 

адаптации принадлежит Ж.П. Вине и Ж.Дарбельне: «Адаптация – это процедура, 

которая может использоваться всякий раз, когда контекст, упомянутый в исходном 

тексте, не существует в культуре целевого текста» [10]. Это общепринятое определение 

рассматривает адаптацию как процедуру, используемую для достижения 

эквивалентности, когда встречаются культурные несоответствия в языках. 

Как известно, язык развивается посредством обогащения словаря, который 

моментально реагирует на изменения в общественной жизни. Расширение лексикона от 

поколения к поколению также представляет собой особую форму накопления 

общественного опыта. Человек способен функционировать в обществе благодаря 

языку, но в то же время общественная жизнь оказывает непосредственное влияние на 

язык через самого носителя языка.  Политическая лексика является элементом, 

связывающим нас с определенной эпохой. Л.А. Жданова под политической лексикой 

понимает «такую  часть словаря, которую составляют названия явлений и понятий из 

сферы общественно-политической жизни, то есть из политической, социально-

экономической области» [2, c.65]. Политические слова необходимо анализировать не 

изолированно, а  с учетом всего предложения и контекста.  

Важную группу  политической лексики составляют  термины.  При переводе 

политических текстов важно использовать подходящую терминологию исходного 

языка, потому что она фактически является кодом политического общения и 

инструментом для согласования текстов. Встречая новые концепции в процессе 

перевода, необходимо учитывать политические, языковые и культурные аспекты, 
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чтобы найти приемлемый эквивалент. А.А. Реформатский дает следующее 

определению слову терминология: «Совокупность терминов данной отрасли 

производства, деятельности, знания, образующая особый сектор лексики, наиболее 

доступный сознательному регулированию и упорядочиванию» [7,c.324]. 

В различных областях знания терминология является средством общения 

специалистов. Однако существует характерная черта, отличающая политическую 

терминологию от терминологий технических и естественных наук, а именно: нельзя 

исследовать политическую терминологию без знания социальной жизни общества, 

поскольку данная терминология, в отличие от других терминологических систем, 

находится с ней в тесной связи. Т. Б. Крючкова подчеркивает: «Являясь совокупностью 

обозначений понятий, полученных в результате идеологического отражения 

действительности, общественно-политическая терминология существенно зависит от 

того, в каких социальных условиях происходит это отражение, поскольку именно они 

определяют, будет ли это отражение правильным или искаженным» [4, с.61]. 

Политическая терминология представляет собой совокупность обозначений, 

полученных в результате идеологического отражения действительности, и она сильно 

зависит от того, в каких условиях происходило данное отражение. Политическая 

терминология может обладать различными свойствами в силу того, что она 

формировалась в языках, функционирующих в условиях разных господствующих 

идеологий.  

В связи с тем, что происходит постоянный обмен между терминами и общим 

лексическим составом языка, термины могут употребляться вне специфических 

текстов, а слова общего языка могут входить в состав терминологии. Политическая 

терминология неоднородна, и, если речь идет о узкоспециальной политической 

терминологии, то данный вид терминологии полностью понятен только узкому кругу 

специалистов. Как отмечает Т.Б. Крючкова, «новая заимствованная политическая 

лексика – это группа обозначающих политические реалии слов, относительно недавно 

вошедших в активный состав языка и еще не вполне освоенных языковым сознанием 

народа»[4, c.62]. Перевод политических материалов в настоящее время имеет большое 

значение из-за того, что общественно-политические публикации охватывают 

различные социальные и политические события, происходящие во всем мире. Перевод 

политических текстов является одним из самых востребованных видов перевода, он 

требует особых знаний и больших умений, так как данные тексты имеют много 

вышеупомянутых особенностей, которые обязательно должны быть учтены при 

переводе. Отметим также, что анализируя политические речи, можно выделить 

использование автором эмотивной лексики, элементов разговорной лексики, 

экспрессивную фразеологию и различные средства образности. И для передачи таких 

видов лексики переводчику необходимо воспользоваться правильным набором 

переводческих трансформаций, в том числе и лексических.   

Политические деятели с предельным вниманием подходят к составлению своих 

речей. Ораторы отбирают слова, не только обладающие необходимым значением, но и 

те, которые могут нести в себе скрытый смысл. При формировании своих речей У. 

Черчилль закладывал в них прагматический потенциал, желая произвести 

определѐнный коммуникативный эффект на слушателей. Прагматическое воздействие 

на слушателя — это важная часть политической коммуникации, прагматический 

потенциал текста определяется его содержанием и формой сообщения. В задачу 

переводчика входит адекватная передача содержания исходного текста с сохранением 

его стилистических особенностей и прагматической направленности. Для этого 

используют различные приемы при переводе, например лексические трансформации, 

необходимость которых обусловлена тем, что в системах русского и английского языка 

существуют различные лексические несовпадения. В данной статье мы задались целью 
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выявить наиболее продуктивные лексические переводческие трансформации, которые 

способствуют  адекватному переводу политической речи.  

Термин «переводческая трансформация» не имеет универсального определения. 

Л.С. Бархударов трактует переводческие трансформации как «многочисленные и 

качественно разнообразные преобразования, которые осуществляются для достижения 

переводческой эквивалентности («адекватности») перевода вопреки расхождениям в 

формальных и семантических системах двух языков» [1, с. 190].  

В. Н. Комиссаров называет их преобразованиями, «с помощью которых можно 

осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле. 

И, поскольку переводческие трансформации осуществляются с языковыми единицами, 

имеющими как план содержания, так и план выражения, они носят формально 

семантический характер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц» [3, с. 

172].  

Т.Р. Левицкая и А.М. Фитерман рассматривают сам перевод текста как некую 

трансформацию,  «при которой сохраняется неизменным семантический инвариант, то 

есть содержание оригинала, а форма его выражения  -  поверхностная структура –  

может подвергаться изменениям» [6]. 

Л. К. Латышев определяет трансформацию как способ перевода, намеренное 

отступление от семантико-структурного параллелизма между оригиналом и переводом 

[5, c.35]. 

Мы полагаем, что разница в определениях не меняют сути процесса перевода, 

мы рассматриваем его как межъязыковое преобразование. Применение трансформаций 

помогает добиться соответствия текста речевым стандартам в языке перевода. 

При изучении трансформаций невозможно обойти вопрос их классификации. 

Так же, как и в определении, в данном вопросе нет единого мнения. В настоящее время 

в теории перевода описывается большое количество переводческих трансформаций. 

Так, Фитерман А. М. и Левицкая Т. Р. выделяют три вида переводческих 

трансформаций: грамматические трансформации, лексические трансформации и 

стилистические трансформации, отмечая при этом, что «не всегда можно провести 

между ними четкие границы, поскольку все упомянутые языковые явления 

рассматриваются с точки зрения их передачи в переводе» [6]. Внутри лексических 

трансформаций обозначены опущения, добавления, лексические замены и 

конкретизация. 

Л. С. Бархударов выделял четыре типа трансформаций: перестановки,  замены,  

опущения, добавления. Он также подчеркивал, что такого рода деление является и 

условным, и «на практике «в чистом виде» встречаются редко – обычно они … 

сочетаются друг с другом, принимая характер сложных, «комплексных» 

трансформаций». Под перестановкой он понимает изменение порядка расположения 

компонентов сложного предложения. К приемам замены лингвист относит 

компенсацию, синтаксические замены в структуре сложного предложения, замену 

частей речи, компонентов предложения и словоформ, конкретизацию и генерализацию, 

членение и объединение предложения, замену причины следствием (и наоборот), 

антонимический перевод. 

Известный переводовед В. Н. Комиссаров называет лексические, 

грамматические, комплексные трансформации. В свою очередь, лексические 

трансформации он делит на транслитерацию, переводческое транскрибирование, 

калькирование, некоторые лексико-семантические замены, а именно модуляцию, 

конкретизацию и генерализацию. Грамматические трансформации подразделяются на 

дословный перевод (или синтаксическое уподобление), грамматические замены 

(замены членов предложения, форм слова, частей речи) и членение предложения. 

Комплексные или лексико-грамматические трансформации включают экспликацию 

(описательный перевод), антонимический перевод и компенсацию.  
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Рассмотрев данные классификации переводческих трансформаций, мы пришли к 

выводу, что не существует не только единой системы, но и подходы к разделению 

трансформаций на типы различаются. К примеру, такие распространенные 

трансформации как добавление и опущение В.Н. Комиссаров относит к техническим 

приемам перевода, а Л.С. Бархударов выделяет их в отдельные типы. У В. Н. 

Комисаров показаны транскрибирование, транслитерация, калькирование как 

лексические трансформации, а  Л. С. Бархударов их нигде не выделяет. Однако, хотя 

авторы закладывают различные параметры в основу своих классификаций, между 

ними, тем не менее, присутствует сходство. Вслед за А.М. Левицкой, Т.Р. Фитерман, 

В.Н. Комиссаровым и Л. С. Бархударовым, которые среди основных лексических 

трансформаций выделяют опущение, добавление, конкретизацию, лексическую замену, 

генерализацию, мы полагаем, что будет немаловажным изучить их практическое 

применение. 

В рамках данной статьи мы рассмотрели тексты двух речей Уинстона Черчилля 

1944–1946 годов, с целью проанализировать использование следующих лексических 

трансформаций при переводе: опущение, добавление, конкретизация, генерализация, 

лексическая замена. Были выделены 108 случаев применения этих видов лексических 

трансформаций, выявленных методом сплошной выборки из данных речей. 

В процессе  исследования было выявлено 33 приема применения опущения (что 

составляет 30,6% от общего числа проанализированных лексических трансформаций).  

При переводе речей У. Черчилля переводчик использует данный прием чаще 

всего. У. Черчилль был знаменит красноречием, его речи содержат большое количество 

парных синонимов, характерных для всех стилей письменной английской речи, для 

большей эмоциональности и выразительности. Опущения часто объясняются тем, что 

отдельное слово, словосочетание или даже придаточное предложение может оказаться 

избыточным с точки зрения его смыслового содержания. Часто в этой группе 

оказываются синонимические пары. Кроме того, семантически избыточные слова 

подвергаются опущению, происходит «компрессия текста» – сокращение его общего 

объема.  

Рассмотрим следующие примеры опущения. 

I am very glad indeed to come to Westminster College this afternoon,  and I am 

complimented that you should give me a degree from an institution whose reputation has been 

so solidly established. —Я счастлив, что прибыл сегодня в Вестминстерский колледж и 

что вы присвоили мне ученую степень. 

В данном предложении переводчик использует прием опущения трижды: слово 

this afternoon слово не несет в себе важной смысловой нагрузки. Также опускается I am 

complimented, тем самым происходит «компрессия текста». Переводчик также опускает 

from an institution whose reputation has been so solidly established, чтобы уменьшить 

общий объем текста.  

If you look around you, you must feel not only the sense of duty but also you must feel 

anxiety lest you fall below the level of achievement. – Оглядываясь вокруг, вы должны 

ощущать не только чувство исполненного долга, но и беспокойство о том, что 

можете оказаться не на уровне того, что от вас ожидается. 

Конструкцию you must feel У. Черчилль употребляет в своем предложении два 

раза. В переводе опускается повтор конструкции, т.к. это перегрузило бы русское 

предложение, не добавляя в него дополнительного смысла. 

These squadrons would be trained and prepared in their own countries, but would 

move around in rotation from one country to another.– Эти эскадрильи готовились бы в 

своих собственных странах, но перебрасывались бы в порядке ротации из одной 

страны в другую. 

При переводе опускается слово trained. Слова «trained» (обученный, 

тренированный) и «prepared» (подготовленный) можно рассматривать как парные 
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синонимы. Переводчик оставляет слово «prepared», так как оно полностью передает 

смысл, который У. Черчилль закладывал в данное предложение. 

I feel as if I have heard of it before.– Кажется, что я его где-то слышал.  

Опускается слово before, которое избыточно с точки зрения смысловой 

нагрузки, перегружает предложение. 

В процессе исследования также было отмечено достаточно частое 

использование приема добавления – 31 случай применения добавления (28,7%). 

Существуют различные причины, из-за которых применяется данный вид 

трансформации. Как отмечают А.М. Фитерман и Т.Р. Левицкая, «сжатость выражения, 

возможная в английском языке благодаря наличию целого ряда грамматических 

структур и форм, требует декомпрессии при переводе – введения дополнительных слов 

и даже предложений»[6]. Русскому языку свойственно эксплицитное выражение 

мысли,  и бывает необходимо расширить контекст, чтобы сделать его понятным для 

реципиента. Также введение новых слов при переводе происходит из-за отсутствия 

соответствующего слова или лексико-семантического варианта.  

Рассмотрим следующие примеры. 

When I stand here this quiet afternoon I shudder to visualize what is actually 

happening to millions now and what is going to happen in this period when famine stalks the 

earth. – Стоя здесь в этот тихий день, я содрогаюсь при мысли о том, что 

происходит в реальной жизни с миллионами людей и что произойдет с ними, когда 

планету поразит голод. 

При переводе на русский язык использован прием добавления и введено слово 

«людей». Отметим также, что в данном сложном английском предложении имеется два 

подлежащих I (я), но первое в русском переводе опущено и использован 

деепричастный оборот. 

Let me how ever make it clear that I have no official mission or status of any kind, and 

that I speak only for myself. — Должен, однако, заявить со всей определенностью, что у 

меня нет ни официального поручения, ни статуса для такого рода выступления, и я 

говорю только от своего имени. 

В русском предложении переводчиком введена конструкция «для такого рода 

выступления».  

It is a solemn moment for the American Democracy — Сегодня торжественный 

момент для американской демократии. 

В русском предложении добавлено слово «сегодня». Ввод данного слова 

обусловлен стилистическими соображениями переводчика.  

В процессе исследования было выявлено 18 приемов применения лексической 

замены, что составляет 16,7% от общего числа проанализированных лексических 

трансформаций. 

Лексические замены могут быть обусловлены рядом причин: стилистических, 

семантических, а также смешанных. Часто их применение объясняется 

необходимостью подбора для перевода лексических единиц, не являющимися 

словарными эквивалентами исходных, но точнее передают их значение и смысл. 

Рассмотрим несколько примеров. 

To give security to these countless homes, they must be shielded from two gaunt 

marauders, war and tyranny. — Чтобы обеспечить безопасность этих бесчисленных 

жилищ, они должны быть защищены от двух главных бедствий — войны и тирании. 

При переводе на русский язык происходит замена английского словосочетания 

«gaunt marauders» (мрачные мародѐры) на русское словосочетание «главные 

бедствия». Причина данной лексической замены, на наш взгляд,  продиктована 

условиями контекста, когда метафора переосмысливается ему в угоду. 

I shall certainly avail myself of this freedom, and feel the more right to do so because 

any private ambitions I may have cherished in my younger days have been satisfied beyond 
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my wildest dreams. —Я, разумеется, воспользуюсь этой предоставленной мне свободой 

и чувствую себя тем более вправе сделать это, что какие бы то ни было личные 

амбиции, которые я мог иметь в мои молодые годы, давно удовлетворены сверх моих 

самых больших мечтаний. Переводчик использует лексическую трансформацию, не 

употребляя английский глагол «to cherish - лелеять». Данная лексическая замена 

снижает экспрессивность предложения. 

…let us make sure that that great fact is known to the world, and that it plays its part 

in steadying and stabilizing the foundations of peace.—…давайте сделаем так, чтобы 

это великое дело стало известным повсюду и сыграло свою роль в укреплении основ 

мира. 

Заменяя английское слово «the world»(мир) на русское «повсюду», переводчик 

не отходит от смысла, ведь быть известным во всем мире, означает быть известным 

повсюду. Данная лексическая замена помогает избежать повторного употребления 

слова мир (foundations of peace) на русском языке.  

В процессе  исследования было выявлено также 15 приемов применения 

генерализации, 13,8% от общего числа проанализированных лексических 

трансформаций. Данный прием противоположен конкретизации, он заключается в 

замене частного понятия общим.  

При переводе речей У. Черчилля прием генерализации встречается нечасто 

(13,8%). Очевидно, переводчик стремился точно передать прагматическое назначения 

текста, его воздействующую силу без потери каких-либо элементов, без обобщения 

каких-либо понятий.  Рассмотрим следующие примеры: 

I shall certainly avail myself of this freedom, and feel the more right to do so because 

any private ambitions I may have cherished in my younger days have been satisfied beyond 

my wildest dreams.– Я, разумеется, воспользуюсь этой предоставленной мне свободой и 

чувствую себя тем более вправе сделать это, что какие бы то ни было личные 

амбиции, которые я мог иметь в мои молодые годы, давно удовлетворены сверх моих 

самых больших мечтаний.  

При переводе на русский язык переводчик применяет прием генерализации, 

заменяя слово «годы» на слово «дни» (days). Более общее значение предпочтительно в 

данном случае по стилистическим соображениям.  

She will provide in plentiful abundance food for all her children if they will but 

cultivate her soil injustice and peace. — Она даст полное изобилие продовольствия для 

всех своих детей, если только они будут ее возделывать в справедливости и мире. 

Переводчик генерализирует английское слово provide: снабжать, 

обеспечивать, предоставлять. В данном предложении генерализация применяется из-

за индивидуальных пристрастий переводчика. Если бы переводчик употребил слово 

«обеспечит» (она обеспечит полное изобилие продовольствие), тем самым он бы не 

нарушил стилистику русского языка.  

Менее всего было выявлено применения конкретизации – 11 случаев (10,2 % ).  

Конкретизацией называется замена слова или словосочетания иностранного 

языка словом или словосочетанием переводящего языка, имеющим более узкое 

значение. Для английского языка характерно использование слов с широкой 

понятийной основой, поэтому при языковой конкретизации происходит замена слова с 

широким значением на слово с более узким значением.  

Рассмотрим примеры. 

In fact we have both been educated at the same, or similar, or, at any rate, kindred 

establishments.— В сущности, мы с вами получили образование в одних и тех же или 

схожих учебных заведениях. 

Многозначное английское слово «establishments» заменено на русское  

словосочетание «учебные заведения», так как в рассматриваемом случае речь идет об 



– 106 –     Тенденции развития науки и образования 

 

образовании, поэтому в русском предложении такая конкретизация правильно передает 

смысл. 

They would wear the uniforms of their own countries but with different badges. — 

Летчики носили бы военную форму своих стран, но с другими знаками различия. 

Для достижения большей наглядности в русском языке при переводе 

конкретизируется местоимение they. В своей речи У. Черчилль говорит об военно-

воздушных эскадрильях. Из контекста ясно, что речь идет об авиации, поэтому в 

русском языке для достижения образности следует употребить слово «летчики». 

Подводя итог исследованию, можно констатировать следующее: анализ 

лексических трансформаций при передаче речей У. Черчилля на русский язык показал, 

что при переводе политических текстов встречаются все виды исследуемых нами 

лексических трансформаций. Наиболее продуктивной трансформацией показало себя 

опущение. Это можно объяснить тем, что в своих политических речах ораторы 

используют большое количество парных синонимов, чтобы придать им еще большую 

эмоциональную окраску. Переводчики используют прием опущения, чтобы получить 

«компрессию текста». Применяя лексические трансформации, переводчик добивается 

наибольшей адекватности перевода. Использование переводческих трансформаций, в 

первую очередь, диктуется целью верной передачи исходного содержания, мысли 

оригинала.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются цветообозначения в наименованиях мастей лошадей в 

башкирском языке. Исследование показало, что особенно широкое развитие 

мотивирующий признак цвета, окраски получил в названиях лошадей, так как наиболее 
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наглядной и важной естественной приметой, различающей лошадей, учитывающей все 

их оттенки, является масть (цвет волосяного покрова). Лексика коневодства актуальна 

как для исторического, так и для современного башкирского языка. 

Ключевые слова: башкирский язык, цветообозначение, масти лошадей, 

когнитивно-семантический анализ. 

 

Abstract 

The article deals with color designations in the names of horse suits in the Bashkir 

language. The study showed that the motivating feature of color and coloration was especially 

widely developed in the names of horses, since the most obvious and important natural sign 

that distinguishes horses, taking into account all their shades, is the suit (hair color). The 

vocabulary of horse breeding is relevant for both historical and modern Bashkir language. 

Keywords: Bashkir language, color designation, horse colors, cognitive-semantic 

analysis. 

 

Наименования цвета во всех языках принадлежат к самым древним группам 

слов. Чувство цвета является одной из самых популярных форм эстетического чувства. 

Помимо этого издавна человек наделял цвет символическим значением. 

В тюркских языках особенно широкое развитие мотивирующий признак цвета, 

окраски получил в названиях лошадей, так как наиболее наглядной и важной 

естественной приметой, различающей лошадей, учитывающей все их оттенки, является 

масть (цвет волосяного покрова), а тюрки в силу исторических и природно-

географических причин были хорошими всадниками. 

Башкиры издавна занимались разведением лошадей. Башкирские лошади 

получили широкое признание в странах Азии и Европы своей стойкостью, 

выносливостью, силой. Несмотря на то, что ныне мы живем в век техники, машин, 

механизации, лошади до сих пор не потеряли своего исключительного значения в 

хозяйстве башкира. На селе практически в каждом дворе имеется конь. Поэтому и 

лексика коневодства актуальна как для исторического, так и для современного 

башкирского языка. 

Башкиры с древнейших времен, как и многие тюркоязычные народы, 

занимались скотоводством. Известный ученый-этнограф С.И.Руденко отмечал, что 

башкиры уже в начале нашей эры представляли единую группу племен с бытом, 

обусловленным в какой-то мере кочевым скотоводством [8]. Коневодство было 

традиционным занятием у кочевого башкирского народа. Разведение лошадей как 

средства передвижения и как источника пищи восходит к более раннему периоду 

истории башкир.  

Башкирская порода лошадей сложилась в далеком прошлом. Доктор 

исторических наук К.В.Сальников в своем труде «Древнейшие памятники истории 

Урала» утверждает, что на территории Башкортостана лошадь появилась задолго до 

прихода кочевых племен [5]. 

Археологические материалы трех могильников (Старо-Мусино, Шахтау и 

Юлдыбаево II) принадлежат тюркоязычным кочевникам с IX по XIV века. Основу их 

хозяйства составляло скотоводство, в котором основное внимание уделялось развитию 

лошадей и овец.  

В кочевом хозяйстве башкир лошадь служила, прежде всего, средством 

передвижения. Широко использовался конь и на различных видах охоты. Развитие 

земледелия, торговли требовало все больше и больше живого тягла, бывшего в старину 

одним из непременных условий подъема экономики. Большое количество лошадей 

требовалось и для армии.  
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Коневодство в Башкортостане продолжает оставаться традиционной отраслью 

животноводства, и в настоящее время лошади находят самое разнообразное 

применение. Они являются незаменимыми при пастьбе сельскохозяйственных 

животных, весьма распространенным транспортным средством в бездорожье, широко 

используют их при обслуживании малых предприятий и для удовлетворения личных 

нужд сельского населения. Но особенно высоко у нас ценят лошадь за то, что она 

является поставщиком эликсира здоровья – кумыса и мясных деликатесов.  

Исследовав лингвистику цвета русского и польского языков, В.Г.Кульпина в 

своей книге пишет: «внутри вида лошадей, как известно, имеется значительная 

цветовая дифференциация. Цвет лошади называется мастью. Метатермин цвета 

«масть» может быть употреблен и в отношении других животных, однако именно 

сфера цветообозначения лошадей является для него наиболее характерной сферой 

функционирования. Хотя масть лошади не связана напрямую с официальной 

номенклатурой пород, тем не менее, в обыденном сознании цвет лошадей выступает 

как главное средство их дифференциации и идентификации. Цветообозначение 

лошадей широко проникло и в сферу их имен – кличек, основой которой часто 

являются особенности их природной окраски» [3, С. 330]. 

В башкирском языке и его диалектах имеется довольно стройный состав 

терминов и названий, связанных с мастью лошадей. В образовании терминов и 

названий выделяются масти-доминанты, на основе которых образовались новые по 

структуре и семантике слова. 

Общеизвестно, что масть лошади зависит от окраски волос на теле, а также 

гривы (ял), хвоста (ҡойроҡ). Среди лошадей башкирской породы наибольшее 

распространение получили масти, в составе которых встречаются следующие 

цветообозначения: саптар – игреневый, бурыл – чалый, серый, ерҽн – рыжий, бүртҽ – 

караковый, туры – гнедой, ҡола – буланый, буҙ – серый, сивый, аҡ – белый, ағылйым – 

беловатый, белесый, светлый. Именно эти слова доминанты служат базой для 

образования новых терминов, обозначающих окраски и оттенки масти лошадей.  

В башкирском языке активно употребляются такие термины и 

терминосочетания, как аҡ ала – бледно-пегий, аҡ буҙ – светло-сивый, сизый, серый, аҡ 

ҡоба – светло-бурый, светло-гнедой, аҡ ҡуй – белый с голубоватым оттенком, аҡ ҡола – 

бледно-саврасый, аҡ саптар – бледно-игреневый, аҡ һары – светло желтый, аҡһыл – 

белесый, ала – пестрый, пятнистый, ала буҙ – серопегий, ала туры – гнедой с пятнами, 

алма күк – сивый в яблоках, алма сыбар – серый в яблоках, баҫма сыбар – крапчатый, 

буҙ – светло-серый, светлопепельный, сивый, ерҽн ат – рыжая лошадь, ерҽнһыу ат – 

лошадь с рыжеватым оттенком, ҡан ерҽн ат – медно-красная лошадь, ҡарағусҡыл ерҽн 

ат – темно-рыжая лошадь, ҡыуал ерҽн – бледно-рыжий, сағыу ерҽн ат – ярко-рыжая 

лошадь, ҡыуғыл ерҽн ат – бледно-рыжая лошадь, көрҽн ат – бурая лошадь, күк буҙ – 

серый с голубоватым оттенком, күк саптар – серо-игреневый, күк тарлан – чалый, күк 

юрға – иноходец сивой масти, ҡара ат – вороная лошадь, ҡара ала ат – вороно-пегая 

лошадь, ҡара һөркҽ ат – вороная в загаре лошадь, ҡара бурыл ат – вороно-чалая 

лошадь, ҡара буҙ – темно-сивый, ҡара ерҽн – темно-рыжий, ҡара кир – темно-

мухортый, ҡара ерҽн – темно-бурый, ҡара күк – темно-сивый, ҡара сыбар – темно-

пегий, ҡара туры – темно гнедой, ҡара һары – темно-желтый, ҡоба – светло-бурый, 

светло-коричневый, палевый, ҡоба ҡыҙыл – муругий, ҡоба туры – каурый, ҡола – 

саврасый, ҡола ала – саврасо-пегий, ҡола ерҽн – булано-саврасый, ҡолан – светло-

коричневый, светло-каштановый, ҡуңыр – темнобурый, бурый,ҡыҙыл кҿрҽн – красно 

бурый, ҡыҙыл күк – красно-сивый, ҡыҙыл ҡола – красно-саврасый, ҡыҙыл туры – 

красно-гнедой, сал – белый, чалый, седой, саптар – игреневый, сыбар күк – пего-

сивый, сыбар туры – гнедо-чубарый, сыбар – чубарый, сысҡан һырт – с темной 
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полосой вдоль спины, талғыр – полосатый, тарлан буҙ – чалый, тарлан күк – чалый, 

тарғыл – краснобурый с черными полосами, тимгел күк – сивый с голубоватым 

оттенком, тимер күк – темно-сивый, туры-ала – гнедо-пегий, туры – гнедой, һары ат 

– соловая или светло рыжая лошадь, тоноҡ һары ат – палевая лошадь, балауыҙ һары 

ат – желтый, как воск, һары ала – желто-пегий, һары ҡола – солово-саврасый, һары 

туры – солово-гнедой, һоро – светло-бурый, һөркҽ – бурый, яғал – со светлыми 

пятнами на шее и лопатках. 

В народном творчестве наблюдается активное употребление цветообозначений 

при характеристике мастей лошадей. Например: 

Һайт, ҡара юрға! 

Һайт, ҡара юрға! 

Аҡҡош муйын, нескҽ бил (Ҡобайырҙан) 

Уралып ятҡан Уралда 

Аҡбуҙ аттай ат менеп, 

Ыласындай тиҙ елеп, 

Уҡ-һаҙағын ҡулға алып, 

Кҽрҽк ҽйберен юлға алып, 

Яуға ҡаршы яу сабыр 

Батыр-батыр ирҙҽр бар! (Ҡобайырҙан) 

Примеры из художественной литературы: Ялған батырҙы еңеп, Буҙ атына 

атланып, ергҽ тҿштҿмҿ икҽн ҽллҽ ул хҽҙер?! – тип уйлап ала Емеш (З.Биишева). ... 

Емешкҽ хатта бер саҡ атаһынан ишеткҽн "Һары ат менҽн Буҙ ат" ҽкиҽтен дҽ 

хҽтерлҽтеп ҡуя (3. Биишева). Лҽкин Байрас бҿгҿн "Ерҽн ҡашҡа"ны түгел, ҽ 

"Шҽүрҽ"кҽйҙе йырланы (3. Биишева). Талип та ҡара бейҽгҽ атланып сыҡты (М. Кҽрим). 

Атыу ана ҡара ҡашҡаның ҽллҽ ни артҡы аяғының уңы һылтынҡырап тора (Һ. 

Дҽүлҽтшина). Шул кисте уҡ ҡара айғырымды ектем дҽ, ҿйҿмдҽ ҡатынымды, 

балаларымды ташлап юл тоттом (М. Кҽрим). Күк айғыр сабырһыҙлана, ҡолаҡтарын 

торғоҙоп, аяҡтарын тып-тып баҫып ҡуя (3.Биишева). Был аттар асылда ҡара йҽки туры 

булһалар ҙа, тирлҽп сыҡҡан парҙары ҿҫтҽренҽ бҽҫ булып йҽбешкҽс, ап-аҡ булып 

күренҽлҽр (М. Ғафури). Иртҽгҽ баҙар тигҽн кҿндҿ, тҿштҽн һуң,  Сҽрбиямал ҿр-яңы ауыл 

санаһына күптҽн түгел алған көрҽн атын ектереп, Иштуғанды күсергҽ ултыртып, Яҡуп 

ауылына китеп барҙы (3. Биишева). Ҽ беҙҙең барчуктың күк юрғаһы һымаҡ юрға бер 

кемдҽ лҽ юҡ (Һ. Дҽүлҽтшина). 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается просветительская и в некоторой степени научная 

деятельность одного из видных людей XIX столетия Ф. Земляницкого. Он в истории 

марийской письменности остался как талантливый лексикограф. Успешно вел 

преподавательскую работу. Ф. Земляницкий оставил свой след и в изучении 

этнографии народа мари. 

Ключевые слова: букварь, духовное училище, луговое наречие, помощник 

библиотекаря, преподаватель, рукописный словарь. 

 

Abstract 

The article examines the educational and, to some extent, scientific activities of one of 

the prominent people of the 19th century F. Zemlyanitsky. He remained in the history of Mari 

writing as a talented lexicographer. He was a successful teacher. F. Zemlyanitsky left his 

mark in the study of the ethnography of the Mari people. 

Keywords: ABC-book, theological school, Meadow Mari dialect, librarian's assistant, 

teacher, handwritten dictionary. 

 

XIX век, особенно его вторая половина, вырастил целую плеяду просвещенных 

людей. Среди них были и русские, и татары, и марийцы, и дети других 

национальностей. Образование они получали в разных учебных заведениях Казани, 

Вятки, слободы Кукарки, Нижнего Новгорода, Уфы и Бирска. Одним из таким 

малоизвестной личностью является Ф. Земляницкий. Его жизнь тесно связана с 

Казанским духовным училищем.  

Известно, что в Отделе рукописей и редких книг библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета 

хранится «Словарь черемисско-русский» [9], составителем которого является учитель 

духовного училища Ф. Земляницкий. Под отдельным шифром хранится отрывок из 

этого же словаря от «Цал» до «Шим» [10]. Из данного дела узнаем, что Ф. Земляницкий 

был учителем одного из высших учебных заведений г. Казани. Словарь относится к 70-

м гг. XIX века. Он содержит примерно 6 500 слов, а в отрывке № 2581 – около 700 

лексических единиц. На обложке рукописного памятника написано: «Словарь 

Земляницкого, кажется, составлен по словарю Канцеровского, бывшего преподавателя 

черемисского языка в Казанском духовном училище и гимназии». Надпись сделана 

карандашом рукой инспектора начальных народных училищ В.К. Магницкого. Его же 

рукой, как не плохо знавший словарное дело, сделано много поправок и дополнений в 

словаре Земляницкого. При сопоставлении обеих рукописей мы пришли к выводу, что 

словарь Ф. Земляницкого не переписан из материала А. Канцеровского, как об этом 

говорит марийский лингвист Г.С. Патрушев [2, с. 27], а составлен на его основе. 

Подтверждением чего служат многочисленные дополнения, исправления, а также 

расхождения, имеющиеся в словарных статьях. Рукописным словарем Ф. Земляницкого 

при составлении своего лексикографического произведения пользовался выпускник 

Чебоксарского духовного училища В.П. Троицкий. Труд Виктора Порфирьевича под 

названием «Черемисско-русский словарь», который считается первым изданным 

словарем в России, вышел в свет в 1894 году [5] [более подробно об этом см.: 4, с. 53–
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55]. Одной из особенностей рукописи Земляницкого является то, что в ней даны не 

только простые переводы слов, но и отдельные объяснения морфологических 

особенностей частей речи. Велика заслуга автора также в том, что он пытался 

этимологизировать некоторые слова, ср., например: озымъ (л.) от рус. озимъ, см. азэмъ 

(г.); омута (л.) от рус. хомут, см. амутъ (г.) и некоторые другие. Данное 

лексикографическое произведение выходит за рамки переводного словаря и по своему 

характеру приближается к переводно-толковому словарю. Огромная ценность 

памятника XIX века состоит в том, что он сохранил многие марийские слова, 

вышедшие из употребления и, давно забытые народом или встречаются в небольшом 

ареале (полная характеристика словаря Ф. Земляницкого дана нами в статье 

«Рукописный словарь марийского языка Земляницкого») [3, с. 292–295]. 

Из «Представления» учителя Казанского духовного училища Ф. Земляницкого 

«Его Преосвященству, Преосвященнейшему Викторину, Епископу Чебоксарскому, 

Викторию Казанской Епархии, Председателю Совета Братства святителя Гурия и 

Кавалеру» выясняется, что имя Земляницкого – Флавиан. Он «в должности 

Преподавателя черемисского языка при Казанской Духовной Семинарии и Казанском 

Духовном Училище» работал шесть лет [8, л. 24]. В течение 6-летней 

преподавательской работы Флавиану Земляницкому «заблагоразсудилось составить 

букварь («Азбука») для луговых черемис». В своем «Представлении» Ф. Земляницкий 

дальше подчеркивает: «Предпологая, что черемисские школы нуждаются в подобного 

рода букварей, я и осмелюсь представить при сем Вашему Преосвещенстве свой 

посильный труд на Ваше Архипастырское благоусмотрение: может быть он окажется 

пригодным для употребления в школах, состоящих под покровительством Братства 

святителя Гурия». Внизу автор «Представления» отметил: «…нижайший послушник 

Учитель Казанского Духовного Училища Флавiанъ Земляницкiй, октября … (цифра 

написана неразборчиво. – О.С.) дня 1871 года». Однако в верхнем углу дела имеется 

помета: «Докл. 10 октября 1871. № 2» [Там же, л. 24]. К тому времени Ф. Земляницкий 

был преподавателем марийского языка Казанской духовной семинарии и Казанского 

духовного училища. Через год он перешел на другую должность, стал помощником 

библиотекаря Казанской духовной академии [7, л. 2]. Работая на этой должности, он и 

смог познакомиться с рукописным словарем Алексея Канцеровского. Критически 

относясь, он поработал над памятником. На базе этого словаря подготовил свой труд, а 

впоследствии рукопись А.Г. Канцеровского отправил в Санкт-Петербург. 

Как пишет сам Ф. Земляницкий (см. «Представление» за октябрь 1871 года. – 

О.С.), за 6-летний период преподавательской деятельности в духовном училище он 

успел составить букварь («Азбуку») на луговом наречии марийского языка. К 

сожалению, дальнейшая судьба рукописи нам не известна. Отметим, что в 1873 г. был 

издан «Букварь для луговых черемис» [1]. Составитель книги не указан. Не исключено, 

что в течение двух лет ситуация могла быть в пользу Земляницкого и автором этого 

букваря вполне может быть Флавиан Земляницкий. 

В истории марийской культуры Ф. Земляницкий известен еще как этнограф. Его 

перу принадлежат несколько статей на религиозные и мифологические темы. Они 

опубликованы в начале – середине 70-х гг. XIX века в научной серии «Известия по 

Казанской епархии». Таковыми научными работами являются: Насколько близки 

некрещѐные черемисы к принятию святого крещения // Известия по Казанской 

епархии. 1871. № 20. С. 613–618; Несколько слов о языке, которым сообщаются 

истины христианской веры черемисам // Известия по Казанской епархии. 1871. № 12. 

С. 370–374; Несколько слов по поводу языческих суеверий крещѐных черемис 

Царевококшайского уезда // Известия по Казанской епархии. 1871. № 8. С. 243–251 (эта 

статья также напечатана в «Казанских губернских ведомостях» (1871. № 32); Несколько 

слов о влиянии черемисского общества на живущих в нѐм русских крестьян в 

религиозном отношении // Известия по Казанской епархии. 1874. № 7. С. 204–206; 
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Тѐмная сила в воображении лугового черемисина // Известия по Казанской епархии. 

1877. № 9. С. 243–246. А по данным К. Ситникова работа вышла в 1871 году (№ 23. С. 

717–728) [6]. Одна статья под названием «Ещѐ два слова о Таргылтыше» Фловиана 

Земляницкого увидела свет в 1881 году (№ 21. С. 563–569). В начале XX века 

опубликована другая его работа «Освещение храма в деревне Хиркасы 

Козьмодемьянского уезда (ныне этот населенный пункт (село Хыркасы, чув. Хыркасси) 

входит в состав Чебоксарского района Республики Чувашия, является 

административным центром Вурман-Сюктерского сельского поселения. – О.С.) 

Высокопреосвященнейшим Арсением Архиепископом Казанским и Свияжским» (1900. 

№ 19. С. 815–827). 

Итак, Флавиан Земляницкий в истории марийского образования остался как 

преподаватель Казанской духовной семинарии и Казанского духовного училища, 

библиотекарь, составитель марийского букваря на луговом наречии. А в истории 

письменности прославил себя как талантливый лексикограф и редактор. Он известен 

также как автор нескольких серьезных работ по этнографии и мифологии народа мари.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам перевода якутского героического эпоса олонхо, 

особенностям и трудностям передачи языка и стиля олонхо, сложность перевода 

заключается в том, что олонхо является отражением не только языкового, но и 

культурного, исторического богатства якутского народа. В работе рассмотрены 

варианты перевода текстов олонхо, выявлены их характерные различия с точки зрения 

передачи смысла, культурно-исторического кода якутского народа и особенностей 

художественной выразительности. Автор статьи приходит к выводу, что перевод 

олонхо – это не только передача смысла, национального колорита, но и фактор 

сохранения языка. 

Ключевые слова: олонхо, перевод, межкультурная коммуникация, виды 

перевода, эпос, стиль, эквивалент 

 

Abstract 

Translation of the Olonkho is not only an exact expression of the meaning and 

linguistic peculiarities of the original language into another language but also an image 



Тенденции развития науки и образования  – 113 –   

 

projection identical to the original in total not details accordingly to the sense, to the concept 

of its system. 

Keywords: olonkho, translation, original language, identicality, image, details, 

intercultural communication, epic, style, equivalent 

 

Перевод олонхо - это не только точное выражение смысла и лингвистических 

особенностей исходного языка на другом языке, но и передача картины, идентичной по 

смыслу концепции оригинала в целом, а не в деталях. 

Олонхо, героический эпос якутского народа, решением ЮНЕСКО признано 

шедевром устного и нематериального наследия человечества. Олонхо переведено на 

русский, французский, английский и другие языки. Решение ЮНЕСКО, признание 

мирового сообщества – это и огромная ответственность в сохранении и увековечивании 

олонхо. 

Перед исследователями, специалистами олонхо стоит огромная задача не только 

изучения, сохранения, но и ознакомления мирового сообщества с произведениями 

якутского героического эпоса. 

Цель данной статьи – проанализировать приемы и способы перевода олонхо, 

выявить трудности передачи на другом языке особенностей, стиля, языка олонхо. 

Классическим переводом олонхо является работа В.В. Державина, который 

перевел на русский язык олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный». 

Все переводы на европейские языки предприняты с опорой или на основе этого 

перевода. 

Теоретики и практики переводческой деятельности выделяют несколько видов 

перевода: буквальный, описательный, лингвистический, литературоведческий, 

поэтический, научный и другие виды перевода.[1,7, 10,11] 

Исследователи сходятся во мнении, что перед автором перевода стоит задача 

сочетания филологической точности (в рамках допустимого законами языка) с 

литературностью языка и стиля. Автор обязан в совершенстве знать и язык 

переводимого текста, и язык, на который он переводится. [7] 

Перевод олонхо – это не просто точная передача смысла, филологических 

особенностей языка оригинала и перевода, но и создание образа, идентичного 

оригиналу не в деталях, а в совокупности – по общему смыслу, идее и тонирующей его 

образной системе. 

Трудности перевода в первую очередь связаны с переводом безэквивалентной 

лексики якутского языка, обозначающей мировоззрение, духовную и материальную 

культуру якутов, идиом и выразительных средств. 

Перевод олонхо – это не копирование, это творческий процесс. Он должен 

передать художественные особенности памятника, его образную систему; требуется 

поиск, чтобы правильно передать образы текста, и даже фантазия, ибо без не нее 

невозможно перевести идиомы. 

Особую ценность представляют  работы по  переводу олонхо  Э. Пекарского, 

Г.Эргиса, И. В. Пухова и других. 

Интересен и плодотворен был метод работы А.А. Попова  над переводом 

олонхо:  в совершенстве владевший якутским языком, и как автор части записей 

подлинных текстов он осуществил точный и максимально близкий к подлиннику 

подстрочный перевод и ознакомил поэтессу Е.М. Тагер с этими текстами путем 

многократного чтения вслух. Чтение это сопровождалось более точной разметкой 

ударных и неударных долгих и кратких слогов, в результате чего возникла точная 

ритмическая запись, передавшая своеобразие напева якутской речи. Е.М. Тагер на 

основе ритмической записи и подстрочника создавала художественный перевод. При 

этом она старалась передать высокий торжественный строй народной жизни, образы и 

сравнения, учесть синтаксические особенности оригинала. Подготовленные таким 
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образом переводы еще раз просматривались А.А. Поповым и передавались для 

окончательной редакции литературоведу М.А. Сертееву. Усилиями многих лиц перевод 

получился действительно точным, и вместе с тем литературно-художественным. Таким 

образом, был сделан опыт, который может служить образцом при подготовке 

серьезных фольклорных изданий. [3] 
Неоценимый вклад в перевод  олонхо внес И.В. Пухов. Надо заметить, что он, 

как ученый-фольклорист,  подошел с исключительной ответственностью к подготовке 
и изданию лучшего эпического произведения «Строптивый Кулун Куллустуур» в серии 
«Эпос народов СССР», принимал участие в переводе олонхо П. Ойунского «Нюргун 
Боотур стремительный».  

Следует сказать, что современные якутские исследователи придерживаются 
принципиальных подходов И. В. Пухова и Г. У. Эргиса, примененных ими при 
подготовке к публикации академических изданий олонхо. К примеру, в переводах, 
вступительных статьях и научных комментариях к изданным в серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» олонхо Н. П. Бурнашева «Кыыс 
Дэбэлийэ» и В. О. Каратаева «Модун Эр Соготох» были соблюдены все 
исследовательские традиции старшего поколения фольклористов. Составители строго 
следуют текстологическим принципам, предъявляемым к научным изданиям. 
Примечательной особенностью новых изданий стало то, что появились технические 
возможности приложения к ним звукозаписей основных текстов олонхо в исполнении 
олонхосутов с богатыми музыковедческими комментариями [4]  

В олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» есть строки: 
Мин дэтиэх киһи этэр тылбын 
Тэргэн ыт кулугута буолбут 

Кэр чуор кулгааххынан истэн тур. 
Буквальный перевод таков: 

Слова, которые скажет такой человек, как я, 
Слушай-стой наичуткими ушами, 
Ставшими засовами полной луны. 

Перевод И.В. Пухова:  
Слушай чуткими ушами, 

Похожими на кольца полной луны, 
Слова, которые скажет такая женщина ,как я 

Автор объясняет замену слова ―человек‖ словом ―женщина‖ вполне логичной, 
так как говорит женщина, обратившаяся в птичку. [8] 

В переводе допускается замена, например: 
Сутуруо быатын саҕа соллонноох, 
Бэргэһэ быатын саҕа мэнэгэйдээх. 

Буквально: 
Алчность (их) равна 

Завязкам пристегиваемых наколенников. 
Прожорливость (их) равна завязкам шапки. 

И.В. Пухов, Т.Д. Ревзова прибегнули к замене: «Алчность которых непомерна, 
Прожорливость которых неизмерима», - которая не отражает стиль олонхо, не передает 
его символику, а вопспроизводит только смысл. Переводчики считают, что попытка 
точной передачи сильно бы затруднила понимание текста.[8] 

И.В. Пухов, Т.Д. Ревзова считают, что буквальный, дословный перевод только 
испортит, что возможно сочетание точной передачи смысла с поиском эквивалента на 
языке перевода. Буквальный перевод необходимо давать в комментариях для 
объяснения традиций народа и национальных особенностей эпоса: 

Сырдык ыҕай киинигэр, 
Кҿмүскэй киэлитигэр 

Үрдүк үҿбэр ҿрҿбүтүгэр. 
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В переводе И.В. Пухова: 

На светлой ее сердцевине, 

На самой пуповине ее золотой, 

На вершине груди ее высокой. 

В переводе Э.К. Пекарского: 

На высокой (вздымающейся) груди 

Матери-Вселенной. 

Эти примеры подтверждают, что в переводе нельзя говорить о буквальной 

словарной точности, каждый раз приходится сообразовываться с контекстом и ее 

смысловым окружением. [8] 

Сравним еще один пример: 

Аҕыс уон аҕыс 

Ааттаах аарыма үрэхтэр 

Айманан айгыстан киирбит 

Аатырбыт-аарыгырбыт алаастаах. 

В переводе И.В. Пухова: 

На прославленных-возвеличенных 

аласах ее 

Восемьдесят восемь 

Знаменитых исполинских рек 

С величавым рокотом текут. 

В переводе В.В. Державина: 

На обширных аласах ее 

Восемьдесят восемь 

Кипучих рек 

Сливаются в величавый поток. 

В переводе И.В. Пухова передается точный смысл оригинала с некоторой 

перестановкой предложения, а в переводе В.В. Державина воспроизводится образ 

величавого потока, что соответствует поэтическому строю олонхо. 

Следует отметить, что в тексте олонхо смысловым началом является алаас, по 

которому текут 88 рек, его украшения. В переводе И.В. Пухова смысловым центром 

являются исполинские реки, а в переводе В.В. Державина – образ величавого потока. 

Николаева Н. А. считает, что  перевод эпического текста на другие языки - 

чрезвычайно сложная, трудная и ответственная работа. Она под силу только 

специалистам, знающим и понимающим все нюансы языка, на который переводится 

эпос, с одной стороны, с другой - все нюансы языка олонхо, представляющего собой 

вершинный памятник фольклора якутского языка. Главное требование перевода - 

максимальное приближение языка перевода к языку оригинала, приближение, а не 

адекватное воспроизведение. Перевод может быть признан удачным, если в нем 

передано глубокое, индивидуальное понимание эпоса, сохранены все уникальные его 

особенности, особый эпический мир с его самобытными действующими лицами и их 

поступками и свершениями. Иными словами, перевод призван донести до иноязычного 

читателя внутренний дух эпоса, весь его национальный колорит и его историко-

культурное значение. [5] 

Таким образом, перевод олонхо – творческий процесс, представляющий 

реконструкцию олонхо на другом языке. Он не должен отходить от оригинала, а 

должен передавать тон оригинала. Перевод олонхо – это не только передача смысла, 

национального колорита, но и фактор сохранения языка.[7] 
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Аннотация 

В статье рассматриваются фразеологические единицы удмуртского языка, один 

из компонентов которых связан с ремеслом. В ходе анализа установлено, что во 

фразеологии нашли отражение следующие традиционные занятия удмуртов: 

лаптеплетение, портняжничество, обработка шерсти, изготовление веревок, ткачество, 

прядение, вязание, вышивка. 

Ключевые слова: лексикология, фразеология, ремесло, удмуртский язык. 

 

Abstract 

The article deals with phraseological units of the Udmurt language, one of the 

components of which is related to craft. The analysis found that the following traditional 

classes of Udmurts were reflected in phraseology: weaving of laptops, tailoring, wool 

treatment, rope making, weaving, spinning, knitting, embroidery. 

Keywords: lexicology, phraseology, craft, Udmurt language 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения 

фразеологизмов удмуртского языка как средства отражения своеобразия быта и 

хозяйственной деятельности народа. Фразеологический фонд является уникальным 

источником знаний о материальной и духовной культуре того или иного этноса. 

Исследование взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка относится к числу 

приоритетных задач современной лингвистической науки. 

В данной статье проводится лингвокультурологический анализ 

фразеологических единиц (далее – ФЕ) удмуртского языка, один из компонентов 

которых связан с ремеслом. «Ремесло – требующая специальных навыков работа по 

изготовлению каких-либо изделий ручным, кустарным способом» [1, с. 1117]. 

При выполнении научных обобщений мы опирались на анализ материала 

следующих источников: «Средства образного выражения в удмуртском языке» (1996); 

Дзюина К. Н. «Краткий удмуртско-русский фразеологический словарь» (1967); 

Лесникова Г. Н. «Фразеология удмуртского языка» (1994); «Удмуртско-русский 

словарь» (2008). 
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Собранный методом сплошной выборки фактический материал в данной работе 

распределен по тематическим группам (согласно частоте употребляемости в составе 

фразеологии лексических единиц, семантически связанных с ремеслом). В общей 

сложности проанализировано и описано 21 подобных элементов (компонентов ФЕ). 

Одним из основных видов традиционных занятий удмуртского народа являлось 

лаптеплетение. Исследователи материальной культуры отмечают, что «плетением 

лаптей занимались старики и подростки, плели их для личного потребления и только 

изредка – на заказ или продажу на ближайшем рынке» [7, с. 92]. Лексика, связанная с 

этим видом труда, очень широко используется в удмуртской фразеологии. 

Наибольшее количество ФЕ зафиксировано с элементом кут ‗лапоть, лапти‘ (18 

ФЕ), например: дышетскытэк кут но уд кута ‗без грамоты и лапти не сплетешь‘ [5, с. 

31]; кутлэн родняез кут, сапеглэн – сапег ‗лапоть сапогу не пара; овца с козлом не 

уживутся‘ (букв. ‗лаптю лапоть родня, сапогу – сапог‘) [5, с. 59]; кут но палтэм уг луы 

‗и лапоть не без пары‘ [5, с. 59]; кутэз пась букв. ‗лапти дырявые (подслушивает)‘ [5, с. 

60]; кутэзъя кабез ‗по лаптю и колодка‘ [5, с. 60]; кырыж кутэз кутчаны 

‗капризничать‘ (букв. ‗кривой лапоть надевать‘) [4, с. 10]; кышно басьтон – кут кутан 

ӧвӧл ‗жениться – не лапти плести‘ [5, с. 69]; нунал ортчытэ но кут пӧськытэ ‗день 

проводить да пень колотить‘ (букв. ‗день проводит да лапти изнашивает‘) [5, с. 79]; 

пыдыдъя кутэд, ачидъя эшед ‗сапог с сапогом, лапоть с лаптем‘ (букв. ‗по ногам лапти, 

по себе товарищ‘) [5, с. 100] и др. 

С компонентом каб ‗колодка (для плетения лаптей)‘ выявлено 6 ФЕ, например: 

кабезъя кутэз ‗по Сеньке и шапка‘ (букв. ‗по колодке и лапоть‘) [5, с. 42]; кабзы одӥг 

‗один другого не перетянет‘ (букв. ‗по одной колодке‘) [5, с. 42]; кабыдлэсь пӧртэм уд 

вордӥськы ‗каково семя, таков и всход‘ (букв. ‗лучше своей колодки не будешь‘) [5, с. 

42]; кут кутамлэсь азьло каб лэсьты букв. ‗прежде чем лапти плести, колодку сделай 

(прежде чем за дело браться, обдумай, рассчитай)‘ [5, с. 59]; одӥг кабе ѐртыны ‗мерять 

всех на один лад‘ (букв. ‗на одну колодку натягивать‘) [5, с. 83] и др. 

Глагол кутаны ‗плести, заплести (лапти)‘ фигурирует в 5 ФЕ, например: 

борӟамзэ кутаны кулэ али ‗начатое дело надо доводить до конца‘ (букв. ‗заплетенное 

надо еще доплести‘) [5, с. 15]; нинэд ке ӧвӧл на, кут кутаны эн кутскы ‗не берись 

лапти плести, не надраивши лыка‘ [5, с. 78]; мылкыдтэк кут но уд кута ‗без желания и 

лапти не сплетешь‘ [5, с. 77] и др. 

Элемент сиктан ‗кочедык, коточик (для плетения лаптей)‘ представлен 3 ФЕ: 

котькуд кылзэ сиктанэн бералтоно букв. ‗каждое слово приходится коточком 

выворачивать (о неразговорчивом человеке)‘ [5, с. 51]; пежъянтэк сапег уд кышъя, 

сиктантэк кут уд кута ‗без снаряда и лапти не сплетешь‘ (букв. ‗без шила сапоги не 

стачаешь, без коточков лапти не сплетешь‘) [5, с. 89]; ымзэ сиктанэн но уд бералты 

букв. ‗рот и коточком не раскроешь (о неразговорчивом человеке)‘ [5, с. 138]. 

Зафиксировано 3 примера, содержащие лексическую единицу исьникут 

‗обноски; ошмѐтки; отопки‘: вӧйын исьникут но ческыт кошке, шуо ‗говорят, с маслом 

всѐ съешь‘ (букв. ‗говорят с маслом и ошметки вкусные‘) [6, с. 256]; йӧлвылэн 

исьникутэз но сиѐд букв. ‗со сметаной и изношенный лапоть съешь‘ [5, с. 39]; шыд 

лымез исьникутэн ум ӟузьылӥське ‗не лаптем щи хлебаем; не лыком подпоясаны‘ (букв. 

‗неизношенным лаптем суп хлебаем‘) [5, с. 136]. 

Такие компоненты, как кут ныр ‗носок лаптя‘, борӟаны ‗плести (лапти)‘, 

сиктаны ‗чинить (лапти)‘ представлены каждый 1 примером: ялан кут нырын тузонэз 

уд пурӟыты букв. ‗не все время носками лаптей пыль поднимать (пора образумиться)‘ 

[5, с. 143]; нырысь кут но кырыж борӟаське ‗первый блин комом‘ (букв. ‗и лапоть по 

первости косо получается‘) [5, с. 80]; Микта выль кутэз но сикта ‗от безделья – 

рукоделье‘ (букв. ‗Никита и новые лапти починит‘) [5, с. 73]. 
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Следующим распространенным видом ручного ремесла удмуртов являлось 

портняжничество. Лексика данной тематической группы часто встречается во 

фразеологии удмуртского языка. 

Большое количество ФЕ зафиксировано с компонентами вень ‗игла‘ (12 ФЕ) и 

сӥньыс ‗нитка‘ (4 ФЕ), например: венез кытчы – сӥньысэз но отчы ‗куда игла, туда и 

нитка‘ [5, с. 18]; венезъя сӥньысэз ‗по иголке и нитка; по Сеньке и шапка‘ [5, с. 19]; вень 

пичи ке но, ваньзэ дӥся ‗мала иголка, да всех одевает‘ [5, с. 19]; вуриськисьлэн венез уз 

лу, дурисьлэн – тӥрез ‗сапожник без сапог‘ (букв. ‗у портного не бывает иглы, у 

кузнеца – топора‘) [5, с. 25]; жадьыку вень но секыт букв. ‗уставшему и иголка тяжела‘ 

[5, с. 32]; кӧтурдэсаз ын венен бышке букв. ‗в бок тычет иголкой для шитья полога 

(резко, грубо критикует)‘ [5, с. 55] и др. 

Элемент вень пась ‗игольное ушко‘ фигурирует в 2 ФЕ, например: вень пась пыр 

трос потылэмын ‗прошел сквозь огонь и воду‘ (букв. ‗сквозь игольное ушко много раз 

пролазил‘) [5, с. 19] и др. 

С глаголом вурыны ‗шить‘ зафиксирован 1 пример: бызьыны капчи, пиосмуртлы 

дэрем вурыны секыт ‗легко замуж выскочить, трудно мужу рубашку сшить‘ [5, с. 17]. 

Одним из традиционных занятий удмуртского этноса является также обработка 

шерсти. Шерсть использовалась для изготовления теплых вещей и изготовления тканей 

[7, с. 89].  

Зафиксировано 2 примера с элементом ыжгон ‗шерсть‘: тугем ыжгон кадь 

лӧптыны букв. ‗подняться как битая шерсть (о хорошем настроении)‘ [5, с. 119]; 

ыжгонэз молотэн уд шонерты ‗упрямого могила исправит‘ (букв. ‗шерсть молотком 

не выпрямишь‘) [5, с. 138]. 

Выявлены фразеологизмы с компонентами-глаголами лӧдыны ‗пушить, 

теребить, щипать (шерсть)‘ (2 ФЕ) и тугыны ‗бить шерсть‘ (1 ФЕ): йырсиез лӧдыны 

букв. ‗волосы трепать‘ (сильно ругать, вцепиться в волосы, рвать волосы) [5, с. 41]; 

котырзэ лӧдыны ‗дать нагоняй‘ [6, с. 400]; буртчин тугыны ‗взбивать шелк 

(бесконечные хлопоты)‘ [5, с. 15]. 

По сведениям этнографов, удмурты занимались и изготовлением веревок, 

которые вили вручную и с помощью самодельного приспособления [2, с. 55]. 

Сочетание слов гозы пуныны ‗вить веревку‘ фигурирует в 4 ФЕ удмуртского языка: ас 

гозыдэ пуныны ‗гнуть свое‘ (букв. ‗вить свою веревку‘) [3, с. 18]; инмар ке сѐтэм, 

гозыдэ ачид пун букв. ‗если дано богом, веревку вей сам (что дано богом, определено 

судьбой, совершенствуйся сам)‘ [5, с. 38]; кылыныз гозы пунэ ‗языком веревку вьет‘ [5, 

с. 66]; луолэсь гозы пуныны букв. ‗Из песка веревку вить (делать бесполезную работу)‘ 

[5, с. 71]. 

В хозяйственной жизни удмуртского народа важное место занимало также 

ткачество. В научной литературе отмечено, что «обработка льна и конопли и выработка 

из них тканей представляет один из самых распространенных промыслов среди вотяков 

Вятской губернии» [8]. Лексика, связанная с данным видом деятельности, содержится 

во фразеологическом фонде удмуртского языка. В ходе исследования выявлены ФЕ с 

компонентами кисьпинь ‗зубья в берде ткацкого станка‘ (1 ФЕ), сэстонпурт ‗нож 

ручной льномялки‘ (1 ФЕ): кисьпинь кельтыны букв. ‗в берде зуб проглядеть (обделить 

кого-то)‘ [5, с. 47]; сэстонпурт кадь луыны букв. ‗стать как нож льномялки (стать 

худым)‘ [5, с. 112]. 

Следующим видом женского ремесла является прядение. В удмуртском языке 

встречаются фразеологизмы с компонентом черсыны ‗прясть‘ (2 ФЕ): ас черсонзэ черсэ 

‗стоит на своем‘ (букв. ‗свою пряжу прядет‘) [5, с. 11]; котькин ас черсонзэ черсэ 

‗всякий молодец на свой образец‘ (букв. ‗всяк свою нить прядет‘) [5, с. 11]. 

Исследователи культуры удмуртского этноса отмечают, что удмуртки 

занимались и вязанием, а также вышивкой [7, с. 92]. Нами выявлены ФЕ с элементами 

кыӵес ‗петелька‘ (1 ФЕ), пужъятэм ‗вышитый‘ (1 ФЕ): уждэ кыӵесысен ик тодмало 
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‗по работе мастера знать‘ (букв. ‗чья работа – с первой же петельки узнают‘) [5, с. 123]; 

улон – пужъятэм ӝӧккышет ӧвӧл букв. ‗жизнь – не вышитая скатерть‘ [5, с. 125]. 

На основе исследованного материала можно сделать вывод о том, что лексико-

фразеологическая система удмуртского языка богата устойчивыми словосочетаниями, 

содержащими в своем составе лексические единицы, связанные с ремеслом. В 

удмуртской фразеологии нашли отражение различные виды традиционных занятий 

удмуртов: лаптеплетение (38), портняжничество (19 ФЕ), обработка шерсти (5 ФЕ), 

изготовление веревок (4 ФЕ), ткачество (2 ФЕ), прядение (2 ФЕ), вязание (1 ФЕ), 

вышивка (1 ФЕ). 

*** 

1. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2002. – 1536 
с. 

2. Владыкин В. Е., Христолюбова Л. С. Этнография удмуртов / В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбова. 
– Ижевск: Удмуртия, 1997. – 248 с. 

3. Дзюина К. Н. Краткий удмуртско-русский фразеологический словарь / К. Н. Дзюина. – Ижевск: 
Удмуртия, 1967. – 132 с. 

4. Лесникова Г. Н. Фразеология удмуртского языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук / Г. Н. 
Лесникова. – Ижевск, 1994. – 22 с. 

5. Средства образного выражения в удмуртском языке / Сост., пер. К. Н. Дзюиной. – Ижевск, 1996. – 
144 с. 

6. Удмуртско-русский словарь: Около 50 000 слов / Под ред. Л. Е. Кирилловой; РАН. УрО. Удм. ин-т 
ИЯЛ. – Ижевск, 2008. – 925 с. 

7. Удмурты: историко-этнографические очерки / УИИЯЛ УрО РАН. – Ижевск, 1993. – 392 с. 
8. Федоров Г. Д. Ткацкий и красильный промыслы у вотяков / Г. Д. Федоров // Отчеты и 

исследования по кустарной промышленности в России. – Пг., 1915. – Т. XI. – С. 100–111. 

Шалифова О.Н., Еленина А.А. 

Медийный образ Терезы Мей и средства его создания 

Самарский государственный социально-педагогический университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-203 

idsp: ljournal-11-2020-203 

 

Аннотация 

Статья посвящена особенностям формирования медийного образа женщины-

политика, созданного в зарубежных средствах массовой информации («The Telegraph», 

«The Guardian», «The Independent», «The Evening Standard», «The Economist», «BBC 

News», «Financial time», «Politico»). В качестве примера для анализа компонентов 

медийного образа  и средств его создания избран образ бывшего премьер-министра 

Великобритании Терезы Мей. Изучение публикаций в зарубежных изданиях позволили 

установить качества Терезы Мей в рамках медийного образа «женщины-политика» - 

целеустремленность в достижении своих целей, контрастное проявление 

решимости/нерешительности в рассмотрении политических вопросов, зависимость во 

взглядах. Проведенный анализ позволяет заключить, что основными средствами 

создания медийного образа Терезы Мей являются метафоры, эпитеты, сравнения. 

Ключевые слова: медиа-дискурс; женщина-политик; медийный образ; 

гендерная идентичность; маскулинизация; феминность; средства художественной 

выразительности; метафора; сравнение; эпитет.  

 

Abstract 

The paper examines the peculiarities of a lady-politician‘s image in foreign mass 

media represented by the key editions such as «The Telegraph», «The New York Times», 

«The Guardian» «The Independent» «The Evening Standard», «The Economist», «BBC 
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News», «Financial time», «Politico». The components of the mass media image and stylistic 

devices of its representation are exemplified by the British politician Theresa May. The 

authors come to the conclusion that the characteristics of Teresa May highlighted in her mass 

media image are her dedication to the achievement of her goals, manifestation of both 

determination and indecision in considering political issues, and dependence on other 

people‘s opinions. The principal means of creating the image are metaphors, epithets and 

simile. 

Keywords: mass media discourse, lady politician, mass media image, gender identity, 

masculinity, femininity, metaphor, simile, epithet. 

 

Сегодня нет сомнения в том, что средства массовой информации играют 

большую роль в формировании общественного мнения. Они окружают человека во 

всех сферах жизни и стали его повседневными спутниками. 

Средства массовой информации – это не только средства передачи информации 

и отражения мнения. В процессе оповещения о происходящих событиях, СМИ 

формируют и свою особую медиа-реальность, которая подвластна только им и в 

которой они способны изменить взгляды и настроения аудитории относительно того 

или иного политического события или личности. Мы также смело можем говорить, что 

политика становится все более зависима от того, насколько правильно, объективно и 

информативно она описана в СМИ, ведь большинство политических событий 

происходят именно в медиа-реальности, а не в реальном мире.  

Существование порожденной СМИ медиа-реальности невозможно без медиа-

дискурса, под которым вслед за Т.Г Добросклонской мы понимаем «совокупность 

процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем 

богатстве и сложности их взаимодействия» [1, С.745].  

Цель данной работы заключается в анализе образа женщины-политика, 

представленного в политическом медиа-дискурсе. Следует отметить, что термин 

«медийный образ» в лингвистике имеет неоднозначное толкование. Он часто 

отождествляется с понятием «имидж», которое обозначает образ, зарождающийся в 

сознании людей при упоминании конкретной личности. Однако понятие «медийный 

образ» шире и охватывает ассоциативный ряд, связанный с конкретной личностью, а 

также образ его мыслей, мировоззрение, поведение, манеры [2]. 

Можно смело утверждать, что медийный образ создается на основе реальных 

фактов, но при этом он, безусловно, является продуктом образного осмысления 

реального мира журналистом, так как средства массовой информации зачастую 

манипулируют общественным сознанием, и поэтому отбор, редактирование, а зачастую 

и деформация, и структуризация материала производятся специально, в зависимости от 

мировоззренческих и идеологических позиций заказчика [3, С.96] 

Общеизвестно, что целью средств массовой информации является 

формирование в сознании аудитории определенного образа человека, государства, 

политической партии и т.п. «Именно на этапе отбора фактов происходит первичное 

моделирование будущего образа», – считает Т.Г. Добросклонская [4]. Более того, для 

дальнейшего конструирования медийного образа автору необходимо осмыслить 

окружающую действительность в зависимости от стоящих перед ним творческих задач. 

Предметом нашего анализа является медийный образ Терезы Мей и средства его 

создания в британских СМИ. Изучив и проанализировав публикации (выборка около 80 

единиц), мы пришли к выводу, что одним из важных и наиболее распространенных 

аспектов языкового конструирования имиджа Терезы Мей является его соответствие 

гендерным нормам и ожиданиям, то есть ведущим аспектом при формировании 

медийного образа этой-женщины-политика стал гендерный аспект. Основным 

средством создания женственности (феминности) образа Терезы Мей можно считать 

образные сравнения, основанные на архетипе женщины-домохозяйки. [5] Выражения 
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was not robotic, homemade brownies, she had baked chocolate brownies herself в 

следующем примере подтверждают данное предположение:  

« … she insisted she was not robotic and gave the presenters a box of her homemade 

brownies to make the point…the prime minister said she had baked chocolate brownies 

herself at Downing Street» [Цит. по 5] 

В следующем примере представлен тот же стереотип восприятия Терезы Мей 

как домохозяйки, а ее программа по выходу из Евросоюза представлена как 

кулинарный рецепт:  

«Pretty soon, the prime minister will need to do something she has studiously avoided 

since taking the job and tell us what Brexit recipe she wants. To purists, Remain or Leave, the 

MP is an unsatisfactory hybrid, talking hard Brexit while her stance in Brussels delivers a 

softer, slow-cooked one» [6] 

Важность гендерного аспекта медийного образа Терезы Мей подтверждает тот 

факт, что она получила от журналистов ироническое прозвище «Madam Brexit», 

которое подчеркивает ее роль в процессе    выхода Великобритании из Евросоюза:   

« British prime minister Theresa May was left smirking at a press conference with her 

Polish counterpart on Thursday after an interpreter accidentally called her «Madam Brexit» 

[7] 

При этом в СМИ можно найти примеры тропов, характеризующие Т. Мей как 

целеустремленную личность: 

«Mrs. May built a reputation for dogged competence during six years at the Home 

Office, a tricky beat that has wrecked many political careers [8] 

В данном предложении идет речь об усилиях, приложенных Т. Мей для того, 

чтобы завоевать авторитет в политических кругах. Эпитет dogged описывает ее как 

политика, заработавшего хорошую репутацию за упорство и компетентность и 

характеризует ее как настойчивую и целеустремленную женщину-политика.  

Однако СМИ все же чаще представляют Т. Мей в негативном ключе, как 

недостаточно решительного, медлительного политика:  

«When the Tory establishment call her ―a bloody difficult woman‖ she rightly wears it 

as a badge of pride. But the flip side is that she is not fleet of foot when crises build, she digs 

in her heels (remember the Passport Agency crisis in 2014 when the backlog caused 

hundreds to miss their holidays, and the Border Force crisis in 2011 when border checks 

were axed) » [9] 

Данный пример демонстрирует две взаимосвязанные метафоры, а именно she is 

not fleet of foot – она не торопится, she digs in her heels – она упрямится. В этом 

отрывке критикуется ее неторопливость в принятии решений, и также акцентируется 

внимание на ее упрямстве и нежелании пересматривать свою политическую линию. 

Можно утверждать, что именно нерешительность Мей в вопросах обеспечения 

организации Брекзита представляется ее главным недостатком. Так, в статье в BBC 

NEWS критикуется предложенная Мей стратегия по выходу Британии из ЕС, которая 

расценивается автором как неопределенная, крайне нечетко сформулировання и все 

более хаотичная. Средством создания негативной оценки являются эмоционально-

оценочные эпитеты: 

«The strategy for Brexit, which is due to be triggered in less than three months, 

remains undefined in any but the vaguest terms, and seems increasingly chaotic» [9] 

В ряде публикаций образ женщины-политика Т. Мей наделяется определенной 

маскулинностью, которая конструируется при помощи лексических единиц, 

относящихся к сфере-источнику «Война»:  

Mrs.  May told the reporters on the place she was «not a quitter» when asked if she 

would fight the next general election as party leader. «We will fight these elections, we will 

fight them strong and hard». «Meanwhile senior ministers are also preparing the first 
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discussions on Britain’s future relationship with the EU by Mrs. May’s so-called «Brexit war 

cabinet» [10] 

Действительно, политическая сфера может быть сравнима с полем битвы, 

например, дебаты, выборы часто отождествляются с военными действиями. Еще одним 

примером употребления лексических единиц военной тематики для характеристики 

Терезы Мей является существительное attacks, использованное при описании 

некоторых ее высказываний: 

May’s record as home secretary was not «that great», he (Lord Harris Peckham) 

described her attacks on aspects of capitalism and big business as «stupid», and warned she 

was making a mistake by criticizing excessive pay [11] 

«Theresa May starts firing off guns on Brexit with the pledge to get the right deal for 

every single person in this country» [12] 

В данном примере находим метафорическое выражение firing off guns on Brexit, 

то есть разразиться речью, делать резкое заявление. Данное выражение также 

относится к милитарным метафорам. Метафоричность здесь обеспечивается 

перенесением свойств военного командующего на премьер-министра, которая словно 

«начинает битву» за светлое будущее Великобритании вне рамок Европейского Союза. 

Тереза Мей характеризуется данным тропом как смелая и решительная женщина-

политик. 

Однако необходимо отметить, что лексические единицы военной тематики и 

милитарные метафоры в статьях, посвященных Т. Мей, часто имеют негативную 

смысловую окраску: атака — глупая, ошибочная, победы —малозначительные, либо 

одержанные с трудом.  

Проведенный анализ языкового материала позволяет сделать вывод, что 

медийный образ Т. Мей, составленный при помощи различных приемов и стратегий, 

включает два аспекта конструирования гендера - это конструирование гендера самой Т. 

Мей и присвоение доли мужественности к медийному образу Т. Мей.  Наш анализ 

показал, что наиболее продуктивными средствами создания медийного образа Терезы 

Мей, характеризующими ее и как личность и как политика, являются такие 

лингвостилистические средства, как эпитет, сравнение, метафора.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются отношения компонентов невербальных средств 

письменной коммуникации, обладающих богатейшим потенциалом варьирования 

различных смыслов, передачи тончайших оттенков значения вербальных элементов 

текста, а также, участвующих в формировании наглядности при передаче 

представляемой авторами информации.   

Ключевые слова: креолизованный текст, вербальный текст, цельность, 

связность, лингвовизуальное образование. 

 

Abstract 

The article examines the relationship between the components of non-verbal means of 

written communication, which have the richest potential for varying various meanings, 

conveying the subtlest nuances of meaning of the verbal elements of the text, as well as 

participating in the formation of visibility when transmitting information presented by the 

authors. 

Key words: creolized text, verbal text, integrity, cohesion, linguo-visual formation. 

 

Creolized and advertising texts are of considerable interest to modern linguists. The 

interaction of graphic-visual and illustrative-visual methods of presenting information, the 

mechanisms of their convergence, the similarities and differences in the impact of verbal and 

visual information, the communicative features of creolized texts attract the attention of 

researchers. 

The widespread distribution of advertising, its impact on the literary language, the 

transformation of linguistic categories in the context of advertising discourse, suggestive 

potential, the active role of visual elements in advertising communication are actively 

discussed, including in linguistics. 

It should be noted that the strategy of the authors of creolized advertising texts consists 

in the most complex suggestive influence on the recipient and is implemented through a one-

time manipulation at the levels of different semiotic codes. 

Summarizing the provisions adopted in Russian linguistics in relation to creolized 

texts, we can conclude that the methods of creating creolized texts consisting of verbal 

components and images are divided into three main models: 

1. verbal text + image: images are added  to the original verbal text; 

2. image + verbal text: accompanying elements are added to the illustrative 

visual elements, verbal components; 

3. verbal text = image: the text is initially created as creolized, verbal and 

illustrative-visual components are selected specifically to interact with each 

other. 

It is worth pointing out that not only texts are creolized, but also structurally smaller 

verbal language units - lexemes. In addition, in terms of advertising discourse, the connotative 

potential of fonts and colors is actualized. Besides the verbal means of representation (double 

actualization, antithesis, pleonasm, oxymoron), there are their visual analogs, the inclusion of 

which in the verbal text contributes to its creolization. 

In modern Russian, some verbal elements of the language (letters, morphemes, words) 

are replaced by their visual counterparts - iconic printed symbols, which are one of the most 
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important means of text creolization. Dynamic creolized texts also function along with the 

static ones. 

Obligatory features of the text are traditionally called integrity and coherence. 

Integrity is the unity of the theme of the text, as well as problems and ideas in works of art. 

The coherence of a text is the connection of its individual elements as part of a large 

whole. A number of levels are distinguished that ensure the coherence of the text: the 

grammatical level, which ensures the structural coherence of the text; the semantic level, 

providing the internal, semantic unity of the text; the communicative level, which ensures the 

constant advancement of the text from a given (known, topic) to a new (unknown, topic); the 

cognitive level, which ensures the coherent unity of the text. 

In defining the essence of a given linguistic unit, the key role belongs to the producer 

of the text; for its definition, it is necessary to mention the concept of the author's image (the 

terminology of  V.V. Vinogradov). In each text, the interaction of both the author and the 

recipient of information is carried out in the process of communication, therefore the image of 

the recipient is highlighted as an important connecting element of the text. The image of the 

recipient is defined as the expression of the personality of the addressee of speech in various 

types of texts. 

Intertextuality is an important property of the text. From a linguistic point of view, 

intertextuality is defined as the correlation of a specific text with the entire collection of 

previous texts, with the entire human cultural heritage, which is determined by its 

anthropological essence. 

The expansion of the sphere of interests of modern linguists made them pay attention 

to non-verbal means of communication and their interaction with traditional, verbal ways of 

presenting information. The object of study was texts in which the verbal and illustrative-

visual series create a single visual, structural, semantic, functional and communicative whole 

[Moiseeva 2014]. 

There are different texts in which the illustrative-visual series acts as an optional and 

as an obligatory element. Modern scholars offer a gradation of texts according to the degree 

of cohesion of verbal and non-verbal components in them: homogeneous verbal texts - 

paralinguistically active texts - texts with partial creolization - texts with full creolization 

[Anisimova 2003]. For generic characteristics of inhomogeneous speech formations, the term 

semiotically enriched text is used. The term ―creolized text‖ is used to denote ―texts with full 

creolization‖, and ―texts with partial creolization‖ are regarded as semiotically enriched texts. 

The problem of the integrity and coherence of the creolized text was first identified 

and most fully developed in the science of language by E.E. Anisimova. The integrity of the 

creolized text is determined by the communicative-cognitive attitude of the addressee. 

According to the researcher's observations, ―in speech, a creolized text appears as a complex 

text formation, in which verbal iconic elements form one visual, structural, semantic and 

functional whole, aimed at a complex pragmatic effect on the addressee‖ [Anisimova 2003: 

17]. 

The connectivity of the verbal and illustrative-visual components of the creolized text 

is displayed at several levels: content, content-linguistic, content-composition. The content 

level corresponds to the semantic level. The content-linguistic level in the researcher's theory 

corresponds to the grammatical level in our understanding. 

For a creolized text in the narrow sense of the term, the correlation of the iconic 

component with the letter and the word is relevant, since in such cases the pictorial series acts 

as an obligatory element of the text. The correlation of the iconic component with large parts 

of the verbal component of the text, as a rule, is optional, that is, in such cases, we are dealing 

not with creolized, but with semiotically enriched texts. The type of correlation of an image 

with a letter and a word refers to the semantic level of coherence of the creolized text (in the 

narrow sense of this term). 
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A feature of the image of the author of creolized texts is the presence of several 

authors, their multi-authorship. In the process of creating printed creolized texts, there is an 

interaction of two types of art - verbal and visual. For the final text to be creolized, it is 

necessary to completely merge the author's images. 

From the point of view of the category of the recipient's image, creolized texts are 

aimed at such a type of reader who quickly reads the information he needs, when reading he 

focuses on the brightest places, pays attention to the unusual and colorful. This type of 

recipient perceives the means of different semiotic codes in a complex manner, in the process 

of perception it is capable of performing synthesis operations. 

The intertextuality of the verbal part of creolized texts is mainly manifested in the 

same way as in homogeneous verbal texts. The illustrative-visual part of the creolized text is 

based on the visual experience of the author. 

The term creolized text is defined as a combined grammatical, semantic, 

communicative and cognitive link inhomogeneous linguovisual education, consisting of 

verbal and illustrative-visual sign units, created through the interaction of several authors, 

expressing an attitude to the described, aimed at a certain type of addressee and associated 

with the previous cultural tradition. 

Creolized advertising texts are characterized by the implementation of the categories 

of integrity and coherence, inherent in all types of creolized texts. 

Unlike conventional written communication, advertising communication is 

complicated by an additional subject. Regular print communication consists of the following 

participants: author - illustrator - print publication - reader. 

The component diagram of the participants in advertising communication is as 

follows: advertiser - author - illustrator - consumer. The authorship of advertising texts is 

distributed between the advertiser and the copywriter. This feature determines the 

predominant anonymity of advertising texts. Carriers of the author's speech in advertising are 

divided into two types: narrator (impersonal, non-personified narration); narrator (conditional 

personified image). 

The absence of authorship allows one to pass off one's subjective attitude towards the 

described phenomena (subjective modality) as an objective state of affairs (objective 

modality). It is the ability to pass off subjective modality as objective that is the main feature 

of the implementation of the author's image category in advertising texts. 

The image of the recipient is determined by the target audience of advertising texts, 

which is understood as a group of people united by some common features, which are based 

on the methods of marketing communications used by commodity producers. In advertising 

texts, the target audience is designated by two methods: directly (direct calls to the object of 

advertising, direct indication of addressees, inclusion of an image of a "typical representative" 

of the target audience) and indirectly (using fonts, colors, slang vocabulary, formations of 

incorrect grammatical forms, images relevant to target audience of images, etc.). 

Thus, by the advertising text we mean an integral and coherent sequence of sign units 

created by the author or a group of authors, having a suggestive character, positively 

describing its object, designed for a strictly defined target audience and associated with the 

previous cultural tradition. 
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Аннотация 

В статье рассматривается одна их творческих страниц композитора – музыка к 

кинофильмам; анализируется специфический новаторский композиторский стиль, 

обусловленный оригинальностью музыкального языка 

Ключевые слова: кино, музыка к кинофильмам, Д.Д. Шостакович 

 

Abstract 

The article examines one of the composer's creative pages - music for films; analyzes a 

specific innovative compositional style due to the originality of the musical language 

Keywords: cinema, music for films, D.D. Shostakovich 

 

Величайший музыкант-мыслитель, выдающийся симфонист Д.Д. Шостакович 

более сорока лет создавал музыку к кинофильмам. Он является автором музыки к 35 

фильмам. «Заложенные в недрах музыки Шостаковича динамизм контрастов, 

аналитическая драматургия, щемящий, чаплинского рода комизм, свободная 

импровизационность не могли не привести Д.Д. Шостаковича к киномузыке: все это 

было близко эстетике кинематографа» [3, с. 262]. Он обладал редким талантом 

создания синтетического слышимо-видимого ряда кинофильма. 

Специфика киноиндустрии была знакома композитору со студенческих лет, 

когда он работал тапером в кинозалах до появления звуковых фильмов. Первой 

работой композитора в кино стала музыка к немому кинофильму «Новый Вавилон» 

(1929 г.). Режиссеры Г.М. Козинцев и Л.З. Трауберг в качестве режиссерско-сценарного 

тандема воссоздают на экране историко-революционную эпопею Франции. 

Премьерный показ фильм не был понят зрителями и критиками, а музыка к фильму 

была снята с исполнения, как слишком сложная для восприятия. Однако спустя много 

лет музыка получила признание. К 100-летию Парижской Коммуны, события которой 

воссоздавались в «Новом Вавилоне», в прокат была выпущена реставрированная и 

заново отпечатанная  пленка, которая получила высший балл французской критики. А 

показ фильма с оригинальной фортепианной музыкой Д.Д. Шостаковича состоялся в 

Лондоне в 2017 г. 

В работе над музыкой к фильмам очень полезным оказался опыт Шостаковича в 

области музыкального театра и, в частности, над оперой «Нос» по Н. В. Гоголю. 

Новаторство композитора, заключающееся в необычности самого духа музыки, 

смешении стилей, совмещении собственно музыки с шумами и звуками окружающей 

действительности было воспринято и оценено немногими музыкантами и режиссерами.  

Наиболее плодотворным оказалось сотрудничество Шостаковича с режиссером  

Г.М. Козинцевым, который понял и принял новую эстетику композитора. В творческом 

союзе двух исполинов родились киноленты «Одна» (1931 г.), «Юность Максима» (1935 

г.), «Пирогов» (1947 г.), «Белинский» (1950 г.), «Гамлет»  (1964 г.),  «Король Лир» 

(1971 г.). Козинцев пишет Шостаковичу: «Для меня очень важно, что много лет мы 
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трудимся вместе. И менее всего меня радует то, что Вы пишете хорошую, помогающую 

фильму музыку. Это важно, но не это главное. Я уже много лет поражаюсь: услышав 

Вашу музыку, я слышу свой замысел − самое в нем для меня дорогое. <…> Есть в 

каждой сцене не только главное: смысл, характер, эмоциональность, но и множество не 

передаваемых словами ощущений, аналогий, каких-то смутных воспоминаний, 

неопределенных мыслей, которые, вероятно, для искусства наиболее важны. Все это я 

нахожу в Вашей музыке» [1]. 

Режиссер не просто высоко ценил талант и работу Д.Д. Шостаковича в жанре 

киномузыки: он видел в композиторе своего соавтора, а кинопроизведение рождалось 

именно как итог совместной работы, где нет главных и подчиненных компонентов. 

Музыка, по мысли режиссера, была не сопровождением и фоном, а самостоятельным 

образным началом. Шостакович же при создании музыки к фильму вкладывал в работу 

весь свой талант и изобретательность. Для него не существовало «проходных», 

несущественных моментов в фильме: даже маленький эпизод иногда требовал 

подлинного симфонического волшебства, и поглощал художника не меньше, чем 

создание характеристики главных героев. Сложно композитору было принять факт, 

когда музыка плохо прослушивалась за шумами и разговорами киноперсонажей.  

Однако Козинцев относился к музыке композитора бережно, и Шостаковичу в 

неменьшей степени было отрадно это сотрудничество. В каждом из созданных с 

режиссером фильмов композитор демонстрирует нечто оригинальное. Так в трилогии о 

Максиме большое место занимает музыка, заимствованная из городского быта начала 

XX в., композитором же написана увертюра и песни. Созданные Шостаковичем песни 

после выхода фильма на экран «ушли в народ». Композитор признавался, что написать 

песню, понятную самому простому зрителю, подчас было труднее, чем создать более 

крупное и «серьезное» произведение.  

Режиссер умел предельно точно сформулировать свою идею композитору. 

Показательно, как Козинцев в своих письмах к композитору уточняет временные 

параметры музыкальных фрагментов: «Для Шостаковича никогда не бывает 

оскорбительным написать музыку именно на 1 минуту 13 секунд, и притом, чтобы на 

24-й секунде оркестр играл тише, так как начинается диалог, на 52-й громче, так как 

стреляет пушка» [1]. В «Гамлете» режиссер предлагает использование двух оркестров: 

собственно симфонического оркестра (закадровая музыка) и небольшого 

стилизованного «под старину», исполняющего музыку «в кадре». Образная 

перспектива музыки огромна: чисто внешняя иллюстративная – и символически-

мистическая (лейтмотив Призрака), глубокая философская – и психологическая, 

связанная с образом главного героя. Режиссер обращает внимание композитора на 

моменты, где он хотел бы слышать музыку, обозначая предельно конкретно ее 

продолжительность и настроение. В частности, он указывает и на столь важные 

обстоятельства, как прямое отражение происходящего на экране в музыке (принцип 

параллелизма) − и контраст видео- и музыкального рядов (принцип контрапункта).  

«Король Лир» – наиболее симфоничный и обобщенный вариант киномузыки. 

Козинцев пишет композитору: «Никакой стилизации под эпоху. <…> Язык 

современного искусства, такой, каким Вам хотелось бы говорить о современном мире. 

Темы зарождаются задолго до того, как они становятся отчетливыми, принимают 

симфоническую форму. Что-то с самого начала слышащееся в воздухе, гул 

приближающихся катастроф, сгущение электричества в атмосфере [1].  И в этой работе 

композитор сумел точно выполнить поставленные перед ним задачи, возможно, 

поступившись при этом своим мнением о музыкальном решении данной ленты. 

Творение, в котором  задача создания единства целого ставится выше личных 

предпочтений авторов, относит его к ряд высочайших художественных произведений. 

Кроме фильмов, созданных в тандеме с Козинцевым, у Шостаковича немало 

других достижений. Очень популярна музыка к кинофильму «Овод». «Романс», 
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звучащий в фильме, получил самостоятельную жизнь, существуя до настоящего 

времени в переложениях для различных инструментов. Песня из кинофильма 

«Встречный» была утверждена гимном Организации Объединенных Наций. 

Композитор понимал значимость этого вида творчества: «…через кино музыка 

проникает в самые широкие массы. Ни один театр, ни одна концертная площадка не 

могут конкурировать в этом смысле с кино, с его многомиллионной аудиторией»  [2, с. 

74]. Он очерчивает круг требований, которым должна отвечать киномузыка: «…к 

музыке можно и должно предъявлять такие же требования, как к сценарию, к актерской 

игре, к режиссуре. Но в таком киноспектакле музыка должна занять и равноценное 

место…Нужна большая экспериментальная работа» [Там же]. В качестве образца, 

достойного подражания, Шостакович приводит музыку к фильму «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева.  

Композитор отмечает, что «советская кинематография нашла принципы 

максимально выразительного, правдивого соединения звуковых и зрительных 

элементов. Но всякий раз творческие поиски этих сочетаний так интересны и полезны, 

что задачи остаются неисчерпаемыми, а возможности − бесконечными, как это и 

должно быть в настоящем искусстве. На своем опыте я убедился, что работа в кино – 

огромное поле деятельности для композитора и что она приносит ему неоценимую 

пользу» [2, с. 141].  Интересны его высказывания о хронометраже: «Уложить музыку в 

строго ограниченные рамки времени – вопрос не технический, хотя и может таким 

показаться. Подобно тому, как в литературе писать короче гораздо труднее, и 

композитору для выражения своей мысли в лаконичной форме требуется больше 

искусства и труда. В этом плане кино дает композиторам блестящие уроки: появляется 

внутренняя дисциплина, благотворно влияющая на музыкальный язык» [2, с. 142]. Итог 

размышлений композитора о значении, возможностях и особенностях киномузыки: 

«…созданная как единое целое с фильмом, музыка не должна терять своей 

самостоятельной ценности, будучи отделенной от него» [Там же]. 

Опыт работы композитора в кино сказался на произведениях других жанров его 

творчества, отличающихся зримостью, глубиной, симфоничностью, то есть 

характеристиками, присутствующими в киномузыке. 
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Аннотация  

В статье освещаются различные аспекты работы профессиональной памяти 

музыканта-исполнителя на концертной эстраде; рассматривается специфика 

функционирования репродуктивного и реконструктивного типов памяти; 

подчеркивается необходимость интеграции различных видов памяти (двигательной, 
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эмоциональной, зрительной, слуховой, логической, ассоциативной, оперативной), 

позволяющей сознанию и интуиции исполнителя свободно ориентироваться в процессе 

интерпретации произведения на эстраде в условиях стрессового состояния. 

Ключевые слова: концертное исполнение, мнемонические способности, 

музыкальная память, репродуктивная память, реконструктивная память.  

 

Abstract 

The article highlights various aspects of the work of the professional memory of a 

musician-performer on the concert stage; the specifics of the functioning of the reproductive 

and reconstructive types of memory are considered; emphasizes the need to integrate various 

types of memory (motor, emotional, visual, auditory, logical, associative, operational), which 

allows the performer's consciousness and intuition to freely navigate in the process of 

interpreting a piece on the stage in a stressful state. 

Keywords: concert performance, mnemonic abilities, musical memory, reproductive 

memory, reconstructive memory. 

 

Различные  аспекты  профессиональной памяти музыканта рассматривали  в 

своих трудах Л. Л. Бочкарев  [3], А. Л. Готсдинер [4], С. М. Майкапар [5], Л. 

Маккиннон [6], В. И. Петрушин [7] и другие исследователи и методисты. Данная статья 

посвящена вопросам функционирования памяти музыканта-исполнителя во время 

концертного исполнения. 

Следует отметить, что исполнение на концерте по нотам либо на память 

качественно различны с точки зрения специфики создания художественного образа, 

построения концепционного исполнительского замысла, а, следовательно, и работы 

сознания. В процессе разучивания и запоминания сочинение обретает некую особую, 

связанную с духовным началом, «кодовую» форму существования, легко обозримую 

цельным внутренним взором и потому доступную интуитивным процессам. При 

исполнении по нотам данная редуцированная (сжатая) форма заметно блокируется из-

за непосредственного слежения глаза за текстом и неизбежной привязанности 

исполнителя к настоящему, реально текущему времени. Это негативно сказывается на 

цельности трактовки сочинения – размывается выпуклость его исполнительской 

формы, а сам процесс эстрадного исполнения строится менее импровизационно, 

становясь в известной мере предсказуемым, а значит, и менее интересным. 

Исполнение по нотам не способствует зрелищности, во многом уменьшает 

эффект исполнительской свободы артиста на сцене, непосредственный контакт со 

слушателями. Помимо этого, в определенной степени сокращается энергетическое 

обеспечение исполнительского процесса, снижается эстрадный тонус, что может 

отрицательно сказываться и на содержательной стороне художественной 

интерпретации произведения. Так, знаменитые зарубежные дирижеры Г. Рихтер, Г. фон 

Бюлов, А. Тосканини дирижировали своими симфоническими программами наизусть, 

считая, что таким образом поддерживается непосредственный зрительный контакт с 

оркестром. Л. Ауэр, дирижировавший по примеру Бюлова без партитуры, отмечал: 

«Дирижер исполняет не только руками и пальцами, но и глазами. Бывают моменты, 

когда достаточно одного движения глаз, чтобы на фоне оркестра появились оттенки, 

которые в другом случае были бы потеряны в остальной массе звуков» [2, с. 132].  

На эстраде могут быть реализованы два различных типа памяти. Один из них – 

репродуктивный, когда память действует в значительной мере механически. Он 

включается в том случае, когда на предварительных этапах в качестве основного 

метода работы над сочинением применялось многократное повторение (так называемое 

«зазубривание» текста). Такой тип памяти достаточно точно воспроизводит форму 

сочинения, но в большей мере схематизирует его содержательную сторону. Для 

художественно-музыкальных целей он, в сущности, малопригоден и явно ненадежен, 
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так как способен обеспечить выполнение лишь весьма узкой, жесткой программы, не 

предполагающей достаточного числа альтернативных решений. Это не стимулирует 

творческое состояние исполнителя на эстраде и вызывает более высокий уровень 

волнения. 

Другой тип памяти – реконструктивный, основанный на предварительном 

создании достаточно большого поля решений, что обеспечивает полноценное 

воссоздание того или иного варианта интерпретации сочинения непосредственно на 

эстраде. Благодаря этому открывается свобода исполнительского творчества, а уровень 

эстрадного волнения в связи с возможностью варьирования различных параметров 

сочинения уменьшается.  

Таким образом, реконструктивная память, ее полноценное использование в 

процессе концертного исполнения музыки позволяет воспроизводить не заученное 

старое, а оживающее настоящее, рождающееся в процессе концертного исполнения. 

Именно она открывает путь вдохновению, никогда не связанному с чем-то 

стандартным. В данном случае в реконструкцию целого можно включить некоторые 

идеальные, ранее не реализованные и отброшенные в репродуктивном процессе 

структуры, чтобы открыть путь тому, чего музыкант-исполнитель хотел бы достичь.  

Как отмечает В. И. Петрушин, на эстраде действует «целостный комплекс 

различных видов профессиональной памяти музыканта-исполнителя: двигательная, 

эмоциональная, зрительная, слуховая, логическая, ассоциативная» [7, с. 183]. В 

частности, в исполнительской деятельности певца «необходимо найти координацию 

между воздействием на память, так сказать, вокально-техническую и на память 

художественно-исполнительского порядка, – указывал Д. Л. Аспелунд [1, с. 155]. 

Кроме того на эстраде наиболее активно функционирует также короткая оперативная 

память, распространяющаяся на данный временной отрезок концертного выступления 

и, соответственно, исполняемого сочинения. Именно здесь концентрируется вся 

накопленная информация о путях решения художественной задачи. Таким образом, 

интеграция различных видов памяти позволяет сознанию и интуиции свободно 

ориентироваться в процессе интерпретации произведения на эстраде в условиях 

стрессового состояния. 

При публичном выступлении ведущими оказываются те виды памяти, которые 

наиболее широки по временному и качественному охвату материала, а также способны 

обеспечивать предвосхищение того, что должно быть исполнено далее. В первую 

очередь – это образно-драматургическая, ассоциативная память, оформляющаяся у 

музыканта-исполнителя в неких специфических структурах, таких как «лента видения» 

содержания сочинения (К. С. Станиславский), нахождение серии картин – «картинная 

галерея» (Я. Хейфец), «театрализованное действие» (Л. Б. Коган). Эти построения, 

рождающиеся в ходе работы над музыкальным произведением, включают  зрительные, 

слухо-двигательные и другие ассоциативные связи, а также концепционные решения, 

тесно объединенные с музыкальной формой и драматургией сочинения. «Каждый 

исполнитель всегда <…> должен думать о смысле музыки. Если инструменталист 

думает о нотах, если певец думает о словах – и ноты, и слова могут оказаться 

полностью забытыми. Чтобы вспомнить слова, нужно думать не о них, а о том, что они 

выражают», – пишет Л. Маккиннон [6, с. 108]. 
Наряду с этой широкой, но достаточно расплывчатой «программой» 

предстоящего развертывания художественно-содержательного текста музыкального 
произведения, параллельно с ней исполнительский процесс на эстраде ведет слухо-
двигательная память – наиболее узкая и точная, обеспечивающая наивысшую 
надежность исполнительских действий. Однако устойчивость данного комплексного 
компонента профессиональной памяти музыканта во многом зависит от целого ряда 
условий. Среди них – наличие достаточно обширного поля вариантов исполнения; 
способность запоминать большие серии исполнительских приемов и движений; 
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чередование напряжения и расслабления групп мышц, позволяющее возобновлять 
энергию; умение удерживать в памяти перспективу воспроизведения нужных приемов 
и движений («память на будущее»), что обеспечивает определенную инерцию 
исполнительского процесса, столь необходимую на эстраде. 

Определенное значение для исполнителя имеет и зрительная память. Многие 
педагоги рекомендуют своим ученикам запоминать «образ» нотного текста, учиться его 
записывать по памяти, помнить «топографию» нотной страницы (т. е. местоположение 
на ней того или иного эпизода, нюанса, ремарки и пр.).  

Значительное влияние на работу памяти в концертных условиях оказывает 
состояние эмоциональной сферы исполнителя. Чрезмерная напряженность, 
отрицательная эмоция, вызванная «переживанием» своего самочувствия, 
перевозбуждение, а порой и излишнее старание не забыть музыкальный материал 
произведения могут приводить к определенной неустойчивости воспроизведения, 
мелким сбоям памяти и даже значительным срывам. В свою очередь положительное 
эмоциональное состояние, желание реализовать свой художественный замысел, 
неподдельный интерес к выступлению, артистический подъем заметно активизирует 
деятельность памяти, всех ее видов, что, в порядке обратной связи, способствует 
возникновению вдохновения, максимальной надежности и выразительности 
исполнительской деятельности на эстраде. 

Сбои в работе памяти на эстраде возникают не только из-за неправильной 
работы над сочинением (шире говоря, неверной организации всего процесса учения 
музыканта), недоученности, чрезмерного волнения. Они могут быть результатом 
неверного развертывания кода произведения, отвлечения внимания от предвосхищения 
того, что должно быть исполнено, на сам процесс исполнения (потеря 
«исполнительской перспективы»). С. М. Майкапар отмечает, что также имеет место 
связь типичных сбоев памяти с предшествующими ошибками в отдельных трудных 
местах при подготовке произведения, когда возникает специфическая «память на 
ошибку» [5, с. 59]. Подобная ситуация вызывает повторный страх испытать неудачу в 
том же месте. Этот психологический комплекс может быть преодолен применением 
специального метода, получившего название «замещение представления в сознании». 
Его суть состоит в том, что при подходе к опасному эпизоду сознание на короткое 
время переводится на другой элемент исполнительского процесса, к примеру, на 
звучание, либо на некоторое внемузыкальное представление. 

Таким образом, устойчивость профессиональной памяти музыканта-
исполнителя на эстраде обеспечивается множеством факторов. Среди них наиболее 
значимыми являются интегрированное функционирование основных видов 
мнемонической способности человека; нацеленность внимания на художественно-
звуковую перспективу и отвлечение от сугубо технических компонентов исполнения; 
опора на реконструктивный тип памяти, связанный с широким полем возможных 
интерпретаторских решений. 
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Аннотация 
В статье освещаются  вопросы влияния музыкального мышления народа на 

специфику его музыкального языка, воплощающего «этнически характерные черты 
культуры» (ритмоинтонационные обороты, мелодические формулы, принципы 
композиции и исполнительские каноны).  

Ключевые слова: музыкальное мышление, музыкальный язык, традиция, 
напев-формула, песня. 

 
Abstract   
The article covers the issues of the influence of the musical thinking of the people on 

the specifics of their musical language, which embodies «ethnically characteristic features of 
culture» (rhythmointonational movements, melodic formulas, composition principles and 
performing canons). 

Keywords: musical thinking, musical language, tradition, song-formula, song. 
 
Понятия «музыкальное мышление» и «музыкальный язык» приобретали разную 

степень актуальности в различные периоды развития науки. Особенно широко 
обсуждалась эта проблема в советском музыковедении начиная с работ Б.В. Асафьева. 
Формирование музыкального мышления рассматривалось как процесс и результат 
исторического развития мышления в целом параллельно с развитием языка на базе 
практической деятельности человека. Музыкальный язык изучался как специфический 
способ коммуникативной деятельности, обладающий языковыми свойствами, а 
основной структурной единицей музыкального языка считалась интонация с 
заключенным в ней смыслом. 

И.И. Земцовский указывает, что проблема специфики музыкального языка 
тесным образом связана с проблемой сущности народного музыкального творчества. 
Так как истоки музыки находятся в человеке, в его целенаправленной социально-
трудовой деятельности и общении, то «генезис музыки предполагает генезис Homo 
musicus» [3, с. 78]. Это общение и эта деятельность «включают интонационную 
активность Homo musicus и тем самым постепенно закрепляют действенные формы 
интонирования, оценка которых именно как полезного результат требует развития 
соответствующего восприятия. Восприятие же, в свою очередь, невозможно вне 
большего или меньшего включения мышления… Круг замыкается. Культура и 
мышление через общение <…> манифестируется в интонации» [Там же, с. 80]. 
Поэтому изучать следует не музыку, а «человека музыкального», обладающего 
определенным мышлением, который музицирует, интонирует и артикулирует, 
используя музыкальный язык. Земцовский подчеркивает, что музыкальный язык 
закономерно воплощает «этнически характерные черты культуры» [4, с. 15]. Ученый 
утверждает, что основанием для данного высказывания являются устойчивые 
музыкально-фольклорные типы, а также связанные с ними типы интонирования, 
уникальные для каждой конкретной культуры. Образовав в процессе развития типовые 
формы, эти музыкальные типы составили «интонационный словарь» народной музыки, 
отражающий особенности этнофоров, их психологию и стереотипы поведения. Таким 
образом, существуют определенные музыкальные структуры, которые «могут служить 
этногенетическими показателями фольклорного материала» [Там же, с. 22].        
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В «музыкальном словаре» любого народа можно найти типовые 

ритмоинтонационные обороты, или стереотипные попевки, которые являются основой 
множества народных музыкальных произведений. Там же присутствуют 
«мелодические формулы», используемые в различных комбинациях по принципу 
строительных блоков, принципы композиции, позволяющие создавать законченные 
мелодические построения, и «стойкие исполнительские каноны – стилевые стереотипы, 
тембральные клише» [5, с. 39]. Каждый из этих уровней отражает особенности 
музыкального мышления конкретного народа. Важнейшей особенностью 
традиционного музыкального творчества является то, что этнофоры воспроизводят не 
отдельные звуки, а комплексные интонационно-музыкальные единицы – мотивы, 
попевки, которые также называют «формулами». Музыкальная формула – своего рода 
клише, «которое существует лишь в виде неповторяющихся различных своих 
модификаций», – указывает Земцовский   [5, с. 45]. Об интонационных формулах 
пишет и Г.В. Лобкова. По мнению исследователя, наличие формул в музыкальном 
языке народа отражает традиционную систему его музыкального мышления, которая 
опирается «на совокупность типических приемов и способов выражения» [7, с. 56]. 
Основными признаками напева-формулы считаются его полифункциональность и 
предельная концентрация выразительных средств в одном «мелодическом слитке».  

В силу своих особенностей формулы притягивают к себе множество текстов с 
различной тематикой. Несмотря на это в смысловом отношении они составляют 
единый комплекс. Так, во многих фольклорных традициях существовала общность 
музыкального языка календарных и свадебных песен в плане наличия общих 
слогоритмических формул. В.А. Котеля объясняет этот факт тем, что свадебный обряд, 
предположительно, «сформировался на основе музыкального комплекса календарных 
обрядов, отличаясь от них только поэтическим текстом» [6, с. 19].  

В.Л. Гошовский отмечает, что «в каждом напеве существуют определенные 
закономерности народного музыкального мышления, которые не могут быть 
произвольно нарушены ни певцом, ни временем потому, что в каждой музыкальной 
системе содержатся постоянные и переменные элементы, постоянные и переменные 
связи этих элементов. Эти постоянные (инварианты) составляют законы музыкального 
мышления» [1, с. 16]. В свою очередь, музыкальный язык народа настолько тесно 
связан с диалектом, что вне данного диалекта невозможно изучить закономерности 
музыкального мышления конкретного народа и понять сущность его песенного 
творчества. Следует также учитывать, что в истории не существовало единого 
музыкотворческого процесса для всех народов, в рамках которого осуществлялся бы 
переход от простых явлений к сложным. «Напротив, музыкальное мышление <…> 
приобретало разные формы в зависимости от функции песен или жанра в целом», – 
пишет Гошовский [там же, с. 40]. Он указывает, что в числе устойчивых структур 
народного музыкального языка выступает песенный тип, который представляет собой 
«модель генетически связанных, но мелодически часто очень отдаленных вариантов 
песен, основными определяющими признаками которого принято считать ритмическую 
структуру стиха и ритмическую форму периода» [Там же, с. 20]. Этот стержневой 
элемент песни напрямую зависит от ее функции, то есть содержит характерные 
жанровые признаки. Даже в случае утраты песней первоначальной функции в процессе 
эволюции народной культуры, песенный тип всегда оставался неизменным. Несмотря 
на некоторые общие черты песенных типов у разных народов, что обусловлено в 
большей мере их сходной жанровой принадлежностью, каждая этническая 
музыкальная культура обладает своим набором песенных типов, что характеризует 
особенности музыкального мышления конкретного народа. 

Основой музыкального языка народа Ф.А. Рубцов считает «выразительные 
свойства речевой интонации, понимая ее широко и включая в это определение не 
только интонации, сопутствующие речи и дополняющие значения произносимых слов, 
но и плач, и возгласы, способные интонироваться без слов, несущих в себе какие-либо 
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понятия» [8, с. 9]. Смысловое содержание речевой интонации выявляет ее 
звуковысотные контуры, которые присутствуют и в таких музыкальных структурах, 
как попевки. Эти простейшие музыкальные фразы изначально играли роль основы для 
текстов соответствующего содержания, соответствуя в большей степени не 
конкретному смыслу слов, а их общей целевой направленности. Попевки, 
воплощавшие интонации плача, возгласа или повествования, Рубцов считает основной 
музыкальной формой, которая закрепилась в многовековой народной песенной 
практике. Ученый отмечает, что «эти интонации не воспроизводятся натуралистически, 
а претворяются в мелодии, обобщающей их наиболее характерные черты» [8, с. 12]. 
Интонации возгласа легли в основу коллективных трудовых и календарных народных 
песен; плачевые и повествовательные интонации – в основу причитаний и эпических 
песен. Мелодическое сходство аналогичных по содержанию напевов в разных 
народных культурах объясняются их общим целевым назначением. 

Важной чертой народного музыкального мышления, по мнению Гошовского, 
является и тот факт, что эволюция песенных форм осуществлялась по принципу «от 
многоголосия к сольному пению». На заре развития песенной традиции существовали 
лишь коллективные песни, которые выполняли магические и утилитарно-практические 
функции, а «обрядовые песни исполнялись в синкретической связи с танцем, 
инструментальной музыкой и игрой» [1, с. 44]. К сольному пению как к средству магии 
прибегали исключительно жрецы. Этот подход полностью согласуется с мнением 
этномузыколога И.М. Жордания, который на основе многолетних исследований 
певческих традиций в различных народных культурах сделал вывод о том, что «истоки 
многоголосия, и вообще традиции совместного пения, своими корнями уходят в 
феноменальную глубину человеческой истории» [2, с. 117]. Жордания утверждает, что 
одной из самых древних универсалий, ставшей фундаментом человеческого общения, 
является групповое пение. Автор рассматривает коллективное пение как основное 
средство «доязыковой» коммуникации, которое обеспечивало единство первых 
человеческих коллективов, а также способствовало выживанию людей в среде 
хищников. Ритмичные групповые выкрики, сопровождавшиеся угрожающими 
телодвижениями, были одной из стратегий борьбы с дикими животными. По мере 
развития человеческого общества эти функции утратили первостепенную важность, и в 
результате многие культуры утратили традиции группового пения.  

Так как процесс постепенного исчезновения начался в разных культурах в 
разные исторические периоды, в настоящее время мы имеем различные варианты 
соотношения многоголосного и одноголосного пения в народных культурах. Таким 
образом, проявления специфики музыкального мышления народа в его музыкальном 
языке многообразны и затрагивают все его уровни. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы семантики звука и интонации в народной 

музыкальной культуре, прослеживается ее взаимосвязь с манерой исполнения как 

«этническим маркером» музыкальной традиции. 
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Abstract   

The article deals with issues of sound semantics and intonation in folk musical culture, 

traces its relationship with the manner of performance as an «ethnic marker» of the musical 

tradition. 

Keywords: tradition, folklore, musical language, sound, intonation, semantics, «ethnic 

marker», cultural code. 

 

Выразительные средства народной музыкальной традиции формировались 

веками. Музыкальный язык народа развивался как средство выражения его мыслей и 

чувств в музыкально-поэтической форме, а также «удовлетворения его духовных 

потребностей в рамках выработанных коллективом норм и исторически сложившихся 

традиций», – отмечает В.Л. Гошовский [1, с. 12]. Особенностью этнического 

музыкального языка является радиус его распространения, тесно связанный со 

степенью распространенности данного диалекта, что определяет его консервативность 

по сравнению с языком разговорным. Консерватизму народного музыкального языка 

способствует также основополагающий признак фольклора в целом – его 

традиционность.   

Рассуждая о роли звука и интонации в формировании и развитии народной 

музыкальной культуры в целом и его музыкального языка в частности, И.И. 

Земцовский указывает: «культура начинается не с ―приложения‖ звука к культуре, а в 

самом звуке – когда он в устах музицирующего человека волшебно превращается в 

интонацию, т. е. в категорию специфически музыкального смысла – смысла как 

порождения культуры» [4, с. 7]. Музыкальная интонация, с учетом ее семантики и 

социальной обусловленности, имеет, с одной стороны, тесную связь с музыкальным 

мышлением этноса, с другой отражает национальную культуру в целом. Поэтому 

«этническим маркером» является не просто абстрактный звук, а способ звуковой 

подачи, манера интонирования, артикуляторные навыки. Как отмечает Земцовский, 

«только живое интонирование с присущим ему типом артикуляции информативно в 

этногенетическом смысле» [2, с. 22]. Таким образом, фольклорная музыка и способ ее 

исполнения выступает и как антропологическая, и как этногенетическая 

характеристика человека. 

Фольклор как традиционная культура сохраняет и передает информацию устным 

путем. Любые объекты, имеющие отношение к духовной традиции, подчеркивает 

искусствовед Ю.Л. Фиденко, «несут в себе скрытую информацию, получая 

символическое значение» [10, с. 7]. Устный способ передачи информации способствует 

формированию символических языков, или культурных кодов как особого вида 

«накопления, хранения и передачи социально необходимого знания» [Там же, с. 8]. 
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Традиционная культура создала множество культурных кодов, среди которых 

важнейшим является звуковой код. Его основными функциями считаются 

коммуникативная и ритуальная (магическая). Мир звуков, осмысленных народной 

культурой, разнообразен. Сюда можно отнести: 1) природные звуки; 2) звуки, 

издаваемые человеком с помощью голоса (неконтролируемые натуральные и 

организованные); 3) звуки музыкальных инструментов. Любой звук обладает 

тембральными, метроритмическими, акустическими и смысловыми признаками. 

Народные представления связаны с воздействием на окружающий мир с помощью 

звуковых кодов, поэтому «благополучное существование человека зависит от 

строжайшего соблюдения им определенных правил поведения, в том числе и в 

звуковой сфере» [Там же, с. 9]. 

Г.А. Орлов указывает на нюансы смысловых различий между звуком и тоном. 

По его мнению, звук – в большей степени акустическое явление, которое измеряется и 

исследуется с помощью специальной аппаратуры, в то время, как тон и сочетания 

тонов оцениваются «лишь интроспективно – в зависимости от степени и 

направленности музыкального развития субъекта»  [7, с. 287]. Во время пения или 

речевой деятельности человек производит голосом тоновые звуки, или звуки с 

определенной высотой, и шумовые звуки, у которых фиксированная высота 

отсутствует. Музыка, в том числе народная, основана на тоновых звуках, хотя, как 

подчеркивает М.М. Кизин, в народной традиции принято отражать голосом все 

слышимые звуки окружающего мира, учитывая «сокровенное отношение к 

―священным‖ звукам природы» [5, с. 164] в любой этнической культуре. Отражая 

голосом окружающие звуки, человек формировал разнообразные интонации, 

передающие мысли или настроение. Кизин предполагает, что интонация возникла 

раньше речи, основываясь на выводах научных исследований, согласно которым 

«механизм интонирования голосом был готов раньше, чем органы артикуляции, 

воспроизводящие речевые звуки» [Там же]. Аналогичное мнение высказывает Орлов, 

отмечая, что «средством первичной и наиболее прямой коммуникации были не знаки 

на камне и не слова устной речи, а звук» [7, с. 358]. Звук – общий корень и для языка, и 

для музыки. Гошовский отмечает, что по мере осознания информативной функции 

звуков, человек начал использовать их для выражения своего душевного или 

физического состояния. Первыми музыкальными элементами были звуки и интонации 

биологического происхождения: боль, испуг, зов, плач, радость. 

Д.К. Кикнарская разделяет слуховое восприятие музыки на два основных вида: 

1) аналитический слух, нацеленный на восприятие высоты и ритма как 

высокодифференцированных музыкальных признаков; 2) интонационный слух, 

помогающий различать тембр, динамику и артикуляцию. Интонационный слух возник 

раньше аналитического, так как зарождение музыки связано с использованием звуков, 

не обладающих точной высотой и определенной длительностью. Именно в этот период 

человек воспринимал окружавшие его звуки осмысленно и эмоционально, любой звук 

для него был семантически наполнен. «Эти фундаментальные качества слухового 

восприятия лежали в основе древнейших звуковых сигналов, из которых впоследствии 

возникло музыкальное искусство», – пишет исследователь [Цит. по: 9, с. 102]. 

Проблема музыкального языка всегда соотносится с проблемой культуры и 

человека. К примеру, магическая песня может быть ничем не примечательной, но она 

становится таковой именно в контексте данной культуры, где ее воспринимают как 

магическую, где существует вера в ее действенность. Таким образом, музыкальность 

звука берет начало не только в его акустических параметрах, но и в его социально-

перцептивной обусловленности. Как указывает Земцовский, «в данной культуре звук 

должен выполнять функцию специфически музыкальной семантики, музыкальной 

коммуникации. … Культура порождает не просто звук, но музыкальный смысл» [3, 

с.5]. Даже с акустической точки зрения музыкальный звук не является 
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«бесхарактерным», «стерильным». Как пишет Орлов, в линейном спектре частот такого 

звука «всегда обнаруживается ―недостача‖: неправильности, отклонения и шумовые 

призвуки, которые дают звуку жизнь и определяют его музыкальную ценность» [7, с. 

291]. Тем не менее, высоту и длительность музыкальных тонов можно контролировать, 

и это делает их идеальным «строительным материалом» для музыки. 

Г.В. Лобкова называет музыкальный язык фольклора особой знаковой системой, 

которая формировалась «с целью прочтения смысловых значений, выраженных 

интонационными средствами» [6, с. 55]. Его специфической особенностью является то, 

что смысловое значение интонаций постигается не логическим путем, а эмоционально, 

в процессе восприятия народной музыки. В традиционной культуре большинства 

славянских и финно-угорских народностей ведущее место занимает вокальная музыка. 

Звук производится человеческим голосом, следовательно, «концепт ―голос‖ является 

одним из важнейших в народной музыкальной культуре», – указывает О.А. Пашина      

[8, с. 33]. Слово «голос» в народном представлении ассоциируется с музыкальным 

интонированием в противовес речевым высказываниям, следовательно, имеет тесную 

связь с семантикой звука и манерой звукоизвлечения. Не случайно в северных 

певческих традициях былинный напев носит название «слово», что указывает на 

доминирование поэтической речи и речевой мелодической основы, а песенный напев 

именуется «голос», что говорит об ином типе интонирования. Слово «голос» 

используется также для обозначения локальных этнических особенностей пения, в 

которых отражается звуковая семантика. 

По мнению Земцовского, «прежде чем стать голосом этноса в мире, музыка 

должна быть голосом этноса в рамках его собственной культуры. Музицирование – как 

единство исполнительства и восприятия – есть постоянно воспроизводимый и 

самовоспроизводящийся акт развертывания культуры в своей традиционной среде – 

для ―посвященных‖, для самоутверждения коллектива, для его самосохранения, 

самореализации, больше того – для ―подпитывания‖ себя своей культурой, ее соками, 

ее энергией» [3, с. 5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что музыкальный язык, как и любой 

другой, представляет собой кодирующую систему, которая позволяет передавать 

информацию, следовательно, выполняет семантическую функцию. 
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Аннотация 

Кикеринская художественно-керамическая мастерская П.К. Ваулина стала 

первым крупным производством майолики в Петербурге в начале XX века. Художник в 

совершенстве владел палитрой керамических колеров, методикой майоликового 

производства. Самым значительным произведением, в котором проявилось мастерство 

П.К. Ваулина, явилась соборная мечеть, построенная в 1910-1917 годах в Петербурге. В 

статье рассматриваются стилистические особенности архитектурной керамики мечети, 

созданные Петром Ваулиным. 

Ключевые слова: Ваулин, мечеть, модерн, архитектура, керамика, художник-

керамист 

 

Abstract 

Art and ceramic workshop of Peter Vaulin in Kikerino became the first major 

production of majolica in St. Petersburg at the beginning of the XX century. The artist 

perfectly mastered the palette of ceramic colors, the technique of majolica production. The 

most significant work, which showed the skill of Peter Vaulin, was the Cathedral mosque, 

built in 1910-1917 in St. Petersburg. The article researches the stylistic features of 

architectural ceramics of the mosque, created by Peter Vaulin. 

Keywords: Vaulin, mosque, Art Nouveau, architecture, ceramics, artist of ceramics 

 

В середине 1906 года Петр Кузьмич переезжает в Петербург, где совместно с 

О.О. Гельдвейном и архитектором В.С. Карповичем организовывает собственное 

предприятие в поселке Кикерино. В первые годы работы объемы производимой 

продукции завода были невелики. Основной специализацией было изготовление 

декоративно-прикладных изделий, скульптуры и майоликовых панно [7, С.87-88].  

Основание художественно-керамических мастерских в Кикерине под 

Петербургом послужило возрождению старых художественных традиций допетровской 

эпохи – украшению полихромной майоликой фасадов зданий – и, в то же время, было 

созвучно стремлениям модерна к синтезу 

различных искусств, в данном случае архитектуры и декоративной майолики [3, С.59-

60]. 

В Петербурге с Петром Ваулиным начинают сотрудничать известнейшие 

художники – А.М. Матвеев, В.Э. Борисов-Мусатов, Н.В. Васильев, А.М. Матвеев, Р.Ф. 

Мельцер, Н. Лансере, С.В. Чехонин и Н.К. Рерих [4, С.40]. Они присылают ему свои 

картины, эскизы, а Петр Кузьмич воплощает их замыслы в глине и глазури.  

Мастерская начинает играть большую роль в художественной жизни России. 

Керамические панно, печи, майоликовые иконы и киоты кикеринского производства 

стали использоваться для украшения фасадов и интерьеров строящихся жилых домов, 

общественных зданий, культовых сооружений не только Петербурга, но и Кисловодска, 

Пятигорска, Астрахани, Ростова-на-Дону, Кронштадта и даже за границей [4, С.40]. 

Совсем скоро мастерская Ваулина заняла в Петербурге место, аналогичное московским 

керамическим производствам [7, С.88]. 
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Наряду с живописными качествами поливной керамики художники стремились 

к использованию ее пластических возможностей. Это позволило еще более обогатить 

декоративное убранство фасадов зданий и интерьеров.  

Особенно стоит отметить эксперименты по созданию керамической палитры. В 

своей работе П.К. Ваулин успешно применял не только традиционные окислительные 

глазури, но и сложные техники – кракле, восстановительный обжиг, люстровые и 

авантюриновые глазури [9]. Мастер отдавал предпочтение ручной росписи изделий – 

глазурь наносилась кистью по рельефу или гладкой поверхности предметов. Керамика, 

воплощая в себе соединение главных природных стихий, явилась синтезом искусств. 

Она обладала большим количеством средств художественного воздействия – объемом, 

фактурой, цветом, формой, игрой света и блеска. Игра света с отблесками рефлексов 

являлась отличительной особенностью поливной керамики, что роднило ее со стеклом 

и ювелирным искусством. 

Керамические произведения мастера всегда отличались сложными 

колористическими решениями, стилистической новизной и разнообразием, а также 

ручной техникой изготовления.  

Самым значительным произведением, в котором проявилось мастерство П.К. 

Ваулина, явилась соборная мечеть, построенная в 1910-1917 годах. Окончательный 

вариант стал своего рода синтезом конкурсных проектов Н.В. Васильева, гражданского 

инженера С.С. Кричинского, мусульманина, выходца из семьи польско-литовских 

татар, и академика архитектуры А.И. фон Гогена, архитектора Высочайшего двора. За 

художественную часть отвечал Н.В. Васильев. Кричинский занимался 

конструктивными проблемами [1, С.54].  

Облик этого здания навеян замечательным памятником древнего зодчества 

Средней Азии – мавзолеем Тамерлана в Самарканде, возведенном в XIV веке. Но ему 

также присущи черты новой архитектуры, придающие его облику индивидуальность и 

неповторимые черты. Это выражается в очертаниях купола, минаретов, в рисунке 

оконных проемов и применении облицовочных материалов.  

Гранит фасадов сочетается с многоцветной керамикой порталов, минаретов и 

купола. Арабески порталов, изготовленных из специального мягкого фарфора, 

сверкают богатейшими переливами голубых, синих, бирюзовых, зеленых и желтых 

красок. Насыщенность цветовой гаммы усиливается черным цветом рисунка. 

Единственным украшением мечети является михрабная ниша, покрытая бирюзовой 

поливой [4, С.42].  

Для изучения древних традиций майоликового декора Ваулин послал в 

Среднюю Азию художника П. Максимова, который воссоздал средневековый прием 

изготовления резной майоликовой мозаики [8, С.66].  

В кикеринской мастерской был разработан прием средневековой резной 

майоликовой мозаики, что способствовало точному, в стилистическом отношении, 

следованию прообразу, воссозданию духа и колорита восточного искусства, а также 

расширению опыта художественной обработки материала [8, С.66]. 

Изразцы для купола и минаретов были изготовлены из кембрийских глин, 

впервые использованных в керамическом производстве. Они были обожжены на 

клинкере и покрыты бирюзовой глазурью.  

Петр Ваулин ввел новшество в способ изготовления изразцов. Он отливал 

детали мозаики в мягком материале, а не выпиливал из керамических плашек, а затем 

плотно подгонял их друг к другу, образуя сложный восточный средневековый 

орнамент. Мастеру потребовалось больше года для составления сложных рецептов 

цветовой палитры синих, голубых и бирюзовых эмалей. 

Работа над майоликовым убранством храма проходила при непосредственном 

участии узбекских мастеров «усто» под руководством известного «усто» Курбана, что, 
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наравне с использованной П. К. Ваулиным техникой, позволило умело ввести в 

облицовку памятника цитаты из Корана [6, С.153]. 

Как писал сам Ваулин в одном из исследований: «В производстве 

художественной майолики, доминирующее значение имеет художник. Передать 

верную гамму красок, тонкую изящную линию рисунка может только художник, 

чуткий ко всему прекрасному и имеющий в распоряжении все средства и все 

усовершенствования, которыми обладает современная майоликовая техника.  

Только своею приспособленностью к художественным задачам, только своей 

эластичностью в области зодчества, майолика, как материал, приобретает свою 

ценность. <…> керамика легко поддается самому сложному пластическому 

оформлению» [9, Д. 20. Л. 8]. 

Петр Ваулин сумел органично совместить обращение к стилистике предыдущих 

эпох – исламскому искусству, ренессансу, русской национальной традиции, барокко, 

классицизму – с доминировавшим в искусстве конца XIX – начала XX в. модерном и 

стать одним из ведущих производителей художественной майолики этого времени. 

Соборная мечеть – памятник архитектуры стиля «северный модерн». Авторам 

удивительным образом удалось соединить средневековую эпоху Тамерлана с 

элементами европейского зодчества, своеобразно сочетая серый гранит в облицовке 

стен с использование майолики для оформления портала, купола и минаретов [1, С. 54]. 

Декоративное убранство мечети – явление необычное для всей истории русской 

архитектуры по своему характеру и по масштабам применения керамики, а также по 

технологии ее изготовления. 
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Аннотация 

Семья на протяжении тысячелетий занимает центральное место в системе 

социальных институтов, поскольку ее ключевой задачей является воспроизводство 

человеческого рода и сохранение жизни. Феномен семьи, брачно-семейных, 

кровнородственных отношений очень часто становится объектом разного рода 

исследований. Цель исследования – проследить развитие института брака в периоды 

царствования Петра I и Екатерины II – двух великих реформаторов, чьи 

преобразования стали ключевыми и во многом переломили традиционные 

представления русского народа о брачно-семейных отношениях. Научная новизна 

состоит в привнесении авторами новой, актуальной информации в уже имеющуюся 

теоретическую базу по исследуемому вопросу. В результате доказано что для 

общества, на каком бы этапе развития оно не находилось, вопросы семьи и брака всегда 

будут актуальными и насущными, и для решения назревших вопросов, в исследуемый 

период правящие монархи стали обращаться к зарубежному опыту урегулирования 

семейно-брачных отношений.  

Ключевые слова: семья, брак, семейные правоотношения, супруг, реформа, 

законодательство. 

 

Abstract 

For millennia, the family has been central to the system of social institutions, since its 

key task is the reproduction of the human race and the preservation of life. The phenomenon 

of the family, marriage and family, consanguineous relations very often becomes the object of 

various kinds of research. The aim of the study is to trace the development of the institution of 

marriage during the reigns of Peter I and Catherine II, two great reformers, whose 

transformations became key ones and in many ways broke the traditional ideas of the Russian 

people about marriage and family relations. Scientific novelty consists in the introduction of 

new, relevant information by the authors into the existing theoretical base on the issue under 

study. As a result, it has been proved that for society, at whatever stage of development it is, 

the issues of family and marriage will always be relevant and urgent, and in order to resolve 

urgent issues, during the period under study, the ruling monarchs began to turn to foreign 

experience in regulating family and marriage relations. 

Keywords: family, marriage, family legal relations, spouse, reform, legislation. 

 

Семейное право как отрасль, нормы которой регулируют брачно-семейные 

отношения, имеет свою историю становления и развития. Оно эволюционировало 

вместе с обществом: в зависимости от эпохи менялись представления о семье, 

содержании внутрисемейных отношений, статусе супругов и иных членов семьи, о 

месте семьи в структуре общества и значимости этой социальной ячейки в 

жизнедеятельности государства. 

Реформаторская деятельность Петра I и Екатерины II послужила новой вехой в 

развитии семейного права. Актуальность данной работы заключается в том, что 
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исследование исторических аспектов дает возможность не только понять правовую 

природу брака, семьи, но и осмыслить тенденции, лежащие в основе современного 

семейного законодательства; провести сравнительный анализ тех или иных правовых 

явлений, имевших место в разные исторические периоды; выявить историко-правовые 

закономерности развития семейного права в России. Задачами настоящей работы 

являются: рассмотрение развития семейно-брачного права в XVIII веке; анализ 

процессов заключения и расторжения браков в исследуемый период. Для раскрытия 

особенностей семейного права в России в XVIII веке применяются следующие методы 

исследования: системный, нарративный, хронологический, историко-сравнительный.  

В теоретическую базу исследования вошли работы таких исследователей как 

Антокольская М.В., Нечаева А.М., Левшин Э.М., Полянский П.Л., Пчелинцева Л.М., В 

их исследованиях брачно-семейные отношения рассматриваются через призму влияния 

византийского права на церковное и светское семейное право, сопоставляются 

различные правовые категории, устанавливается степень заимствования правовых 

норм. Тем не менее, особенности развития семейного права в конкретный 

исторический период, а именно в  XVIII  веке, изучены недостаточно.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы, 

представленные в работе, могут быть использованы для дальнейшего изучения 

семейно-брачного права в России в XVIII веке.  

В истории Российского государства XVIII век ознаменован множеством 

событий, повлекших коренные преобразования в политической, экономической и 

социально-культурной жизни. На этот период приходится правление двух монархов-

реформаторов – Петра I и Екатерины II, эпоха модернизации наиболее важных для 

общества сфер жизни.  

Существенные преобразования коснулись и правовой системы государства, 

неотъемлемой частью которого являлось брачно-семейное законодательство. До начала 

рассматриваемого нами периода брачные отношения регламентировались целым 

комплексом норм: русского обычного права, византийских светских законов и 

канонического права православной церкви. 

Реформы Петра I привели к тому, что рассмотрение основной массы 

гражданских дел, связанных с семейными отношениями, стало прерогативой судов 

светской власти, хотя ранее этим занимались церковные суды. Таким образом, на смену 

мало адаптированной к российским условиям системе норм византийского семейного 

права пришли нормы русского законодательства. Причем юридическая сила этих норм 

распространялась как на православных подданных, так и на представителей иных 

вероисповеданий. 

В обстановке преобразований начала XVIII века довольно существенные 

изменения претерпел институт брака. Законодателем предполагалось модифицировать 

общие начала заключения брака и заложить в их основу более разумные условия, 

нежели прежде. 

Содержание первых указов Петра, касающихся брака, свидетельствовало о его 

желании внедрить в жизнь российского общества европейские обычаи. Вместе с тем, в 

этих актах прослеживалась личная заинтересованность законодателя, ибо заключенный 

по «старине» первый брак Петра оказался весьма неудачным. 

Простое и непреложное правило декларировал Морской указ Петра I: «Все 

должны быть послушны государю во всех тех делах, которые к пользе государя и 

государства касаются».  

Государственная польза в данном контексте трактовалась следующим образом: 

«…принудительные браки не способствуют росту рождаемости, следовательно, они 

должны уступить место более свободным бракам, которые умножат численность 

населения. В свою очередь это должно было принести определенную пользу Отечеству, 

посредством увеличения работников и служащих государства». 
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Этот постулат послужил поводом к разработке нового законодательства о 

браках. 22 апреля 1722 года Петр I дал указание Сенату и Синоду формализовать 

положения о запрещении принудительных браков, придать им определенность и 

общеобязательность. Отныне запрещалось родителям, опекунам принуждать своих 

детей к заключению браков, а господам -  принуждать «рабов» и «рабынь». 

По велению Петра светский суд теперь обязан был преследовать и назначать 

наказание родителям, принудившим к браку своих детей; господам, принудившим к 

браку своих крепостных; лицам, осмелившимся на насильственное похищение 

женщины. Указом 1724 г. была установлена процедура присяги, предшествовавшая 

венчанию молодых. В ходе присяги родители и господа клялись, что никакого 

принуждения с их стороны к заключению брака допущено не было. Несмотря на то, что 

в 1775 году такая присяга была отменена, положение о добровольности вступления в 

союз, по-прежнему, имело юридическую силу и законодательно закреплялось в Своде 

Законов Российской Империи 1880 г.  

В рассматриваемый период существенному изменению подверглись и иные 

условия вступления в брак. В 1714 году Указом Петра о единонаследии был установлен 

брачный возраст: 20 лет для жениха и 17 лет для невесты. Положения Указа шли 

вразрез с устоявшимися представлениями канонического права о брачном возрасте, в 

связи с чем вызывали недовольство как у церковной власти, так и у населения. Не 

нашедшие поддержки, эти нормы были отменены. 

Указ Синода 1774 года регламентировал иной брачный возраст: для жениха - не 

менее 15 лет, для невесты - не менее 13 лет. Кроме того,  устанавливался и предельный 

возраст для вступления в брак (так называемая перезрелость) – 80 лет. Законодатель 

посчитал необходимым очертить возрастные границы, поскольку имели место случаи 

вступления в брак лицами, чей возраст «перевалил» далеко за 80. По мнению Синода, 

подобное положение дел не способствовало достижению основной цели брака – 

рождению детей, и, трактовалось так:  «…брак установлен для умножения рода 

человеческого, чего от имеющего за 80 лет надеяться весьма отчаянно». 

Петровские реформы не обошли вниманием еще одно значимое условие 

вступления в брак: отсутствие кровнородственных связей между лицами, желающими 

заключить супружеский союз. В 1765 году Синоду было предписано переработать 

перечень запрещенных степеней родства. И лишь к 1810 году законодательно 

установили запрет на брак до четвертой степени родства.  

Новые очертания приобрели нормы, регулирующие вступление в брак 

представителей разных сословий. Так, для того, чтобы дворяне могли вступить в брак, 

им необходимо было иметь соответствующий уровень образования, знание арифметики 

и географии. 

Брачная свобода военнослужащих ограничивалась согласием их начальства на 

вступление в брак. Для гардемаринов это правило начало действовать в 1722 году,  для 

пехотных полков - в 1764 году,  для кавалерии - в 1766 году. Если брак каким-либо 

образом мешал службе, либо имущественное положение военнослужащего не 

позволяло содержать семью, то начальство имело право не давать согласия на 

заключение им брака до достижения возраста двадцати восьми лет. 

Подобные правила действовали и в отношении гражданских служащих, а в 

некоторых случаях им требовалось не только дозволение начальства, но и разрешение 

государя на заключение брака. По всей видимости, это обстоятельство зависело от чина 

и должности, занимаемой служащим. 

Крепостные могли вступать в брак с дозволения своего господина, хозяина. 

Данная норма «плавно перетекла» из канонического права в петровские указы, а 

конкретно, в Указ 1724 года, и, пожалуй, была одной из немногих, касающихся 

крестьянского населения. Надо отметить, что преобразования института брака, 

затронули, по большей части, городское население.  
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Несмотря на то, что большую часть русского народа составляли крестьяне, Петр 

в своих актах практически не упоминал о них. Крестьяне Поморья, Севера, Сибири, 

свободные от помещичьего гнета, и вовсе в основе своего жития имели древние 

традиции и обычаи, крепко держались за них. Семейно-брачные отношения в 

крестьянской среде регулировались сообразно сложившимся устоям, которые, 

зачастую, были далеки от норм, содержащихся в указах государя.  

Нехитрый скарб, скромное социальное и материальное положение вынуждали 

крестьян руководствоваться при заключении браков потребностями жизни. Браки 

заключались между членами семей, имеющих одинаковый материальный достаток. В 

приданое невесте клали рубашки, кафтаны, сорочки, недорогие украшения, деньги, 

иногда, скот. 

Тем крестьянам, которые находились в зависимости от крепостников-

помещиков, при заключении брака нередко приходилось испытывать корыстное 

вмешательство своих господ, которые норовили из любого такого союза извлечь 

личную выгоду. 

Например, в случае, если невеста-крестьянка выходила замуж за крепостного из 

другого имения, своему хозяину она должна была уплатить так называемый «выход» - 

денежную пошлину. «Подъемной» для большинства крестьян была сумма «выхода» в 

размере один-два рубля.  Но если помещики поднимали плату до пяти рублей с девок, 

до десяти-пятнадцати рублей со вдов, то заключение брака становилось для них 

несбыточной мечтой. По большому счету, власть помещиков над крепостными душами 

практически ничем не ограничивалась. Они позволяли себе всяческие вмешательства в 

семейную жизнь своих крестьян, не допускали, чтобы крепостные женского пола 

выходили замуж в другие имения. 

В обществе рассматриваемого нами периода большим грехом считалось 

рождение ребенка до заключения брака. Церковь даже преследовала лиц, уличенных в 

подобном деянии. Петровские законы были лояльны по отношению к отцу 

«незаконнорожденного» ребенка. В Воинском уставе Петр четко прописал, что 

«…холостой мужчина только в том случае обязан жениться на чреватой, либо 

родившей женщине, если он ей все конечно о супружестве обещал». Иначе, принудить 

его к заключению брака было нельзя.  

При всей относительной свободе вступления в брак, существовали и 

определенные ограничения, которые, на наш взгляд, являлись вполне разумными.  Не 

могли вступать в брак душевнобольные лица, поскольку в силу «неразумения» они не 

могли выражать свою волю и принимать решения. Указ Петра от 06 апреля 1722 года 

«Об освидетельствовании дураков» запрещал «…жениться и выходить замуж и давать 

венечную память таковым, которые ни в науку, ни в службу не годились и впредь не 

годятся». 

Много позже, в 1815 году решением Государственного Совета уточнялось, что 

положения Указа от 1722 года было предписано применять только в отношении лиц, 

являющихся слабоумными от рождения. 

При  Петре I подверглись модификации процедуры заключения брака. Прежде 

всего, изменился характер обручения. Церковью этот обряд рассматривался как 

священное таинство, имеющее равную силу с юридическим документом, 

удостоверяющим заключение брака. Процедуру обручения организовывали родители 

или опекуны детей. По договоренности родителей допускалось даже обручение 

малолетних, что противоречило одному из главных условий заключения брака, 

установленных Петром – добровольность вступления в супружеский союз. 

Указом Петра 1702 года были установлены новые правила: если после 

обручения брак, по каким-либо причинам, так и не состоялся, выплата неустойки 

виновной стороной не допускается;  обручение могло состояться не ранее чем за шесть 
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недель до венчания; помолвка могла быть расторгнута, если жених и невеста, не 

видевшиеся ранее, при встрече не понравились друг другу. 

В 1744 г. зашла речь о восстановлении процедуры обручения, придании ей 

прежней законной силы. Все дела о расторжении обручения необходимо было 

направлять на высочайшее усмотрение Синода, что значительно усложняло процесс 

расторжения помолвки.  

В 1775 году, в правление Екатерины II, обручение, как юридическое действие, 

указом Синода было отменено. Обручение приобрело характер рядового церковного 

обряда, не имеющего юридической силы и проводимого при заключении брака. Этим 

же указом отменялась обязательность приданого. 

Также Екатериной II была упрощена процедура венчания. В 1765 году 

полномочия по совершению брака от Синода перешли к приходским священникам. В 

действовавшее до 1796 года правило об обязательном присутствии на венчании лиц, 

вступающих в брак, было внесено исключение для членов императорской семьи при их 

женитьбе на представителях иностранных династий. Вместо брачующихся на 

церемонии могли присутствовать их доверенные лица. 

К слову, первые браки между православными и лицами иных христианских 

исповеданий (без перехода их в православие) были  заключены в период царствования 

Петра I. Так, шведским подданным, проживавшим в Сибири, после победы в Северной 

войне Указом Святейшего Синода 1721 года  было предоставлено право вступления в 

брак с русскими. Для этого шведы должны были, во-первых, принять гражданство 

российского государства; во-вторых, в письменной форме дать гарантии того, что 

никаким образом не будут склонять православного супруга к принятию своей веры; в-

третьих, дать обязательство о воспитании детей, рожденных в этом браке, 

исключительно по православным канонам. Впоследствии по инициативе Екатерины II 

данная норма подлежала изменению. В постановлении 1768 года императрица, изложив 

свою царскую волю, разрешила отныне воспитывать дочерей в соответствии с 

вероисповеданием матери, а сыновей - в соответствии с вероисповеданием отца. 

С легкой руки Екатерины стали возможными браки христиан с представителями 

иных конфессий – евреями, мусульманами, буддистами. Такие браки фиксировались в 

специально введенных для этого актовых источниках - книгах актов гражданского 

состояния, а все вытекающие из подобных браков правовые последствия подлежали 

рассмотрению лишь одной инстанцией – светским судом. 

Проведенный анализ различных источников, позволяет нам сделать вывод о том, 

что многие положения о заключении брака, внедренные в семейное законодательство в 

петровскую и екатерининскую эпохи, укоренились, и в современном прочтении 

действуют до сих пор. Очевидно, что с течением времени, по мере развития 

российского общества, его менталитет претерпел существенные изменения в плане 

отношения к браку и семье. Стоит признать, что  современный человек менее трепетно 

воспринимает постулаты о таких вечных ценностях, как брак, семья. И этому есть свое 

объяснение: неограниченная свобода действий, мыслей, слова; всесторонний прогресс; 

трансформация традиционной системы человеческих ценностей. 

Однако в рассматриваемый нами исторический период брак воспринимался как 

вечное, незыблемое и любые попытки супругов расторгнуть брак воспринимались 

церковью как покушение на христианскую концепцию о нерушимости брачных уз. 

Поэтому, какими бы вескими не были причины для развода мужа и жены, во избежание 

презрения со стороны священнослужителей, общества и государства, многие пары все 

же сохраняли свой брак до конца жизни. 

Тем не менее, расторжение брака имело место быть как социальное явление и 

приходилось облачать данный институт в правовые формы, о чем и позаботился Петр I. 

В годы его правления наблюдается новый виток развития  института семейного 

развода, в основу которого были положены канонические начала о недопустимости 
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разводов. Законодательство о браке, по-прежнему, устанавливало разного рода 

ограничения для расторжения брака, что фактически весьма затрудняло процесс 

развода.  

Правовое регулирование разводов приобрело три основные формы. Во-первых, 

представители знати могли расторгнуть брак по «своему высочайшему усмотрению», 

минуя церковные учреждения; во-вторых, значительно сократился перечень оснований, 

дающих право просить о  расторжении брака; в-третьих, муж и жена уравнялись в 

праве требования развода. 

Нормы, регламентирующие основания для прекращения и расторжения брака, в 

XVIII веке приобрели более четкие очертания. К таким основаниям законодатель отнес 

прелюбодеяние, наличие другого нерасторгнутого брака, неспособность супруга к 

брачному сожитию, бесплодие жены, тяжелая болезнь или слепота, длительное 

безвестное отсутствие супруга, покушение одного супруга на жизнь другого, принятие 

монашества, физическая смерть, пожизненная ссылка супруга на каторгу с лишением 

его всех прав.  

Указ, изданный Петром в 1720 году, предоставил право выбора женам, чьи 

мужья были сосланы на пожизненные каторжные работы. Выбор заключался в 

следующем: жена могла отправиться вслед за мужем к месту ссылки; податься в 

монастырь; повторно вступить в брак; остаться незамужней. 

Как уже было отмечено, прелюбодеяние по русскому праву признавалось 

достаточным поводом к прекращению брака. Неверность супруга являлась, пожалуй, 

самой распространенной причиной развода. При этом было неважно, имел ли место 

факт физической измены. Непристойное, распущенное поведение одного из супругов 

уже могло служить основанием для расторжения брака.  

К видам прелюбодеяния также относились заключение брака с обрученной с 

другим (до начала XVIII в. обручение имело такую же силу, как и венчание); 

употребление женой спиртных напитков в питейном заведении (корчме); купание в 

мужской бане; проведение ночи вне дома; развлечение жены в компании других 

мужчин; участие в игрищах без разрешения мужа; наличие другого нерасторгнутого 

брака.  

За прелюбодеяние закон предусматривал для жен и мужей разнородные 

наказания. Если в прелюбодеянии была уличена жена, то она раз и навсегда лишалась 

возможности находиться в браке; в качестве духовного наказания к ней применялась 

так называемая «епитимия» - мера, направленная на исцеление души и ума, их 

очищение от содеянного греха. Епитимия свершалась через молитвы, поклоны, пост и 

назначалась, как правило, сроком на семь лет с годичным содержанием в монастыре. 

Нередки были случаи и пятнадцатилетней епитимии. 

Помимо духовных, женщина также подвергалась и гражданским наказаниям, а 

именно порка плетьми, выполнение тяжелой физической работы на прядильном дворе 

(при Петре I этот двор являлся не просто фабрикой, где ткали пряжу, но и 

исправительным учреждением для женщин легкого поведения), ссылка в Сибирь.  

Если же брак расторгался в связи с совершением прелюбодеяния мужем, то 

судебная практика в этом случае содержала более чем лояльное наказание: отправление 

грешника под присмотр его духовных отцов. 

Немаловажной причиной для прекращения брака являлась также 

«неспособность одного из супругов к брачному сожитию». Другими словами, если из-

за врожденных телесных пороков, физических увечий, нарушения физиологических 

функций, супруг не в состоянии был полноценно исполнять свой супружеский долг, и, 

как следствие, иметь детей, то другой супруг имел полное право после истечения трех 

лет брака заявить о разводе.  

К основаниям для развода петровское семейное законодательство причисляло 

также поступление супруга в монашество. Незадолго до начала правления Петра, среди 
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мужей наблюдалась тенденция к принудительному помещению нелюбимых ими жен в 

монастыри. После того, как мужу удавалось «оформить» жену в монастырь, он вполне 

законно мог расторгнуть с ней брак и беспрепятственно вступить в новый. Таким 

образом, мужья «избавлялись» от «тяжкого бремени брака с ненавистной супругой» и 

продолжали жить в свое удовольствие.  Для того, чтобы исключить подобные 

проявления низости и предательства, в 1681 году патриарх Иоанн установил запрет 

повторного вступления в брак для мужей, чьи жены приняли монашество.   

Со вступлением на престол Петра I введенные ранее ограничения стали более 

жесткими. Отныне принять монашество могли только оба супруга одновременно по 

достижении ими возраста 50-60 (женщины) и 60 лет (мужчины) при наличии взрослых 

и обеспеченных детей. При этом верующим вовсе необязательно было уходить в 

монастырь. Такое решение принималось осознанно, взвешенно.  

Указом 1722 года было узаконено прекращение брака вследствие  безвестного 

отсутствия супруга в течение пяти лет. Однако данное основание имело некоторые 

особенности: супруг должен был быть признан именно безвестно, а не длительно 

отсутствующим; если местонахождение супруга было известно, то заявлять о 

расторжении брака запрещалось; безвестное отсутствие могло быть приравнено к 

смерти супруга, что влекло развод по данному основанию. 

Кстати говоря, смерть или гибель одного из супругов также являлись поводом к 

расторжению брака. Закон связывал супругов узами брака до тех пор, пока они оба 

были живы. Если же кто-то из них скончался, другой супруг имел право вступить в 

повторный брак с тем, с кем пожелает. Статус вдовствующего супруга приобретали 

лишь лица, состоявшие в законном браке с умершим. В том случае, если после смерти 

лица становилось известно о его двубрачии, законодатель обязан был определить 

законного супруга, решить вопрос передачи ему наследуемого имущества. 

Брачное законодательство XVIII века содержало конкретный, исчерпывающий, 

и, надо сказать, довольно краткий, перечень оснований для прекращения брака, однако 

на практике могли применяться и не прописанные в законе причины, что создавало 

ошибочное представление о якобы «многочисленности и многообразии» в русском 

законе поводов к разводу.  

Несколько слов хотелось бы сказать о таком письменном документе, как 

разводное письмо. Его применение было достаточно распространенным, но оно не 

имело силу юридического документа. С помощью такого письма супруги полюбовно 

договаривались о расторжении брака. Составление и подписание разводного письма не 

влекло никаких правовых последствий, но супруги довольно часто излагали в нем 

условия своего развода. Конечно, таким способом они обходили стороной закон, но и 

одновременно извлекали обоюдную выгоду. Разводные письма составлялись по 

большей части в двух случаях: взаимное желание супругов, но отсутствие у них 

законных оснований для развода; единоличное расторжение брака одним из супругов 

при отсутствии у них законных оснований для развода. 

Выводы. Таким образом, меняющаяся российская действительность требовала 

преобразований, новых законодательных реформ. XVIII век в истории Российского 

государства – век важных нововведений и больших перемен, великих преобразований и 

реформ, повлекших для России выход на новый уровень жизни. Изменения случились 

не только в политическом и экономическом устройстве, но и в правовой системе 

государства. Семейно-брачное законодательство, как важная часть этой системы, также 

претерпело пересмотр и модернизацию, что было закреплено в правовых источниках 

того периода. 

Несмотря на то, что на протяжении XVIII века трон Российского государства 

занимало несколько правителей, основные направления в развитии брачно-семейного 

права, все же, были заданы, Петром I. В период его правления государство полностью 

искореняет обычаи и традиции, им на смену приходит закон, неукоснительное 
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соблюдение которого становится обязательным для всех органов власти и управления, 

должностных и частных лиц. 
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Аннотация 

В данной статье предпринята попытка дать краткий исторический анализ 

политических процессов происходивших на территории Северного Кавказа в период с 

начала 1990-х годов и вплоть до 2000-х годов. В процессе работы автором было 

изучено достаточно большое количество материала по выбранной тематике, в 

особенности работы других исследователей. Была также предпринята попытка 

раскрыть основные  причины обострения этнополитических отношений в 

северокавказском регионе, а также дальнейшие пути решения возникших конфликтов.  

Ключевые слова:  Северный Кавказ,стабилизация,политическая ситуация, 

терроризм, вооруженный конфликт,  радикализм, религия, ислам.  

 

Abstract 

This article attempts to give a brief historical analysis of the political processes that 

took place on the territory of the North Caucasus in the period from the early 1990s to the 

2000s. In the course of the work, the author studied a fairly large amount of material on the 

chosen topic, especially the work of other researchers. An attempt was also made to reveal the 

main reasons for the aggravation of ethno-political relations in the North Caucasus region, as 

well as further ways to resolve the conflicts that have arisen. 

Keyword North Caucasus,stabilization,political situation, terrorism, armed conflict, 

radicalism, religion, Islam. 
 



Тенденции развития науки и образования  – 149 –   

 

Конец ХХ века в нашей стране отмечен радикальным преобразованием в 

политико-государственном устройстве, коренным преобразованием экономической 

сферы, сильным изменением идеологической и культурной жизни общества.  Тот факт, 

что к началу 1990-х годов наша страна оказалось в глубоком экономическом и 

социальном кризисе, уже не вызывает сомнения. Важным является лишь вопрос, как 

наша страна пришла к такому сложному положению.  Говоря о дестабилизации 

отношений на Северном Кавказе следует отметить, что это не единственный регион, в 

котором сложилась столь сложная обстановка. Практически во всех странах бывшего 

СССР сложилась подобная ситуация, парою перерастающая в открытые вооруженные 

конфликты (часто на национальной  почве). Только в 1990-х гг. на постсоветском 

пространстве были развязаны гражданская война в Таджикистане, несколько Грузино-

осетинских и грузино-абхазских конфликтов, Карабахский вооруженный конфликт, 

война в Приднестровье и т.д.   

Анализируя исторические события, происходившие в нашей стране можно 

придти к выводу, что резкое ухудшение экономического положения неизбежно ведет к 

повышению социальной и национальной напряженности, сразу сказавшейся на 

положении республик Северного Кавказа [6, С. 37]. По уровню экономического 

развития Северный Кавказ занимает последнее место, имея всего 47% душевого 

производства ВРП от среднероссийского. Во многом это связано с широким размахом 

экономического кризиса, осложненного межнациональными конфликтами. Также 

стоить отметить, что здесь наблюдался самый глубокий спад промышленного 

производства к концу 1990-х гг. [4, С. 363]. Для полного понимания и раскрытия 

данной темы, нужно попытаться выделить основные причины обострения 

этнополитических отношений в северокавказском регионе. Если обобщать, то 

основным причинами являются:  

 Дезорганизация управления данным регионом; ослабление роли центра 

страны в жизни периферии, как следствие сильного экономического 

кризиса;  

 Слияние этнического и религиозного экстремизма; радикализация  

ислама;  

 Рост сепаратистских и националистических настроений среди коренного 

населения, происходившего на фоне распада страны и создания 

независимых государств;  

 Криминализация общества, в том числе высших государственных 

деятелей северокавказских республик [10].   

Говоря о дестабилизации политической ситуации на территории Северного 

Кавказа большое внимание конечно следует уделить Первой чеченской кампании 

(1994-1996 гг.). Чеченский конфликт – это яркий пример националистического и 

сепаратистского движения на постсоветским пространстве.  По численности людских и 

материальных потерь, конфликт в Чечне является самым жестоким на территории всего 

бывшего СССР [5, С. 87].  

После падения Советского Союза чеченские лидеры, имея перед глазами пример 

отделившихся от СССР союзных республик, чувствовали себя несправедливо 

ущемленными и решили воспользоваться слабостью только что образованной 

Российской Федерации и создать свою собственную самостоятельную страну. 

Сепаратистское движение еще больше стало усиливаться после прихода к власти 

бывшего советского военного Джохара Дудаева (1944-1996 гг.), который начал 

действовать независимо от российского правительства. Ситуация накалилась после 

отказа Б.Н.Ельцина предоставить независимость Чеченской республики, что еще более 

осложнило и так непростые отношения между центральными и местными органами. В 

итоге, в декабре 1994 года в республику были введены российские вооруженные силы  

[4, С. 89].  Данный вооруженный конфликт не является единственным, но он является 
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наиболее крупным и показательным. Сейчас, после окончания боевых действий и на 

основе уже имеющихся исследований можно делать выводы. И конечно мы не можем 

не затронуть тему радикализации ислама.  

Стоит заметить, что активизация исламского радикализма стало проблемой 

мирового масштаба. Кавказ, как один из регионов, где большая часть населения 

исповедует именно ислам тоже оказался втянут в это. Многие исследователи, 

занимавшиеся данной проблемой говорят о том, что  стремительное возвышение  

религиозного,  а  именно  исламского  духа  на  Северном Кавказе возникло как ответ 

на крушение коммунистических идеалов [2, С. 168].  Понятно, что важность  религии  

значительно  возрастает,  когда  она  вступает  в сферу межнациональных отношений и 

накладывает свой отпечаток на исторические  традиции  и  обрядность,  участвует  в  

формировании этнокультурных  особенностей,  подчеркивает  самобытность  

проживающих  в  регионе  народов,  что  и  наблюдалось  у нас на Кавказе [2, С. 190].  

На данный момент мы должны понимать, что ислам в том виде, в каком его 

пропагандировали представители террористических и экстремистских группировок – 

это только прикрытие для систематических террористических актов с  целью 

достижения своих политических целей [9].  

Главная задача террористических группировок действующих на территории 

Северного Кавказа -  осуществление актов насилия,  сопровождающихся  как  можно  

большим  количеством  человеческих жертв,  с  тем,  чтобы достичь  максимального  

резонанса  в  СМИ,  спровоцировать напряженность  в обществе  и тем  самым  оказать  

давление на  действия  и  политику  государства. Яркими примерами являются 

террористические акты в Буденновске (июнь 1995 г.) и Беслане (сентябрь 2004 г.) [3, С. 

33]. 

Понятно, что процесс стабилизации политики в регионе занял достаточно много 

времени и сил. Для того, что полностью уничтожить очаги террористической 

деятельности необходимы были решительные действия со стороны государства и 

общества. Так, Указом Президента РФ от 07.03.1996 г. №338 «О мерах по усилению 

борьбы с терроризмом», были установлены основные цели по повышению 

эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в борьбе с 

терроризмом.  

Даже в конце 1990-х – середине 2000-х гг., когда ситуация в регионе стала более 

стабильной, говорить о полном исчезновении конфликтов нельзя. Здесь ярким 

примером является Вторая чеченская кампания, которая продолжалась вплоть до конца 

2000-х гг. По сути, она представляет собой целый ряд антитеррористических операций 

российских силовых структур на Северном Кавказе.  

В августе 1999 года не территорию Дагестана было предпринято вооруженное 

вторжение чеченских боевиков. Граница с Чеченской республикой и прилегающие к 

ней субъектов (Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Ставропольский край) стали 

местом боевых действий. Например, только в течение первой половины 1999 г. здесь 

было произведено более 80 вооруженных столкновений [8].   

По официальным данным антитеррористическая деятельность федеральных сил 

шла вплоть до 2009 года. За это время на территории Северного Кавказа было 

проведено множество контртеррористических операций, а также операций по 

ликвидации лидеров и полевых командиров боевиков. Так, в ходе операции российских 

силовых структур 10 июля 2006 года был ликвидирован крупнейший чеченский 

террорист – Шамиль Басаев [7].    

Мы можем видеть, что борьба с терроризмом на Северном Кавказе велась 

достаточно активно, и что она было очень успешной. Это не значит, что после 

окончания боевых действий, государство перестало уделять внимание этому вопросу. 

Государство активно интересуется всеми  региональными вопросам, в том числе 

политической и социально-экономической жизнью региона. Так  с целью  проведения  
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программ  развития  СКФО,  исходя  из  ситуации  в  данном регионе,  была  создана  

«Стратегия  социально-экономического  развития  Северокавказского федерального 

округа до 2025 г.» (Утверждена распоряжением Правительства Российской  Федерации  

от  6  сентября  2010  г.  №  1485-р) [1, С. 15]. 

В целом можно сделать вывод, что современное состояние Северного Кавказа – 

это результат долгого, жестокого и противоречивого исторического процесса, 

затронувшего все аспекты – от социально-экономического, вплоть до национально-

культурного. Кавказ сегодня – это быстро развивающийся регион, с интереснейшей 

историей и культурой. Наша цель заключается в том, чтобы сохранять и приумножать 

веками накопленные знания и обычаи народов Кавказа, что конечно благоприятно 

будет сказываться на политической и социальной ситуации в регионе.  
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Аннотация 

Удмуртия – это многонациональная республика в составе Российской 

Федерации. Изучение особенностей культурного многообразия народов важно не 

только для расширения кругозора, но и для профилактики проявлений ксенофобских и 

экстремистских идей в молодежной среде. Автор статьи отмечает, что в Удмуртской 

Республике, как месте, в котором совместно проживают различные народы, учитель 

истории, занимающийся изучением духовной культуры, истории и этнографии 

сталкивается с определенными трудностями передачи знаний культурологического, 

историко-краеведческого характера. Трудности объясняются рядом причин, от 

загруженности педагога текущей отчетностью, до отмены преподавания «Истории 

Удмуртии», как самостоятельного школьного предмета, в образовательных 

организациях республики. Автор текста замечает, что краеведение ещѐ удерживает 

свои позиции на уровне детских садов и начальной школы, но в среднем и старшем 
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звене ощущается недостаток этнокультурных знаний, вызванный в том числе, 

нехваткой качественных программ, учебников и пособий. 

Ключевые слова: История Удмуртии, краеведение, этнокультурное 

образование, региональная история, этнография в школе. 

 

Abstract 

Udmurtia is a multinational republic within the Russian Federation. Studying the 

characteristics of the cultural diversity of peoples is important not only to broaden the 

outlook, but also to prevent the manifestations of xenophobic and extremist ideas in the youth 

environment. The author of the article notes that in the Udmurt Republic, as a place where 

various peoples live together, a history teacher engaged in the study of spiritual culture, 

history and ethnography faces certain difficulties in transferring knowledge of a cultural, 

historical and local history nature. Difficulties are explained by a number of reasons, from the 

workload of the teacher with current reporting, to the abolition of the teaching of the "History 

of Udmurtia," as an independent school subject, in educational organizations of the republic. 

The author of the text notes that local history still holds its position at the level of 

kindergartens and primary schools, but in the middle and senior levels there is a lack of 

ethnocultural knowledge, caused, among other things, by a lack of quality programs, 

textbooks and manuals. 

Keywords: The history of Udmurtia, local history, ethnocultural education, regional 

history, ethnography at school. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО) в разделе «Требования к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования» в части «Программа 

отдельных учебных предметов и курсов» программы отдельных учебных предметов и 

курсов НРК Национально-регионального компонента) не выделено [Касимов, 

Рубинштейн 2017: 74]. В учебном плане образовательных организаций (в его 

вариативной части) краеведческое направление определяется как национально-

региональная составляющая и формируется администрацией образовательной 

организации, как вариативная часть учебного плана. На практике мы наблюдаем отказ 

от самостоятельного предмета «история Удмуртии», а в большинстве школ и отказ от 

предмета «Краеведение» в среднем и старшем звене. Это приводит к исторической и 

этнографической безграмотности детей, которая выражается в недостаточном уровне 

знаний об истории и культуре народов, традиционно проживающих в Удмуртии. При 

этом стоит помнить, что Россия - это многонациональное государство, и учет 

особенностей культурного многообразия важен не только для расширения кругозора 

детей, но и для профилактики проявлений ксенофобских и экстремистских идей 

особенно в молодежной среде.  

Между тем, в Советском Союзе уделяли достаточно много внимания изучению 

региональной и локальной истории. Впрочем, первые попытки внедрения 

краеведческих знаний школьникам носили скорее прикладной характер и сводились к 

знакомству с полезными ископаемыми, флорой и фауной изучаемой территории. При 

этом, государственная образовательная политика первых лет существования советского 

государства способствовала включению национально-регионального компонента в 

образование, в том числе знаний по истории, археологии и географии, в условиях 

нового многонационального государства. В 20-30 – е годы прошлого века этот процесс 

имел в основном практико-ориентированную направленность. Однако, к концу 1930-х 

годов правительство сменило вектор направленности в краеведческом образовании, что 

на долгие годы нашло свое отражение и в содержании национально-регионального 

компонента, например, исторического образования. Как и что преподавать учащимся 
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по истории (истории и культуре родного края, в том числе) – вот вопрос, который стоял 

перед советскими государственными деятелями с самого начала становления советской 

образовательной модели.  

В 40-ые годы прошлого века в предметном преподавании происходит 

свѐртывание регионально-национального компонента в процессе урочных занятий в 

школе. Это дало толчок развитию внеурочного внешкольного краеведческого 

образования в Удмуртии. Безусловно, большую роль в его развитии играл энтузиазм и 

личная инициатива учителей сельских и городских школ Удмуртии. 

При политике десталинизации, в 1956 году, Н. С. Хрущев говорил, что 

«историки – народ опасный и нуждаются в постоянном присмотре: они все могут 

перевернуть вверх дном» [Касимов, Рубинштейн 2017: 4]. Тем самым Н.С. Хрущев 

определил особый статус преподавания истории в Советском Союзе, как инструмента 

формирования «правильной» государственной идеологии. 

Особенностью «перестроечного» и раннего постсоветского периода является 

тенденция возрождения национально-культурных объединений и обществ, активизация 

их культурно-просветительной деятельности, открытия школ с национально-

региональным (этнокультурным компонентом) и факультативами по изучению 

национальных языков, региональной истории и культуры. В начале XXI в. наблюдается 

значительный интерес к изучению исторического краеведения [Касимов, Рубинштейн 

2017: 10-11]. Вот на этом периоде стоит остановиться отдельно и охарактеризовать ряд 

изданий этого времени более детально. 

Одним из первых пособий по истории Удмуртии, стала книга «Рассказы по 

истории Удмуртии», написанная Л.И. Варгиным в середине 90-х годов прошлого века. 

Книга состоит из кратких рассказов по истории Удмуртии, но является достаточно 

цельным, систематизированным и последовательным изложением жизни удмуртского 

народа с древнейших времен до конца XX в. Данное издание было рекомендовано в 

качестве книги для чтения учащимся средних и высших учебных заведений, учителям, 

широкому кругу читателей, интересующихся историей удмуртского народа, а также 

других народов, проживающих в Удмуртской Республике. Материал в нем построен по 

хронологическому принципу, что вполне соответствует структуре построения курса 

истории России в школе [Варгин, 1996]. Это позволяло использовать его как 

вспомогательный материал при подготовке учителя к уроку и как основу для изучения 

истории Удмуртии в качестве самостоятельной учебной дисциплины.  

Пока в школах Удмуртии не был отменен национально-региональный 

компонент в образовании, свет увидела целая «линейка» учебников ми УМК по теме. 

Педагогу и сегодня можно использовать эти научно-методические пособия и учебники: 

 Иванова М.Г. История Удмуртии. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Художник Н. Быков. - Ижевск: 

Удмуртия, 2006. – 160 с.: ил., 8 л. цв. карт.  

 Иванова М.Г. История Удмуртии: с древнейших времен до XIII века: 

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ Художник Н. 

Быков. - 2-е изд., испр. - Ижевск: Удмуртия, 2012. – 160 с.: ил., 8 л. цв. 

карт.  

 Гришкина М.В. История Удмуртии. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Ижевск: Удмуртия, 2007. – 160 с.: 

ил., цв. карт.   

 Гришкина М.В. История Удмуртии. Первая половина XIX века: Учеб. 

для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Ижевск: Удмуртия, 2010. – 

80 с.: ил. 
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 Лигенко Н.П., Петров А.Н. История Удмуртии. Вторая половина XIX 

века: Учеб. для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Ижевск: 

Удмуртия, 2010. – 80 с.: ил. 

 Никулина Т.Е. История Удмуртии. XX век. Учеб. для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Ижевск: Удмуртия, 2010. – 128 с.: 

ил. 

Важно отметить общие положительные характеристики этих изданий: 

Во-первых, это первая в Удмуртии линия пособий, представляющая собой 

единый учебно-методический комплекс для школьного изучения нашей республики (с 

6 по 9 класс включительно).  

Во-вторых, эти издания выдержаны в общем подходе к современной 

периодизации археологии и истории Удмуртии; содержательная составляющая 

учебников значительно расширена за счет включения блоков истории повседневности, 

быта удмуртского народа и других народов, проживающих в регионе.  

В-третьих, содержание пособий представлено не только теоретическими 

выкладками и рассказом об истории региона. Значительное место в нем отведено 

документальным вставкам, цитатам архивных источников, благодаря чему у учащихся 

появляется прекрасная возможность погрузиться в эпоху и сделать самостоятельные 

выводы и обобщения. 

В-четвертых, учебные пособия, написанные в русле современного развития 

исторической истории, представляют собой учебники не столько по так называемому 

историческому краеведению, сколько по региональной истории. Это позволяет 

учителю формировать у школьников широкий кругозор, толерантное отношение к 

народам, населяющим Камско-Вятское междуречье и шире, регион Урало-Поволжья. 

В-пятых, исторический материал в учебниках построен таким образом, что он 

хорошо коррелируется с учебным материалом по истории России и всеобщей истории, 

изучаемым с 6 по 9 классы, соответственно. 

Целью данных пособий является формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. Вместе с тем, практикующие педагоги отмечают и 

некоторые недочеты, в частности, слишком сложный для учеников научный язык этих 

изданий, рассчитанный на достаточно эрудированную аудиторию археологов, 

историков-архивистов, этнологов [Касимов, Рубинштейн 2017: 65-69]. 

К сожалению, сегодня современному педагогу, особенно в сельской местности, 

не удается в достаточном объѐме раскрыть сюжеты, имеющие отношение к изучению 

духовной культуры, этнографии и истории не только народов Удмуртии, но и 

конкретного народа. А ведь, именно, через знакомство с домом и двором, с улицей и 

районом, с селом или поселком, начинается изучение истории и культуры народа, 

родного края, большой страны. С чего начать такое знакомство, если в школах не 

преподается историческое краеведение, как самостоятельный предмет? Прежде всего, 

через организацию взаимодействия педагогов с детьми и их родителями. Только так 

можно интегрировать и получать этнокультурные знания, если не через 

самостоятельный предмет, то через предметные области федерального 

образовательного компонента, такие как: география, родной язык и литература, 

история, обществознание, ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики) и 

ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов России). В идеале, только 
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во взаимодействии различных предметов школьного курса должно развиваться 

современное этнокультурное образование не только в Удмуртии, но и во всей России.  

Однако, на практике акценты в отдельных субъектах федерации (Удмуртия 

здесь не исключение) расставляются на одном-двух направлениях, например, 

историческое краеведение) или литературное краеведение. Реже актуализируется 

географическое направление и этноконфессиональное направление (в рамках курса 

ОРКСЭ и ОДНКНР). Сегодня организовать совместную образовательную деятельность 

по историческому краеведению возможно только через интеграцию этнокультурных 

знаний по конкретному субъекту федерации в предметные области, такие как: биология 

и география, язык и литература, история и обществознание. Особенное внимание 

изучению истории и культуры народов Удмуртии отводится в рамках изучения 

отечественной истории и курса обществознания, в части знакомства с духовной и 

социокультурной сферой социума, включая темы, связанные с изучением истории и 

этнографии народов Удмуртии [Касимов 2019: 4-5]. 

Вопросы преподавания региональной истории являются самостоятельной 

проблемой, требующей отдельного внимания. Президентом России В.В. Путиным было 

дано поручение от 21 мая 2012 г. по разработке инновационной модели преподавания 

региональной истории, которая станет дополнением к историко-культурному 

стандарту. Подразумевалось, что будет разработана общая модель регионального 

компонента, единая линия учебников и учебных пособий по региональной истории, 

«направленной на укрепление государственности и консолидации российского 

общества». В письме Министерства образования о науки Российской Федерации «О 

методических рекомендациях по вопросу применения ФГОС» от 7 августа 2015 г. № 

08-1228 решение о применении НРК в урочной и внеурочной деятельности принимает 

сама образовательная организация. НРК может найти свое отражение в рабочих 

программах по предмету и курсах внеурочной деятельности [Касимов, Рубинштейн, 

2017: 74-75].  

К сожалению, сегодня, в 2020 году мы так и не видим единой «линейки» 

учебников по истории Удмуртии; нет и новых пособий для изучения истории, духовной 

культуры народов Удмуртии. Впрочем, есть отдельные издания, которые пытаются 

закрывать эту информационную лакуну. Остановимся на некоторых из них подробнее. 

Очевидно, что педагогам и сегодня нужны крупные научно-издательские 

проекты, такие как, подготовленный в 2012 году учѐными УИИЯЛ УрО РАН совместно 

с преподавателями УдГУ и ГГПИ им. В.Г. Короленко – «Удмуртская Республика: 

историко-этнографические очерки», в котором помимо сведений о семи наиболее 

крупных народах Удмуртии (удмурты, русские, татары, бесермяне, марийцы, чуваши, 

кряшены) самостоятельными разделами представлена информация о национальном 

составе, демографических характеристиках, современных этнокультурных и 

этноязыковых процессах в республике [Удмуртская Республика: историко-

этнографические очерки», 2012]. Очевидно, что сегодня школа нуждается в отдельных 

учебно-методических пособиях и книгах для учителя по истории и культуре, 

своеобразию языка и литературы удмуртского, русского, татарского, марийского 

народов в Удмуртии. 

В 2015 году увидело свет методическое пособие Клементьева А.А. и Касимова 

Р.Н. «Планирование содержания этнокультурного образования в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования». Небольшое по объему 

пособие может пригодиться педагогу, в том числе и учителю истории и 

обществознания, при написании целевого, содержательного и организационного 

разделов основной образовательной программы с учѐтом этнокультурных 

особенностей культуры удмуртского, татарского, марийского народов. Его цель – 
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оказание помощи образовательным организациям в разработке этнокультурного 

содержания основной образовательной программы основного общего образования. В 

нѐм даны практические рекомендации по написанию целевого, содержательного и 

организационного разделов основной образовательной программы с учѐтом 

этнокультурных особенностей удмуртского, татарского, марийского народов, 

рассмотрены нормативные основания включения в программу этнокультурных 

особенностей региона [Клементьев 2015: 48]. 

С учетом пестрой панорамы исторического развития и культурного 

многообразия народов нашего края, принимая во внимание современные 

социокультурные и педагогические практики в Удмуртской Республике, и следует 

реализовывать региональное содержание исторического образования. Например, в 

новых учебно-методическом пособиях Саушиной И.К. и Култашевой Н.В. содержатся 

материалы по изучению региональной составляющей истории России (на примере 

Удмуртии) в 6-8 классах. Пособия полностью соответствуют ФГОС и содержат 

технологические карты уроков, творческие задания для обучающихся, дополнительную 

краеведческую информацию по темам, различные варианты проведения занятий 

[Саушина, Култашева 2016; Саушина, Култашева 2018; Саушина, Култашева 2019]. На 

сегодняшний день авторский коллектив завершает работу над книгой для 9-го класса. 

Сегодня знания, которые может предоставить академическая наука для изучения 

особенностей региональной истории в школе относятся к группе факультативных 

знаний. Другим словами, желательно, но необязательно знать современному 

школьнику историю и культуру своего села, города, республики. В этой связи, задачи 

изучения истории и культуры народов Удмуртии можно решить через изучение 

региональных особенностей в отдельных сферах социума, например, в формате 

заданий ГИА (по обществознанию или по истории) [Касимов 2020: 183-193]. Работа по 

смысловому чтению научных и научно-популярных текстов по региональной истории, 

археологии, этнологии позволяет решить не только образовательные, но и 

воспитательные задачи.  
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Аннотация 

Казачество, поселенное в середине XIX века на восточные окраины России, 

призвано было решить две сверхзадачи - обеспечить безопасность государственных 

рубежей и хозяйственное развитие края. Поэтому одним из главных для них было 

решение земельного вопроса. В основе земельных отношений в казачьих войсках 

восточных окраин России лежала общинная собственность на землю. Казачьи семьи 

наделялись правом пользования и владения землей. Общинное устройство и 

землевладение обеспечивало подготовку казаков к службе и выполнение ими воинских 

повинностей.  

Ключевые слова: община, землепользование, землевладение, земельные 

отношения, служба, воинские повинности. 

 

Abstract 

The Cossacks, settled in the middle of the XIX century on the Eastern outskirts of 

Russia, were called upon to solve two super-tasks - to ensure the security of state borders and 

the economic development of the region. Therefore, one of the main things for them was to 

solve the land issue. Land relations in the Cossack armies of the Eastern suburbs of Russia 

were based on communal ownership of land. Cossack families were granted the right to use 

and own land. The communal structure and land ownership provided for the preparation of 

Cossacks for service and their performance of military duties.  

Keywords: community, land use, land ownership, land relations, service, military 

service. 

 

Наделение казачества землей в традиционной культуре принято считать льготой, 

предоставляемой государством за воинскую службу. При этом земля выделялась не 

служилому казаку и не казачьей семье, а станичному обществу в целом. Община в свою 

очередь наделяла казаков правом владения и пользования землей и осуществляла 

контроль за подготовкой к службе и выполнением казаками воинской повинности. 

Монополия общины в сложившихся земельных отношениях была выгодна 

правительству, потому что гарантированно обеспечивала своевременный выход казака 

на службу. Кроме этого станичники были обязаны выполнять общественные 

повинности по охране порядка, содержанию дорог и мостов, сопровождению 

начальства и почты, за свой счет содержать школы и культовые организации. Без 

разрешения станичного схода или атамана казаки не имели права сменить место 

жительства.  

Наделение и пользование землей за несение государственной службы являлось 

объективным системообразующим основанием существования казачества как явления. 

На этом фундаменте строилось казачье мировоззрение, основанное на верной службе 

Царю и Отечеству. А по существу это было платой за землю. 

Казачья община являлась институтом, закрепляющим земельные отношения и 

формирующим земледельческую культуру. 

При образовании Амурского казачьего войска было законодательно определено, 

что свободные земли по Амуру и Уссури до морского побережья отводились казакам в 

соответствии с их потребностями по распоряжению местного начальства. Впредь до 
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земельного размежевания величина такого отвода не устанавливалась, а соразмерялась 

с возможностью каждого домохозяина ее обработать. 

С образованием в 1889 г. Уссурийского казачьего войска земли по Уссури до 

побережья перешли к нему. Положениями о казачьих войсках все офицерские и 

классные чины казачьего сословия, а также нижние чины, как служащие, так и 

отставные, наделялись пожизненно участками земли, удобной для хлебопашества, 

сенокошения и других видов хозяйственной деятельности. Штаб-офицеру выделялось 

400 десятин, обер-офицеру – 200 и казаку – 30 десятин, по 99 десятин отводилось 

каждому церковному притчу. При этом рядовым казакам земля выделялась для 

надельно-общинного пользования, а офицерам на правах пожизненного владения. [4]      

Исторически сформировалось несколько форм общинного землевладения 

казачества восточных окраин России. Пахотные земли и покосы на правах захвата 

закреплялись за отдельными хозяйствами, усадебные места состояли в подворно-

наследственном владении. Лесными участками и пастбищами от имени всего общества 

распоряжались органы казачьего самоуправления. Часть земель не вводилась в оборот, 

находилась в станичных и войсковых запасах. Казачье общинное землепользование 

носило более устойчивый характер, чем крестьянское, так как оно являлось 

экономической основой для подготовки казаков к службе.  

На Дальнем Востоке широкое распространение получил захватный способ 

пользования землей. При наличии большого количества свободных земель, каждый 

распахивал понравившийся ему участок. При этом зажиточные казаки захватывали 

лучшие земли и в большем количестве, казаки, не имевшие орудий труда для 

раскорчевки и обработки почвы, могли освоить небольшие участки. В некоторых 

местах захваченные и распаханные земли находились в собственности казаков по 

несколько лет и не вводились в оборот. 

По мере заселения края свободных земель становилось все меньше, их 

распределение переходило под контроль обществ, поэтому право захвата и 

наследственного владения создавало преимущества в землепользовании для семей 

старожилов.  

В условиях нехватки земель происходил медленный переход от захвата к 

переделам.  

Добиться выделения равного количества земли на каждую мужскую душу 

населения не представлялось возможным. В Амурском войске казачьем войске на душу 

мужского населения в конце ХIХ в. в среднем приходилось 48.2 дес.,  удобной земли,  в 

Уссурийском – 64,6 дес., в то время как у крестьян Приморской области на душу 

мужского пола приходилось 20,4 дес. удобной земли, в Амурской области–26,6. [1]    

В целом же в казачьих войсках восточных окраин России в сравнении с другими 

регионами земельные наделы были значительно больше. Например, на каждую 

мужскую душу в Астраханском казачьем войске приходилось 21,3 дес., Терском – 16,5, 

Донском – 14,7, Кубанском – 8,2. [5]  

Миграционные процессы, массовые переселения крестьян, особенно на юге 

Уссурийского войска, вносили большую неразбериху в земельные отношения на 

Дальнем Востоке. С началом массового переселения людей в регион назрела 

необходимость принять меры по упорядочению здесь казачьего землепользования. В 

1894 г. приамурский генерал-губернатор С.М. Духовской отвел в распоряжение 

правлений Амурского и Уссурийского казачьих войск 14 927 000 десятин в 

приграничной полосе по Амуру и Уссури.  Но у казачества не хватало сил для ввода 

всех земель в севооборот. К началу ХХ в. в Амурском войске было обмежевано только 

26,2%, в Уссурийском –  4,7%. [2] 

В процессе массового переселения крестьян и казаков на Дальний Восток вопрос 

о казачьем землепользовании встал особенно остро. При плановом увеличении 
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численности дальневосточных казачьих войск для удовлетворения их нужд достаточно 

было 4 млн десятин из 14 млн десятин отвода Духовского. [3] 

В последующие годы активизировалась политика государства по отторжению 

казачьих земель. В 1913 г. все свободные от заселения казачьим населением 

государственные лесные площади были переданы в ведение главного управления 

землеустройства и земледелия с патронатом управления государственных имуществ в 

Приамурском генерал-губернаторстве. За изъятые войсковые леса казна должна была 

платить войскам денежную компенсацию. На Дальнем Востоке окончательно спорные 

вопросы по землеустройству отпали с ликвидацией казачьих войск.    

Таким образом, традиционная система землепользования в казачьих войсках 

Дальнего Востока, обремененная особенностями наделения землей представителей 

служилого сословия и жесткой регламентацией общинных порядков, консервировала 

устоявшиеся способы обработки земли и постепенно эволюционизировала в русле 

традиционного российского хлебопашества 
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Abstract 

The industrial stage of development of the European capitalism opens up a very broad 

field for research. A very long feudal period with its slow development in the late XVIII - 

early XIX centuries gave way to series of rapid changes in economy, culture, social relations 

and politics.  Everything was changing - manners, clothes, habits, finances, relationships that 

people entered into during the production process.  The main changes occurred in the 

beginning of the industrial revolution, which left the priority of agriculture in the economy 

behind. 

The goal was not to identify and to analyze the main features of the initial industrial 

stage (the beginning of industrial capitalism), but to highlight the paradoxes and 

contradictions in the development of this phenomenon in the Western Europe. 

To do this, the authors used a wide range of historical and historical-economic 

research methods, analyzed the work of the classical authors of political economy and a 

number of modern researchers. As a result, the authors revealed some regional geographic 

contradictions and peculiarities in the development of countries of the Western Europe in the 

initial industrial period and emphasized that some of them accelerated the beginning of the 

imperialism and even of the World War. 

Keywords: industrial revolution, century, economy, labor, factory, market, 

manufacture, economy, competition, production, revolution, development 
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Introduction 

The initial industrial stage of economic development in the Western Europe starts with 

the industrial revolution.  But even in the very beginning, one can distinguish its special 

features depending on the region of development. In the developed countries of Europe 

(England, France), it starts from the end of the XVIII century. In England, it starts earlier, 

from the 1750s.  (according to some authors, even from the 1740s.). A lot of works have been 

written about the English industrial revolution and the development of the industrial stage of 

capitalism in England (The British Industrial Revolution, 1998, Nuvolari, Verspagen, 

Tunzelmann, 2011, etc.). In Germany the industrial capitalism was thriving until the middle 

of the 19th century, mainly due to the fact that the territory of Germany was divided into 

many tiny (and not so tiny) states, and the economy was neither ready to accept an industrial 

revolution, nor was in dire need of it. The Peace of Westphalia made fragmentation in 

Germany even stronger. In the XVII-XVIII centuries there were about 300 principalities, 51 

free towns and more than one thousand independent knighthoods. But even this did not 

prevent Germany from rapidly accelerating its development and becoming one of the world 

economic leaders by the end of the 19th century. The initial industrial stage of industrial 

capitalism was characterized by the onset of the industrial revolution and differed not only in 

chronological features in the European countries, but also by a number of other parameters. 

The industrial revolution and its regional geographic features determined the nature, pace and 

results of the development of the industrial capitalism in Europe as a whole. 

Methology 

The methodology of the study is based on the principle of the problem-chronological 

analysis, involving systems analysis. The research methodology also includes elements of 

sociological and retrospective research. Developing the subject, the authors relied on 

monographs and works of academic economists of various periods. The authors used the 

electronic resources materials,a method of quantitative analysis and elements of historical 

situations computer modeling method. 

Industrial revolution as a phenomenon and its inevitability 

The main manifestations of the industrial transition, which was marked by the market 

economic relations and the principles of laissez faire taking the leading role in the economic 

life, are: the replacement (displacement) of manual labor by mechanization and the 

replacement of manufactories by factories, the increase in the industrial production in 

comparison with agriculture, completion of the differentiation (stratification) of society into 

capital owners and entrepreneurs in various sectors of the economy on the one hand, and into 

employees - on the other and intensification of chaos and anarchy in the process of production 

of goods and services, accompanied by fierce competition and periodic (intensifying from 

time to time) economic crises. (Ostroumov, 2019). 

By the middle of the XVIII century the start of the industrial stage of the industrial 

capitalism, characterized by the industrial revolution, became urgent, because manufactory 

production no longer met the growing demand. (Hobsbawm, 1999). England, France and 

other countries felt the urgent need for technical re-equipment for the further development of 

industry and the economy. This technical re-equipment was so fast, large-scale and radical 

that it was later called the industrial revolution. England became the birthplace of the 

industrial revolution, having surpassed a number of countries in this process and staying 100-

150 years ahead of them, which allowed it to create the largest empire in the history of 

mankind. 

Distinctive features of the industrial revolution and industrial capitalism. 

Industrial revolution and agricultural achievements. 

The second half of the XVIII and early XIX century was a remarkable period when the 

domestic and foreign markets were growing rapidly and needed more and more perfect 

products. This caused an invention surge and an increase in the role of science, as well as 

technical re-equipment of industry, which took place in all developed European countries. 
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Inventions that often played a large role in the industrial revolution were of greater 

importance. A. Toynbee, an English researcher, considers 3 inventions fateful and in this 

regard, he supports English classical writer and economist A. Smith: ―Since the time of King 

Edward IV, there were only 3 important inventions: replacement of the spinning wheel and 

spindle with a treadle wheel, the use of machines that facilitate proper preparation of the warp 

and weft before they are put into the machine, the introduction of fulling mills for sealing the 

cloth, instead of wrinkling it in water. "(Toynbee, 2011). The use of new mechanisms and the 

improvement of the industrial process has also boosted agriculture. The same researcher, A. 

Toynbee, considers the changes in the agricultural production no less important. Describing 

the era of the onset of industrial capitalism in England, he writes: "The role of the agricultural 

revolution in the greatest economic changes is as big and important as of manufacturing 

revolution, which is being taken into consideration more often." (Toynbee, 2011). This 

situation was typical for many countries of Western Europe. For example, the study ―The 

economic history of the world.(Economic history of the world, 2004).mentions that ―the 

agricultural sector of the Netherlands was not inferior to the industrial one in cost of 

production,‖ 

Technological progress was accompanied by a growing demand for cheaper products. 

This led to a significant drop in wages for hired workers, since entrepreneurs resorted to the 

cheap labor of women and children, whose work ―with the machine did not require special 

skills (which were required before)‖ and therefore led to ―lower wages‖ (Konotopov M., 

Smetanin S., 1999). 

And this was one of the first features of the initial industrial stage - being 

unconditionally progressive, it still led to the slave labor of a large number of people.  Such 

labor — many hours, ungrateful, poorly paid — was more likely to be a characteristic of a 

feudal society than a capitalist one. Changes in the field of economic policy at the state level 

are closely connected with the industrial revolution, given that from now on, members of the 

government of many European countries began to reject the priority role of protectionist 

principles of economic policy, resorting to the policy of economic liberalism and especially 

free trade. 

Classics on the industrial revolution and industrial capitalism 

The main source covering the topic of industrial revolution in the country, where it 

originated, is the work of A. Toynbee, one of the greatest historians of the 19th century, ―The 

Industrial Revolution in England in the 18th Century‖, in which he refers to the era of the 

industrial revolution as the most dire period in the history of England, when the gap between 

the proletariat and the ruling classes of the country has drastically widened. The industrial 

revolution and the transition to industrial capitalism marked a transition to the factory system. 

Describing it, K. Marx noted that the machine in itself reduces working time, while its 

capitalist use lengthens the working day; in itself, the machine facilitates labor, while its 

capitalist use increases its intensity; in itself, it marks the victory of man over the force of 

nature, while its capitalist use enslaves the man; in itself, it increases the wealth of the 

producer, but its capitalist use turns them into a pauper. Pauperism (from lat. Pauper - poor) - 

the poverty of the working people, the absence of the most necessary means of subsistence 

among the broad masses of the population in societies based on private ownership of the 

means of production, wealth inequality and the exploitation of some classes by other. In 

capitalist society, pauperism, according to K. Marx, is the inevitable result of the universal 

law of capitalist accumulation. (Marx, 2020). 

The period of the industrial revolution coincided with the years of life of D. Ricardo, 

who saw a great importance in the use of machines and its influence on the position of the 

main classes of society. It is no accident that in the work ―The Beginning of Political 

Economy‖ he introduced a special chapter ―On Machines‖ (Ricardo, 2016). Ricardo showed 

that the use of machines in capitalism is contradictory, that it can harm the interests of 
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workers if, as a result, ―part of the workers lose their jobs and the population becomes 

redundant‖. 

A completely special look at the nature of capitalism and the preceding industrial 

revolution is presented by Max Weber in his work ―The Protestant Ethics and the Spirit of 

Capitalism‖ (Weber, 2016). Weber, just as K. Marx, considers capitalism a unique historical 

phenomenon, a fundamentally new stage of development. 

Weber substantiated the difference between capitalism and all non-capitalist, or, as he 

called them, traditional societies and value orientation systems. He wrote: "The first enemy 

that the ―spirit‖ of capitalism had to face - as a particular style of life in the garb of an ―ethic‖ 

and bound to norms - was the mode of feeling and acting that could be called traditionalism." 

According to Weber, man is oriented toward production for profit - not for satisfying needs, 

and this orientation, according to Weber, constitutes the essence of the "spirit of capitalism. 

Industrial capitalism in Western Europe 

The start of the industrial capitalism in Europe was associated with a whole complex 

of important events - a radical restructuring of industry in particular and the socio-economic 

system as a whole, the transition from manual labor to machinery. The success of the 

transition to industrial capitalism depended on a number of reasons — the availability of a 

developed transport system, sources of raw materials for industry, accumulated capital for 

production organization, and innovations in the technical field. But sometimes even the 

population of the pioneering countries on the path of industrial capitalism was not ready for 

major changes and understood them. Not only the lower classes of society — the Luddites — 

were breaking machines, but even the high society people often got in the way of change. 

Especially when it came to transport issues - an inevitable component of successful economic 

development. I.M. Kulisher writes in his work: ―In 1825 English parliament while 

considering the first railway line construction plan insisted that railway should be horse-

drawn, because the usage of steam would make passengers suffocate in the tunnels, the fields 

would be burned by steam engine sparks, cattle grazing in the fields would die of fear because 

of the sharp whistles of a locomotive, and the chickens would stop laying eggs...Belgium was 

the first country on the continent that had a railway built in 1839. When the parliament was 

considering the plan of construction of several railways, opponents of this idea were sure that 

its usefulness was not proven in the first place (Kulisher, 2004). 

In Europe, industrial capitalism developed mainly in a sharp, revolutionary way 

(England, France), or with a combination of reformist principles, which was the case for 

Germany and Russia. 

England was way ahead of other countries in the era of industrial capitalism. The 

formation of industrial capitalism in England had its own special nature - the political system 

encouraged the development of entrepreneurship, the presence of extensive colonial 

possessions was beneficial for the country in a geopolitical way, the rapid development of 

technical invention gave start to a fundamentally new machinery. England originally applied 

this technique in the textile industry, and it was so successful that soon enough large factories 

started appearing in this area. 

At an earlier stage England managed to gain the experience of breeding fine-fleece 

sheep from Spain (and Spain - from the Moors), which gave excellent wool for making high-

quality cloth, and later England received cotton from their colonial possessions. A paradoxical 

situation arose: the basis for the start of the industrial stage in England was largely laid by 

other countries and states. Energy developed and steam energy was actively used. Transport 

and construction were modernized. The agricultural sector was developing. 

Gradually, England began to claim leadership in the global economy. It abandoned 

protectionism and switched to a free trade regime, pursuing liberal reformations in this field. 

The development of trade was stimulated by the colonies. England has modernized the 

institutions of market infrastructure: by the XIX century it organized the labor market, trade 

unions, commodity exchanges and stock markets. The Central English Bank has accumulated 
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enormous resources, but the development of capitalism has also allowed the country to open 

joint-stock banks in provinces, which were the main financial and credit tool of the middle 

class, the pillar of capitalism. England transformed its tax system and introduced the 

progressive income tax. All of these successful steps made it possible for England to take 

significant steps towards the development of society: they carried out a democratization of the 

electoral system and adopted laws on labor and universal primary education. In a result, the 

English model of industrialization, based on a combination of coal-iron-steam transport, 

through industrial exports and loans spread around the world. 

France was running a little late, in contrast to England, on the path to the development 

of industrial capitalism. The emphasis on trade development diminished opportunities for 

industrial development and only the textile industry had sufficiently strong resources for 

development. The processes of industrialization were suspended by the events of the French 

Revolution, which was a severe blow to the economy and social life of the country. Moreover, 

France wasn‘t bothered to hurry along the path of development of countries of the industrial 

capitalism. Until 1815, manual labor in France was replaced by machines only in very limited 

quantities...in 1816-1830s small production prevailed, writes I.M. Kulischer. 

(Kulisher, 2004). However, due to the industrial revolution and the beginning of 

industrialization France was still one of the world‘s leading powers. Railways, which were 

built rapidly in the XX century, played an important role in the development of the French 

economy. The monetary system has also responded to the challenges of that time. In 1800, the 

central issuing institute - the French Bank with branches - was established, which gave 

provincial banks an opportunity to develop. Within two or three decades, large banks were 

formed - ―Credit Mobile‖, ―Lionne Credit‖, ―General Society for Lending to Industry and 

Trade‖. Along with the banks, major tax collectors and notaries played an important role in 

the development of banking. The emphasis on the development of trade and the use of the 

benefits of the industrial revolution brought France to the second place in the world in terms 

of economic development after England. But the country's economic development was held 

back by revolutions and wars. There were also some setbacks. A.Pogrebinsky highlights in 

that one of them, in particular, emphasizes the return of the old tendencies in agriculture: ―the 

most backward form of rent - the metayage, prevailed in France before and revived again in 

the middle of the XIX century. (Pogrebinsky, 1947). C. Friedland agrees, saying: "in France 

on the eve of the revolution, everywhere, along with elements of the emerging capitalist 

economic system, we find elements of the pre-capitalist economic system and even feudal 

relations." (Friedland, 1928). This author stresses that it was the existence of feudal relations 

that caused a series of revolutions in this country: ―The rapid pace of capitalist development 

delayed the revolution in England and France, the contradictions between growing capitalism 

and feudal order exacerbated; hence, the revolution in France was inevitable. Unlike England 

and even France, Germany was somewhat delayed on the path of industrial development due 

to its fragmentation. The political unification of Germany occurred only in the second half of 

the 19th century, which ended up in a rapid development of the economy. Jacques Droz in his 

History of Germany writes: ―Germany, a country of artisans and small dispersed enterprises, 

found itself in a new era of mechanics and capitalism. In a short time, it becomes a major 

producer of coal, iron, machinery and cotton fabrics‖ (Droz, 2005). The first step was taken 

with the formation of the German Union at the beginning of the XIX century. The new 

economic system was formed between 1815 and 1870 and initially it focused on agricultural 

reforms and trade, and later - on industry, which caused a general industrial and economic 

upsurge. 

Examining the state of the German economy of this period, Pogrebinsky characterizes 

Germany as an industrially underdeveloped country with regional differences and tariff 

barriers, which were blocking the economic development, but emphasizes that there was a 

strong rise in the 50-60s in XIX century., due to wars of conquest with Austria and France. 

(Pogrebinsky, 1947). New branches of industrial production were developing - steel, 
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chemical, military. In the financial sector, process that was typical for other European 

countries was going slowly in Germany. The main reason of it being the government‘s policy, 

which required special permission for bank organization. It was not easy to get it. As a result, 

joint-stock commercial banks began to emerge first. But they were universal and had a 

cautious attitude to loans, which allowed them to be stable. At the end of the XIX century.a 

mortgage loan was developing in the bank sphere. It was also challenging to present 

innovations in trade. In the 1830s commercial and industrial advertising began to be actively 

used and trading standards were developed. The improvement in the economic situation has 

caused population growth. Between 1816 and 1870 Germany's population grew by 66% - 

from 24.8 to 40.8 million. The predominance of the rural population and the lack of land 

forced some Germans to emigrate to the United States. 

The unification of Germany in 1871 played a decisive role in its industrial 

development. A single domestic market was quickly formed and now Germany needed an 

active foreign market. Germany went quickly along the path of modernization and soon faced 

the problem of marketing of its goods. German colonies were small and did not satisfy the 

metropolis with either their resources or markets. Eastern Europe was a great support for the 

German economy at that time. 

The rapid development of Germany was alarming for the developed countries of 

Europe, which vigilantly stood guard over their economic interests. However, in the second 

half of the XIX century.large European countries made impressive investments in German 

economy. The German financial system received investments that went to the development of 

the railway system, industry, and trade. The rapid growth of capitalism spurred the 

development of science. The works of economists appeared, in which questions of 

modernization, capital, and finance were raised. The works of Friedrich List and Karl Marx 

are still relevant in the economic sphere. 

The main achievements of the industrial capitalism 

The initial industrial stage of capitalism was a natural consequence of the previous 

unhurried development of the economy. But rapid transformations began from the very 

beginning in the first half of the 19th century - in the economy, social life, politics and 

culture. Modernization has become a common phenomenon; countries of Europe were rapidly 

changing from agriculturally oriented countries with a leisurely lifestyle to industrial, 

urbanized and rapidly developing countries. The boundaries of modernization stretched 

between traditional agrarian society and urbanized, industrialized society. European countries 

were not equally successful in perceiving virtues of industrial capitalism and the speed of 

modernization. In most countries there was a separation of industrial areas and not all of them 

developed equally. In Europe Ireland, Brittany, Galicia and Sicily remained undeveloped. 

Due to uneven development, the contrast between certain regions intensified. 

England and France were the first countries to benefit from modernization - rapidly 

growing revenues were being invested in the most advanced sectors, capital was rapidly 

growing, and even the tax growth could not hold it back. New forms of association were 

emerging. In the first third of the XIX century joint- stock companies, monopolies, concerns, 

trusts, cartels and syndicates were appearing in Europe. But their rapid introduction into 

economic life still varied across countries and regions. The growth of international trade was 

spurred by trade in Australia, the development of America and Africa, the pursuit of profit, 

the need for raw materials and all new industrial goods. The rapid development of the foreign 

market was another sign of the XIX century. 

But here contradictions and paradoxes of development also appeared. Spain and 

Portugal, which were the first to begin the process of acquiring the colonies, did not make the 

slave trade an advantageous form of capital gathering, as industrialized England did. Slavery 

is a characteristic feature of a fairly early stage in the development of human society, which 

was raised to the surface in the early industrial stage by industrialized countries. The 

consequences of the industrial revolution became more visible. In the economic sphere, the 
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development of the monetary economy turned independent peasants into wage earners, 

consumers into taxpayers, and led to the appearance of new needs and claims. European 

countries started using paper notes. Now there was a need for many new skills in the field of 

marketing, advertising, delivery. 

The need for all kinds of banking services has spawned many credit associations, 

savings banks and insurance companies. Repeatedly multiplied transactions prompted the 

standardization of measures and monetary units, which was done at an international 

conference in Paris in 1867, which universalized the monetary system of Europe and the 

United States. 

The industrial revolution and the subsequent modernization had certain consequences 

by the end of the 19th century - in particular, a population explosion and an increase in 

average life expectancy. Mass urbanization demanded a change of the city. European cities 

had to pave the streets, develop urban transport, improve lighting, fire brigades, water supply, 

sewage, urban network of hospitals, parks and the police. The face of the city was already 

determined by the growing class of the bourgeoisie. At the same time, it led to the appearance 

of special working areas with poor living conditions. More and more people were involved in 

wage labor. The position of a woman was economically, legally and politically lower. 

The uneven industrial development of Europe, both external and internal, caused 

waves of migration. Migrations occurred from village to city, from country to country. At the 

end of the century, the United States became the most popular destination for migrants. 

Uncontrolled migration in Europe brought many problems: urban overpopulation, vagrancy, 

lack of housing, homelessness, typhoid and cholera epidemics, unemployment, and persistent 

poverty. The mortality rate was high. Crime rates increased because of poverty and 

overpopulation. A large layer of professional criminals has appeared. It led to creation of a 

new professional police force. The need for education was also growing at the initial 

industrial stage. Industry needed a worker who was able to read the drawing; trade needed a 

talented seller; education has expanded its borders. Primary education has become a 

commonplace. In Europe mass education has spread not only among the male, but also among 

the female part of the population. This, in turn, caused the growth of printed materials and the 

development of literature as a whole and then led to the appearance of theater, music, and 

sports. Culture began to be more clearly divided into two categories: urban and elite. So, the 

development of the industry has affected the cultural realities. 

Religious values  and priorities have changed. Churches became the concentration of 

social and charitable activities and different societies, designed to help poor and increase the 

morality. In Protestant countries Sunday schools were appearing more and more often. 

National culture and science flourished. Religion was experiencing a new stage: people were 

becoming more tolerant. 

Political forms were changing. Monarchies were undermined by ideological and social 

movements - liberalism, nationalism and socialism. In the XIX century Europe was shaken by 

revolutions. 

XIX century was a century of changes in lifestyle. Society was being divided into 

several groups. The lifestyle was also being divided into urban and rural. Self- awareness has 

grown, national cultures have developed. The ideology of imperialism and colonialism 

appeared in large European countries; a whole generation of Europeans used to look down 

upon other nations, races and cultures. 

The level of education has increased, culture has crossed the borders of states and 

nationalities. Politics was largely determined by the masses, and governments have started to 

pay attention to these masses. The 19th century brought political diversity and the party life 

began. The state structure has become more complicated. Numerous ministries and state 

bodies appeared, and the bureaucratic apparatus grew. The development of the system of local 

government has led to appearance of pensions, insurance and bank credits. Industrial 

capitalism with its goal of transition of production to the new rails, use of sophisticated 
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machine tools on factories and plants, had, according to the author, a larger side effect: the 

face of society has changed. The population of the developed countries of Europe quickly 

evolved, upholding new principles in the domestic, cultural, political and social life. 

Conclusion and recommendations 

It seemed that the development of industrial capitalism was leading the people of 

Europe to prosperity. But that was not entirely true. Imperialism was actively forming Europe 

in the second half of the XIX century. A handful of leading European powers entered a 

desperate struggle for the colonies as a source of resources and markets for their own 

enrichment and prosperity. Not only a quantitative, but also a qualitative leap took place in 

the intensity of operation. 

International conflict was inevitable as a result of the conflict of interest. Military 

equipment developed, important changes took place in the organization of troops and 

supplies, fortification, communications and military theory. The world war was approaching. 

The development of industry, finance, culture did not advance human society in every 

aspect of life. The prejudices were still very strong. The theory of Eurocentrism began to take 

shape. But along with an increase in knowledge of the world, European religious, national and 

racial prejudices intensified, new barriers arose and they were standing strong as long as the 

empires themselves. Such prejudices sometimes went very far. Norman Davis in his work 

―History of Europe‖ mentions that in 1904, the city of Hamburg exhibited a group of Samoa 

women in the local zoo. (Davies, 2007). 

The industrial revolution was contributing to profound political, cultural and social 

changes and getting stronger in the new national, political and scientific thinking. The 

industrial model contributed to the acceleration of economic and socio- political processes. 

The 19th century became the century of modernization and industrialization and the most 

dynamic century in the history of Europe. The contradictions and paradoxes that developed in 

the capitalist society and economy of Europe in the 19th century led to a series of not only 

powerful socio-political movements, but also to social revolutions, as well as economic crises, 

inflation and upsurge in the development of society and culture. The rapid development of the 

economy, technology, social challenges and increasing militarism exacerbated the situation 

and at the end of the 19th century the world was on the verge of a world war. 

The initial industrial stage of capitalism paved way for mass contradictions in the 

economy, culture, politics, etc.  These contradictions and paradoxes were of a special nature. 

They were very specific and differed in their national and regional characteristics. England 

was the first to step into the era of the industrial revolution and industrial capitalism and by 

the end of the century it was lagging behind, standing on the verge of losing its primacy. 

Huge funds from the colonies and constant colonial wars were the only things to keep it 

afloat. Theory was often ahead of practice, but the rapid development of the theory went 

within the framework of the remnants of absolutism that restrained the development of 

education and science itself. The phenomenon of the mass development of invention, the 

popularity of mechanics became familiar and for some reason did not surprise the masses. 

Scientific development turned out to be very useful for the industrial leap in the development 

of the country. 

France, which traditionally relied on the development of trade and finance and 

possessed a conservative absolutist dominant in development over a long period of time, gave 

rise to the phenomenon of social revolutions, which, despite the idea of  progress, slowed 

down the country's development. It seemed that the dreams of the utopian socialists about the 

bright future of all mankind could come true at the end of the stage under developed industrial 

capitalism, but it all happened at the very beginning. 

Russia, which had the most backward political regime that did not contribute to the 

development of the economy as a whole and industrial capitalism in particular, by the end of 

the century was the leader in the industrial development and was ahead of other countries in 

the speed of economic change. Already in the first half of the XIX century there were the so-
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called "capitalist peasants" who, being in a heavy serfdom, could nevertheless own gold 

mines in Siberia. 

These development paradoxes were laid down by the very idea of progress, but 

differed in national, mental and regional characteristics. Nevertheless, with all the differences 

in economic development, the paradoxes of industrial capitalism were the positive triggers: 

the deeper and more incomprehensible these paradoxes were, the more striking were the 

achievements of the next stage of development, after which there were no such obvious 

distortions and leaps in the development of European territories. 
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