
Международная Объединенная Академия Наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА РОССИИ: 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

 

 

Сборник научных трудов 

 

по материалам  

XV международной научной конференции 

 

10 июня 2019 г. 

 

 

 

Часть 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Екатеринбург 2019 
 



 

 

 
УДК 001.1 

ББК 60 

 

Н34 

Наука России: Цели и задачи. Сборник научных трудов по мате-

риалам XV международной научно-практической конференции 

10 июня 2019 г. Часть 4 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2019. - 88с. 

 

 

SPLN 001-000001-0484-SR 

DOI 10.18411/sr-10-06-2019-p4 

IDSP sciencerussia-10-06-2019-p4 

 

 

 

 

 

В сборнике научных трудов собраны материалы из различ-

ных областей научных знаний. В данном издании приведены все 

материалы, которые были присланы на  

XV международную научно-практическую конференцию Наука 

России: Цели и задачи  

Сборник предназначен для научных работников, преподава-

телей, аспирантов и студентов.  

Все материалы, размещенные в сборнике, опубликованы в 

авторском варианте. Редакция не вносила коррективы в научные 

статьи. Ответственность за информацию, размещенную в материа-

лах на всеобщее обозрение, несут их авторы.  

Информация об опубликованных статьях будет передана в 

систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)  

Электронная версия сборника доступна на сайте научно-

издательского центра «Л-Журнал». Сайт центра: science-russia.ru 

 

 

 

 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

 

SPLN 001-000001-0484-SR http://science-russia.ru 

 

 



Наука России: Цели и задачи  –  3 – 

 

 

 

Содержание  

  

Никитина Е.А., Горячева И.В., Карамышева С.В. Информационная безопасность 

предприятия .............................................................................................................................. 5 

Малашонок А.А., Пашина Л.Л. Экономическая сущность и содержание стратегии 

развития АПК и его подкомплексов ....................................................................................... 7 

Сагайдак А. Э., Сагайдак А.А. Экономическое регулирование консолидации земель в 

сельском хозяйстве................................................................................................................. 15 

Солодов А.А. Стохастическая модель формирования поступлений  предприятия ........ 19 

Трошкин Н.И., Ковтуненко М.Г. Применение SWOT-анализа в управлении 

недвижимостью ...................................................................................................................... 22 

Ушакова О.А., Лапаева О.Ф., Задорожная Н.И. Основные составляющие 

показателей эффективности России на мировых рынках .................................................. 27 

Хачемизов А.Р.  Контроллинг как инструмент управления промышленным 

предприятием .......................................................................................................................... 30 

 

РАЗДЕЛ XIV.ФИЛОЛОГИЯ ............................................................................................. 33 

Алиева С.А. Оценочность в семантике гендерных фразеологизмов ............................... 33 

Ганжара О.А. Феномен лингва франка при оценивании модуля «Говорение» при 

проведении процедуры тестирования по русскому языку как иностранному ................. 35 

Карачун Е. А. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина» ........................................ 37 

Крылова А.А. О поэтике современной драматургии на примере пьесы Дмитрия 

Данилова «Человек из Подольска» ...................................................................................... 53 

Кукса П.В. Поэтика портрета в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» ........................... 56 

Пушкарева Н.В. Употребление научной терминологии в лирике .................................. 60 

 

РАЗДЕЛ XV. КУЛЬТУРОЛОГИЯ .................................................................................... 64 

Степанцева О.А. «Субкультура смерти», как новый цивилизационный «вызов 

истории» .................................................................................................................................. 64 

Черкасская М.К. Ванхуны и их влияние на китайскую молодѐжь ................................. 67 

 

 



– 4 –     Наука России: Цели и задачи 

 

РАЗДЕЛ XVI. АРХИТЕКТУРА ......................................................................................... 73 

Ульянова Е.В. Небоскреб-город как перспективная модель развития типа высотного 

здания. ..................................................................................................................................... 73 

 

РАЗДЕЛ XVII. ГЕОГРАФИЯ............................................................................................. 79 

Иманова С.Г., Гулиева Г.Ф., Мамедова Д.В.   Экологическая ситуация в Бакинской 

агломерации ............................................................................................................................ 79 

 

РАЗДЕЛ.XVIII. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ................................................................... 83 

Фатуллаев П.У. Полегание как лимитирующий фактор для получения высокого 

урожая ячменя в условиях Нахчыванской автономной республики Азербайджана ....... 83 

 

 

  



Наука России: Цели и задачи  –  5 – 

 

 

 

Никитина Е.А., Горячева И.В., Карамышева С.В. 

Информационная безопасность предприятия 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

(Россия) 

doi: 10.18411/sr-10-06-2019-75 

idsp: sciencerussia-10-06-2019-75 

 

В современном мире одно из главных значимых ресурсов любого предприятия 

является информация. Она обновляется с каждым днем, дополняется все сильнее и 

сильнее. Таким образом, существенный объем информации способствует как развитию 

научно-технического прогресса, так и развитию общества в целом. Со временем роль 

информации в жизни человека становится все более важной. Необходимо было изучить 

и понять не только законы природы, но также концепции и ценности человеческого 

общества - литературу, искусство, архитектуру. На сегодняшний день роль информа-

ции в жизни человека имеет решающее значение: чем больше навыков и знаний обла-

дает общество, тем больше люди ценятся как специалисты.  

Имея огромное количество информации, люди стали создавать информационные 

технологии, которые помогают им хранить, обрабатывать собирать и распространять 

ее. 

Техническая основа, которая обеспечивает информационные технологии – сред-

ства коммуникационной (передача информации в рамках системы управления, обмен, 

сбор, хранение данных, взаимодействие их со внешней средой), компьютерной (сово-

купность технических средств информационных технологий) и организационной (ав-

томатизация управленческой деятельности) техники.  

Среди возможных угроз экономической безопасности компании существуют два 

основных типа угроз:  

1.Внутренние (действия / бездействие сотрудников, которые могут поставить 

под угрозу работу организации, утечки информации, проблемы с партнерами); 

2.Внешние (преступная деятельность конкурентов, иные правонарушения,).  

Во избежание возможности угроз используются определѐнные эффективные ме-

тоды предотвращения и борьбы путем создания общей системы экономической без-

опасности на предприятии.  

Среди функциональных компонентов экономической безопасности можно выде-

лить финансовые, интеллектуальные и личные, политические, правовые, экологические 

и энергетические. Для эффективного обеспечения экономической безопасности необ-

ходимы специалисты, деятельность которых является разработка и внедрение каче-

ственных мер по защите бизнеса, сбор и хранение информации о партнерах и сотруд-

никах организации, защита информационной безопасности, реализации защиты терри-

тории и имущества организации, а также других связанных с этим задач. 

Деятельность такой службы регламентируются соответствующими положения-

ми Конституции РФ, законом "О безопасности", федеральными законами и иными 

нормативными актами, в том числе нормами уголовного и уголовно-процессуального 

кодексов и законом о федеральной службе безопасности, о милиции и об охранной дея-

тельности и так далее. 

Для обеспечения высокого качества и эффективного управления информацией с 

целью экономической безопасности, предприятиям необходимо использовать различ-

ные инструменты, среди которых важную роль играют современные информационные 

технологии, также необходимо проанализировать важные управленческие решения на 

основе их населения, с тем чтобы обеспечить достижение наиболее выгодных результа-

тов. 



– 6 –     Наука России: Цели и задачи 

 

Кроме того, для повышения экономической безопасности предприятия могут 

использовать различные информационные продукты, которые могут принимать во 

внимание технические и технологические, ресурсы, коммуникации и другие варианты 

для бизнес-среды. Они должны быть выражены в той форме, в которой представлено 

программное обеспечение. Чаще всего это числовое выражение состояния конкретного 

компонента экономической безопасности. Выполняя соответствующие расчеты, необ-

ходимые для интерпретации результатов, предприятие получает новое решение об 

улучшении доступных параметров безопасности, влияющих на систему экономической 

безопасности. 

Основные принципы информационной безопасности:  

 целостность данных - предотвращение сбоев, приводящих к потере и 

несанкционированному созданию или уничтожению информации об 

экономической деятельности;  

 конфиденциальность информации, ограничения доступа, кроме автори-

зованных пользователей. 

На социальном уровне безопасность информации подразумевает активное про-

тиводействие использовании информации для незаконных и аморальных целей, рас-

пространение ложной информации и бесчеловечных, ссылаясь на утверждения, якобы 

связанные с обменом демократическими отношениями и преодолением различных ба-

рьеров на пути информации.[2] 

Процесс обеспечения экономической безопасности компании представляет со-

бой комплекс мер, направленных на минимизацию рисков, связанных с возможным 

ущербом, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью компании. 

Методами обеспечения экономической безопасности компании являются набор 

инструментов и система организации их использования, контроля и анализа, которые 

позволяют достичь самых высоких показателей уровня экономической безопасности 

компании в целом. 

В связи с финансово-хозяйственной деятельностью компании всегда есть ин-

формация, которую необходимо проанализировать, и уровень экономической опасно-

сти (безопасности), идентифицированный по различным внешним и внутренним фак-

торам. На основе полученной информации можно оценить различные критерии эконо-

мической безопасности. Определите их отклонения от нормальных значений. Анализ 

причин аномалий. Кроме того, разработаны необходимые рекомендации для стабили-

зации ситуации, проведения мероприятий и корректировки бизнес-планов, стратегий 

развития и операционной системы управления компанией. 

Таким образом, состояние экономической безопасности современного предпри-

ятия во многом определяется уровнем информационной безопасности, это видение ин-

формационных технологий является новой отправной точкой для оценки факторов, ко-

торые влияют на них. 

Каждое новое решение для внедрения и внедрения вычислений порождает появ-

ление многих новых объективных и субъективных уязвимостей, надежное предсказа-

ние которых на стадии проектирования неэффективно и требует эффективных меха-

низмов для разработки защиты операции. 

Информационные технологии в экономике - это комплекс действий по экономи-

ческой информации с помощью компьютеров и других технологий для получения по-

ложительного оптимального результата.[6] 

Экономическая информационная технология, необходимая для эффективной об-

работки, сортировки и извлечения данных, для внедрения процесса человеческого вза-

имодействия и вычислений для удовлетворения информационных потребностей в опе-

ративных связях и многом другом. 

Следует отметить, что экономическая безопасность имеет решающее значение 

для ИТ-сферы, так она является наиболее перспективные направления развития ИТ свя-
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заны с экономической безопасностью - импортозамещение, инновационные предприя-

тия, развитие собственной базы элементов, переход от сырьевой экономики до иннова-

ционной, цифровое производство, взаимосвязь науки и промышленности. Все это реа-

лизуется для обеспечения экономической безопасности и оказывает значительное вли-

яние на информационные технологии. В указе № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» изложены основные 

принципы экономической безопасности, некоторые из которых связаны с информаци-

онными технологиями и инновационными моделями.[5] 

Безопасность информационных ресурсов и информационных потоков для устой-

чивого развития экономических систем можно определить, как экономическая безопас-

ность информации. Она включает в себя меры по защите процессов формирования све-

дений, информационного ресурса, их обработки, хранения, ввода и вывода по требова-

нию пользователя системой информации, имея в виду предотвращение несанкциониро-

ванного доступа и раскрытия, разрушения и модификации или задержек в получении 

полезной для данного хозяйствующего субъекта информации. Сохранность контента 

должна быть гарантирована целостностью системы и минимизацией ущерба, который 

может произойти в преднамеренных или непреднамеренных действиях модификации. 

Гарантии определяются выполнением целей конфиденциальности, полнотой и скоро-

стью представления данных, легкостью, с которой они получают определенные пользо-

ватели. В экономике наиболее уязвимыми с точки зрения угроз являются «система гос-

ударственной статистики», финансово-финансовая и налоговая информация.[3] 
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Аннотация 

Стратегия агропромышленного предприятия является средством достижения 

предприятием такого положения во внешней среде, при котором оно бы превосходило 

своих конкурентов. Это позволит предприятиям успешно существовать и развиваться. 

Стратегия является средством достижения и развития конкурентных преимуществ 

предприятий АПК. 
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Обеспечение эффективного развития и расширенного воспроизводства продук-

товых подкомплексов АПК требует разработки обоснованной стратегии развития, учи-

тывающей уже имеющийся опыт аграрного сектора, а также особенности отдельных 

отраслей. 

Активное развитие стратегическое планирование получило в 1950-е годы про-

шлого столетия на уровне предприятия, а затем стало использоваться на других уров-

нях экономики. В условиях плановой экономики стратегии разрабатывались в рамках 

долгосрочных планов централизованно, а планирование на предприятиях заключалось 

в разработке планов по распределению ресурсов для выполнения государственных за-

даний. Однако такое планирование не учитывало потребности и запросы потребителей, 

что приводило к возникновению то избытка, то дефицита товаров. 

В период перехода к рыночным отношениям во время реформ 90-х годов совет-

ская система планирования была полностью демонтирована. На протяжении несколь-

ких последующих лет плановая работа в России велась лишь на уровне краткосрочного 

прогнозирования ряда ключевых экономических показателей. И вновь стратегическое 

планирование получило развитие только в начале 2000-х годов, когда стали разрабаты-

ваться национальные проекты, реализуемые за счет бюджетных средств . 

В последние годы в Российской Федерации наметились тенденции к возраста-

нию роли стратегического планирования, как одного из ключевых факторов стратеги-

ческого управления, без которого невозможно создание соответствующих условий для 

устойчивого развития АПК. Так, 28.06.2014 г. был принят Федеральный закон № 172 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», который устанавливает 

правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации. Впервые, 

более чем за 20 лет в России, на уровне законодательного акта сформулированы единые 

требования к системе стратегического планирования. 

В настоящее время не существует единого мнения по поводу определения сущ-

ности и содержания стратегического планирования.  Очевидно, что категория «страте-

гическое планирование» является производной от понятия «стратегия». Различные ав-

торы дают разные трактовки понятия «стратегия». 

В современном экономическом словаре, составленном Райзбергом Б.А., Лозов-

ским Л.Ш., Стародубцевой Е.Б., определение стратегии звучит следующим образом 

«…долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения 

правительства, администрации регионов, руководства предприятий в отношении про-

изводства, доходов и расходов, бюджета, налогов, капиталовложений, цен, социальной 

защиты» [68].    

Г. Минцберг определяет понятие стратегии через так называемую комбинацию 

5-ти «П» (Mintzberg's 5 Ps for Strategy): 

 стратегия как план (plan), некий вид сознательно и намеренно разрабо-

танной последовательности действий, которой придерживаются в кон-

кретной ситуации; 

 стратегия как уловка (ploy), т.е. действия, нацеленные на то, чтобы пере-

хитрить своих противников или конкурентов; 

 стратегия как модель или шаблон (pattern), т.е. план может быть нереали-

зуем, но порядок действий должен быть обеспечен в любом случае, в 

данном случае это принцип поведения или следование некой модели по-

ведения; 

 стратегия как позиция (position) – представляет собой средство достиже-

ния наиболее выгодного положения в рыночном пространстве, т.е. явля-
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ется своеобразным «посредником» между организацией и внешней сре-

дой; 

 стратегия как перспектива (perspective) – рассматривается как разделяе-

мое членами организации видение/восприятие мира, которое реализуется 

через их намерения и действия. 

На наш взгляд, понимание стратегии, предложенное Г. Минцбергом, наиболее 

полно представляет стратегию как экономическую категорию применительно к управ-

лению различными социально-экономическими системами, такими как народное хо-

зяйство, АПК, его подкомплексы и т.д. В интерпретации Г. Минцберга стратегия носит 

многоаспектный и системный характер. 

По мнению других авторов, стратегия - это комбинация из запланированных 

действий и быстрых решений по адаптации фирмы к новой ситуации, к новым возмож-

ностям получения конкурентных преимуществ и новым угрозам ослабления ее конку-

рентных позиций. 

Рудой Е.В., Афанасьев Е.В., Силина Л.В. считают, что стратегия развития агро-

продовольственного комплекса представляет собой систему мер государственного 

управления, опирающихся на долгосрочные приоритеты, цели и задачи аграрной поли-

тики органов государственной власти субъекта федерации. В основе любой стратегии 

данные авторы также выделяют конкурентные преимущества. 

Таким образом, под стратегией развития агропромышленного комплекса приня-

то понимать систему мер, направленных на достижение долгосрочных целей и задач, 

посредством использования конкурентных преимуществ, опирающихся на государ-

ственную политику органов власти субъектов федерации. 

При формировании стратегии обязательно следует учитывать, что АПК высту-

пает как сложная открытая социально-экономическая система, состоящая из взаимосвя-

занных и взаимозависимых элементов и отраслей, обеспечивающих нормальное функ-

ционирование и развитие всей системы в целом. Так, конечный продукт, полученный в 

одной отрасли, может являться предметом либо средством производства для другой 

отрасли.  

Каноков А.М. отмечает, что АПК можно отнести к самоорганизующейся систе-

ме открытого типа с нелинейными обратными связями. Принципиально важным свой-

ством динамики самоорганизующихся систем является то, что на фоне монотонного 

увеличения или уменьшения параметров системы может наступить внезапное измене-

ние ее состояния. 

АПК и его подкомплексы, являясь самостоятельными, саморазвивающимися и 

самоорганизующимися социально – экономическими системами, характеризуются 

комплексом взаимосвязанных признаков и особенностей, которые обязательно необхо-

димо учитывать при разработке стратегии. 

Во-первых, наличие сложной структуры, состоящей из ряда неоднородных, но 

взаимосвязанных элементов. АПК - это совокупность технологически, организационно 

и экономически связанных агропромышленных отраслей, функционирующих с целью 

удовлетворения потребностей населения страны и регионов в продуктах питания и 

предметах потребления из сельскохозяйственного сырья.  

АПК страны как система представляет собой совокупность отраслей народного 

хозяйства, представленных: 

 предприятиями, обеспечивающими АПК средствами производства; 

 предприятиями, занятыми производственно-техническим обслуживанием 

сельского хозяйства; 

 предприятиями и организациями, занимающимися непосредственно про-
изводством сельскохозяйственной продукции; 
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 предприятиями, занимающимися первичной и вторичной переработкой 
сельскохозяйственного сырья, заготовкой и хранением; 

 предприятиями, осуществляющими доведение готовой продукции до по-
требителя; 

 предприятиями производственной и социально-бытовой инфраструктуры; 

 институтами научного обеспечения (НИУ, учебные заведения и т.п.). 
Все вышеперечисленные предприятия и организации, являясь частью системы 

АПК,  обладают высокой степенью автономности, которая заключается в том, что каж-

дое из них самостоятельно определяет для себя приоритеты, цели, задачи функциони-

рования и действует на принципах самоорганизации и самофинансирования. Эффек-

тивное функционирование АПК возможно только при слаженной работе всех указан-

ных элементов, так как сбои в функционировании любого из них неизбежно приведут к 

нарушениям работы комплекса в целом. 

 Колобова А.И. считает, что агропромышленный комплекс в зависимости от це-

лей анализа и задач исследования можно рассматривать не только с позиций отраслево-

го состава, но и со стороны отдельных конкретных продуктовых подкомплексов. Если 

отраслевой анализ позволяет раскрыть межотраслевые пропорции, то продуктовый ва-

жен для исследования внутриотраслевых пропорций, и, прежде всего, технологических 

взаимосвязей в движении каждого вида продукции от производителя к потребителю. 

Продуктовый разрез АПК имеет важное значение в установлении пропорций на разных 

производственных стадиях, принадлежащих разным отраслям.  

В состав продуктовых подкомплексов входят сельскохозяйственные предприя-

тия и организации, различных организационно-правовых форм собственности, связан-

ных как с производством сырья и получением готовой продукции, так и с обслужива-

нием деятельности подкомплекса (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Отраслевая структура продуктовых подкомплексов в системе АПК региона (на примере 

Амурской области) [разработано автором] 

 

Продовольственный комплекс АПК включает в себя следующие подкомплексы: 

зерновой, молочный, масложирововой, свеклосахарный, плодовоовощной и др. Они 

тесно связаны между собой, и зачастую взаимозависимы. Отходы и побочная продук-

ция, получаемые в одних подкомплексах, могут использоваться в других. Продоволь-

ственные комплексы регионов различаются по составу, входящих в их структуру под-

комплексов, в зависимости от сложившихся в них условий хозяйствования и уровня 

специализации. Так, продовольственный комплекс Амурской области включает в себя 

следующие подкомплексы: молочный, мясной, зерновой, картофелепродуктовый, пло-

доовощной, соевый.  

Так как из всех культур масложирового подкомплекса в Амурской области вы-

ращивается только соя, определяющая направление развития всех сфер АПК региона в 

целом, то в данном случае считаем целесообразным вместо формулировки «масложи-
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ровой подкомплекс» использовать «соевый подкомплекс». В регионе функционирует 

целый комплекс предприятий и организаций различных отраслей, взаимодействующих 

по поводу производства сои, переработки ее в конечные продукты и доведения до  ко-

нечного потребителя.  

Банникова Н.В. отмечает, что уникальная организационно-экономическая струк-

тура российского аграрного комплекса, представленная крупными и средними сельско-

хозяйственными организациями, а также малым сектором, а именно ЛПХ, которые, не-

смотря на скромные размеры, вносят весомый вклад в производство сельскохозяй-

ственной продукции, ограничивает возможности применения опыта стратегического 

планирования, накопленного в сельскохозяйственном производстве развитых стран. 

Значительным стратегическим аспектом является несоответствие уровней разви-

тия различных отраслей и подсистем АПК. Сбалансированное развитие всех звеньев 

АПК является обязательным условием для решения проблемы продовольственной без-

опасности. Слабое развитие производственной инфраструктуры и большинства перера-

батывающих отраслей приводит к большим потерям сельскохозяйственной продукции 

и снижению эффективности комплекса в целом. На сегодня, потребность в оборудова-

нии перерабатывающих отраслей промышленности удовлетворена лишь на 50 – 60 %, в 

то время как степень износа МТП по некоторым позициям достигает до 70 %. 

Также нормальному функционированию АПК препятствует слабая развитость 

рыночной инфраструктуры, которая не позволяет обеспечивать эффективную связь 

между производителями и потребителями сельскохозяйственных товаров, ограничивая 

возможности сельхозпроизводителей сбывать свою продукцию по приемлемым ценам. 

Таким образом, чтобы получить стабильно высокие результаты эффективности 

функционирования АПК и его подсистем, необходимо достичь оптимального уровня 

развития и соотношения всех элементов. 

Еще одним немаловажным признаком АПК как сложной открытой системы, ко-

торый нельзя упускать из внимания при разработке стратегии, является вероятностный 

характер развития самого комплекса и его элементов.  

Ядром всего продовольственного комплекса АПК является сельское хозяйство,  

от результата  работы которого, зависит развитие других отраслей. Сельское хозяйство, 

как основной производитель и поставщик сырья, определяет масштабы функциониро-

вания и возможность осуществления расширенного воспроизводства большинства под-

комплексов. В свою очередь, специфической чертой сельского хозяйства выступает  

прямая зависимость от погодных и природно-климатических условий, что накладывает 

отпечаток, как на процесс осуществления хозяйственной деятельности, так и на страте-

гическое планирование в данной отрасли. 

Перерабатывающие отрасли также зависят от спроса и предложения на рынке 

сельхозпродукции, что особенно актуально в связи с последними событиями – вступ-

лением России во Всемирную торговую организацию. По мнению Родионовой Н.К. и 

Коломейцевой М.А., с вступлением России в ВТО нашим сельхозпроизводителям ста-

нет намного сложнее реализовывать свою продукцию. Российский рынок окажется бо-

лее открытым для импортной продукции, а государство в полной мере не сможет осу-

ществлять политику протекционизма. На прилавках появятся новые товары производи-

телей из стран  ВТО, где уровень развития сельского хозяйства гораздо выше, чем в 

нашей стране. 

Однако события последних лет свидетельствуют об обратной ситуации. Ответ-

ные меры России на санкции европейских стран расширили спектр возможностей для 

российских сельхозтоваропроизводителей. Ткачев С.И. и др. считают, что  взятый курс 

на импортозамещение позволит России: во-первых, достигнуть продовольственной 

безопасности и значительно повысить свою экономическую и политическую устойчи-

вость;  во-вторых, даст новый толчок к развитию сельских территорий, что также поз-
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волит реанимировать и освоить земли сельскохозяйственного назначения, которые не-

эффективно использовались,  либо не использовались в период реформирования эко-

номики; в-третьих, российское население сможет удовлетворять свои потребности за 

счет продукции отечественных производителей; и, в-четвертых, процесс импортозаме-

щения позволит восстановить нормальное соотношение между импортом и собствен-

ным производством. 

 Продуктовые подкомплексы, как подсистемы АПК, имеют самостоятельные це-

ли, которые согласуются с целями системы в целом, но в тоже время  отражают  техно-

логические и продуктовые особенности конкретного подкомплекса. 

Швец М.Ю. и его соавторы выделяют целый комплекс внешних и внутренних 

факторов, влияющих на агропромышленное производство, как на федеральном, так и 

региональном уровне (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Факторы, воздействующие на агропромышленное производство 

 

Рассматривая АПК и его подкомплексы, необходимо учитывать, что это слож-

ные, динамические системы, характеристики которых изменяются со временем вслед-

ствие влияния внешних воздействий и перемены внутренних свойств самой системы. 

Внешние факторы практически не зависят от предприятий, к ним относятся 

трудно прогнозируемые изменения экономической политики правительства, инфляция, 

разбалансированность рынка, политическая нестабильность. Авторы подразделяют 

внешние факторы на факторы прямого воздействия и косвенного. В случае изменения 

факторов прямого воздействия товаропроизводитель может реагировать двояко: он 

может, изменив параметры внутренней среды, начать или политику активного приспо-

собления или политику противодействия. А к факторам косвенного воздействия сель-

скохозяйственные предприятия могут только приспосабливаться путем изменения сво-

их целей, задач, структуры, технологий, кадровой политики. Внутренние факторы яв-

ляются зависимыми, и потому предприятия посредством влияния на них могут коррек-

тировать свою финансовую устойчивость. Воздействуя на внутренние факторы, пред-

приятия способны повысить свою финансовую устойчивость и, соответственно, обес-

печить  себе достойное место на рынке. 

Основой механизма разработки стратегии развития продуктовых подкомплексов 

АПК является непрерывное стратегическое управление. 

Золотарева Е.Л. и Конорев К.М. предлагают следующее определение стратеги-

ческого управления – это целенаправленная деятельность по принятию и осуществле-

нию стратегических решений, осуществляемая в условиях неопределенности и неста-

бильности внешней среды, ориентированная на собственные трудовые, финансовые и 

производственные ресурсы. 

С точки зрения данных авторов, начинать стратегическое управление следует, 

прежде всего, с учета внешней и внутренней потребности в производимой продукции. 

С нашей точки зрения, такой подход не совсем применим к аграрному комплексу, так 

как сельскохозяйственное производство является весьма специфичным и существует 
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множество факторов, ограничивающих возможный ассортимент производимой про-

дукции.   

По мнению Канокова А.М., стратегическое управление в агропромышленной 

сфере  представляет собой специфичный тип управления, который способствует: 

 адаптации производителей сельскохозяйственной продукции к изменени-
ям внешней среды (которая оказывает деструктивное воздействие); 

 гармонизации экономических взаимоотношений между всеми субъектами 

хозяйствования и объектами управления на уровне регионального АПК 

(субъекта Федерации);  

 снижению ценового диспаритета между его основными сферами; 

  развитию рыночной среды, многообразию форм хозяйствования;  

 достижению конкурентных преимуществ, среди отечественных и зару-
бежных товаропроизводителей, в том числе и входящих в состав ВТО;  

 реализации стратегического курса приоритетного развития агропромыш-
ленного комплекса России.  

Такой тип управления, считает автор, предполагает применение экономических, 

организационных, правовых и мотивационных механизмов реализации долгосрочной 

стратегии рыночно-ориентированного развития, как предприятия, целой отрасли, так и 

хозяйствующей системы – АПК. 

Основой стратегического управления является стратегическое планирование. В 

Федеральном законе дано следующее определение стратегического планирования: «… 

деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнози-

рованию, планированию и программированию социально-экономического развития РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государ-

ственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности РФ, 

направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасно-

сти РФ».  

Хотя данный Федеральный закон больше касается стратегического планирова-

ния органами власти всех уровней, его также можно применить и к сферам народного 

хозяйства в целях повышения эффективности управления. 

С точки зрения ряда авторов во главе с Терновых К.С. под стратегическим пла-

нированием целесообразно понимать «…процесс разработки и реализации стратегии 

формирования и развития предприятия как социально-экономической системы, его 

структурных подразделений в будущем на основе прогнозирования изменений тенден-

ций, определяющих параметры внешней среды, представляющие угрозу или благопри-

ятные возможности для расширенного воспроизводства производственно- экономиче-

ского потенциала, приоритетных направлений и методов целенаправленного постоян-

ного поддержания динамичной пропорциональности и эффективного использования 

стратегических ресурсов». 

С нашей точки зрения, стратегическое планирование является инструментом 

стратегического управления, который позволяет направить деятельность органов 

управления АПК всех уровней на разработку обоснованной системы целей социально-

экономического развития, а также на определение потребности в ресурсах, необходи-

мых для выполнения этих целей и обеспечения ими. 

На данный момент стратегическое планирование на государственном уровне 

представлено разработкой и реализацией государственных программ развития сельско-

го хозяйства и его подотраслей. Подпрограммы развития подкомплексов  государ-

ственной программы развития АПК представляют собой комплекс мер, направленных 

на решение наиболее существенных текущих и перспективных задач, обеспечивающих 

продовольственную безопасность страны. 
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Региональные стратегии развития продуктовых подкомплексов целесообразно 

разрабатывать, опираясь на целевые индикаторы программы по развитию АПК. При 

этом также обязательно учитывать уровень развития всех предприятий и организаций, 

входящих в подкомплекс (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Формирование стратегии развития продуктового 

подкомплекса АПК [разработано автором] 

 

Стратегическое развитие подкомплексов АПК должно основываться на выпол-

нении взаимосвязанных целенаправленных мероприятий. Стратегическое видение поз-

воляет, избегая излишней концентрации внимания на текущей ситуации, вырабатывать 

адаптивность к постоянно меняющимся условиям рыночной среды. 

*** 
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Аннотация 
Сформулированы основные теоретические и методологические положения, рас-

крывающие необходимость и сущность  экономического регулирования консолидации 
сельскохозяйственных земель в целях  повышения эффективности их использования на 
основе совершенствования функционирования    экономического механизма в сельском 
хозяйстве. 

Ключевые слова: консолидация сельскохозяйственных земель, рынок сельско-
хозяйственных земель, устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, про-
довольственная  безопасность страны, экономическое регулирование, экономический 
механизм в сельском хозяйстве. 

 
В Послании Федеральному собранию Российской Федерации от 1 декабря  2016 

г.  Президент Российской Федерации В.В.Путин сказал: «В развитии сельского хозяй-
ства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельно-
сти в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку 
АПК, а сам их объѐм связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других 
качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для 
ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехноло-
гий»[1]. 

В связи с этим современных условиях особую актуальность приобретает им-
портозамещение, повышение эффективности сельского хозяйства, обеспечение устой-
чивого развития сельскохозяйственного производства, достижение продовольственной 
безопасности страны, что также вытекает из положений и требований Федерального 
закона Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства» №264-ФЗ от 29 де-
кабря 2006 г. и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020  
гг.  

Основой развития сельского хозяйства непосредственно выступает совершен-
ствование инвестиционного процесса в отрасли на основе внедрения достижений науч-
но-технического прогресса, формирования инновационно-инвестиционного типа рас-
ширенного воспроизводства. Решение этой задачи невозможно без консолидации зе-
мель.  

Консолидация земель представляет собой объединение земельных участков, 
преодоление их мелкоконтурности,  ликвидацию чересполосицы, оптимизацию их раз-
меров и конфигурации в целях повышения эффективности сельскохозяйственного про-
изводства на основе рационального использования земельных, трудовых, материально-
технических и финансовых ресурсов за счет  "экономии на масштабе" путем снижения 
трансакционных издержек.  

Влияние консолидации земель на эффективность сельскохозяйственного произ-
водства выглядит следующим образом. По мере увеличения размера земельной площа-
ди, используемой для производства сельскохозяйственной продукции,   эффективность 
ведения сельского хозяйства возрастает за счет сокращения трансакционных издержек 
в расчете на единицу земельной площади. Максимальная  эффективность сельскохо-
зяйственного производства достигается в том случае,  когда уровень  трансакционных 
издержек снижается до минимума. Однако при дальнейшем увеличении земельной 
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площади эффективность сельскохозяйственного производства имеет тенденцию к сни-
жению за счет роста трансакционных издержек, связанных с возрастанием управленче-
ских расходов.     

Целями консолидации земель являются следующие. 
1. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 
2. Создание устойчивых условий ведения воспроизводственного процесса 

в сельском хозяйстве. 
3. Рациональное использование земельных, трудовых и материальных ре-

сурсов. 
4. Совершенствование специализации и размещения сельскохозяйственно-

го производства. 
5. Рост конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 

внутреннем и внешнем рынках. 
6. Охрана окружающей среды.   
7. Развитие сельских территорий и содействие решению социальных про-

блем села. 
Консолидация земель должна осуществляться на основе следующих принципов. 

1. Добровольности. 
2. Гласности и прозрачности. 
3. Финансовой и экономической обоснованности; 
4. Учета интересов заинтересованных групп населения. 
5. Постепенности  реализации. 
6. Учета местных  условий. 
7. Государственной поддержки.  

Консолидация земель не может осуществляться без государственной поддержки, 
способствующей развитию данного процесса.  В частности, в условиях рынка, важное 
значение приобретает внедрение программы консервации земель с целью восстановле-
ния их плодородия ввиду отказа сельскохозяйственных производителей от севооборо-
тов. 

В теоретическом плане, консолидация земель может осуществляться как адми-
нистративными, так и экономическими методами. При этом использование админи-
стративных методов зачастую носит характер внеэкономического принуждения.  

Консолидация земель осуществляется на региональном уровне. В этом плане 
важное значение имеет зарубежный опыт, и, в частности отдельных земель ФРГ,  
например,    Северный  Рейн-Вестфалия[9].   

Одним из эффективных инструментов консолидации земель  является рынок 
сельскохозяйственных земель. Однако по своей природе, рынок сельскохозяйственных 
земель представляет собой рынок несовершенной конкуренции. Это  проявляется в  
следующем.  

1. Число продавцов и покупателей земельных участков не совпадает меж-
ду собой; 

2. Рыночная информация о сделках, является неполной и непрозрачной;  
3. Сделки носят в основном локальный характер;  
4. Cпрос и  предложение на земельные участки являются неэластичными.  

На этом рынке существуют внешние факторы (экстерналии), такие как, напри-
мер, государственная регистрация сделок, ограничения на покупку и продажу сельско-
хозяйственных земель, которые препятствуют формированию равновесной цены на зе-
мельные участки сельскохозяйственного назначения.   

Имеет место также нерациональное использованием сельскохозяйственных зе-
мель, загрязнение окружающей среды, и незаконное выделение для коммерческих 
нужд.  

Необходимо также подчеркнуть, что в отличии от рынков продукции сельского 
хозяйства чистая конкуренция на рынке  сельскохозяйственных земель отсутствует.  
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Начиная с 1917 г. развитие процесса консолидации земель в России прошло сле-
дующие этапы. 

1. Коллективизация. 
2. Укрупнение колхозов. 
3. Формирование агрохолдингов и увеличение размеров крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  
В результате проведения коллективизации  в 20-30-е годы прошлого века при-

мерно  25 млн. крестьянских хозяйств было преобразовано в 240 тыс. коллективных 
хозяйств (колхозов)[8]. Коллективизация осуществлялась в основном  принудительны-
ми, насильственными  методами, что во многом привело к негативным социально-
экономическим последствиям.  

В 50-60-е годы XX века было проведено  «укрупнение колхозов» с целью повы-
шения эффективности ведения в них  сельскохозяйственного производства.  Укрупне-
ние колхозов проводилось в основном  административными   методами. Многие колхо-
зы были  искусственно «превращены» в государственные, советские хозяйства (совхо-
зы). В результате количество колхозов к 1960 сократилось  до 44,5 тыс. хозяйств[4].  

В дальнейшем их численность продолжала сокращаться и составила  в  1990 г. 
29,1 тыс. хозяйств[5].  К 1990 г. были  достигнуты оптимальные размеры землепользо-
вания как в колхозах, так и в совхозах, которые соответственно составляли   5873 га  и   
15276 га сельскохозяйственных угодий[6].   

В РСФСР в 1986 г. насчитывалось 12,1 тыс. колхозов[6]. По сравнению с 1970 г. 
их число сократилось на 11,7%.  Средний размер колхоза в  России в 1986 г. составил 
7148 га, а совхоза - 9712 га[6]. 

Укрупнение колхозов позволило более эффективно использовать сельскохозяй-
ственную технику, другие материально-технические и трудовые ресурсы. В сочетании 
с экономическими мерами, как например, усилением государственной поддержки сель-
ского хозяйства и ростом оплаты труда,  это позволило в значительной  степени  повы-
сить эффективность сельскохозяйственного производства.  К 1990 г. фактически исчез-
ли существенные различия в экономическом регулировании деятельности колхозов и 
совхозов с точки зрения ведения процесса расширенного воспроизводства, включая 
оплату труда.   

Однако проблема обеспечения населения страны продовольствием по научно 
обоснованным нормам потребления, а промышленности - сырьем за счет отечественно-
го производства так и  решена не была.   

В ходе проведения современной земельной и аграрной реформы в сельском хо-
зяйстве страны сформировались различные модели консолидации сельскохозяйствен-
ных земель. Первая из них - нижегородская, была предназначена для консолидации зе-
мель крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с целью создания кооперативов. Од-
нако вследствие отсутствия постприватизационной поддержки эта задача так и оста-
лась нереализованной. В связи с этим  заслуживают внимания "белгородская" и "орлов-
ская" модели    консолидации земель, применяющиеся соответственно в Белгородской 
и Орловской областях,  основанные покупке и аренде земельных долей.  

В результате возникла новая форма ведения сельскохозяйственного производ-
ства - агропромышленные холдинги (агрохолдинги), основанная на  привлечение капи-
тала внешнего инвестора в сельское хозяйство.   

Необходимость повышения эффективности сельского хозяйства  объективно по-
требовала проведения консолидации земель в отрасли на основе  использования  эко-
номических  методов, и, прежде всего, развития  рынка сельскохозяйственных земель.  

Вместе с тем,  несмотря на важность процесса консолидации земель для повы-
шения эффективности сельскохозяйственного производства,  экономический механизм 
в сельском хозяйстве не только не оказывает какого-либо существенного воздействия 
на данный процесс, но и, зачастую, порождает противоречия при его реализации.  
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В связи с этим  следует подчеркнуть, что в настоящее время экономический ме-

ханизм консолидации сельскохозяйственных земель еще не сформировался.  
По-нашему мнению, это во многом связано с тем, что в научной литературе нет 

единой трактовки данной категории.  Наряду с понятием «экономический механизм» 
используются такие термины как «хозяйственный механизм», «экономический меха-
низм хозяйствования», «организационно-экономический механизм» и другие, которые, 
зачастую, принимаются как тождественные. 

В связи с этим важное значение имеет теоретическое и методологическое обос-
нование природы и сущности экономического механизма и экономического регулиро-
вания в сельском хозяйстве.   

По нашему мнению, экономический механизм в сельском хозяйстве представля-
ет собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных экономических регулято-
ров, действующих на единой методологической основе в целях повышения эффектив-
ности, обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства и до-
стижения продовольственной безопасности страны.  

В качестве единой методологической основы формирования экономического 
механизма в аграрном секторе выступает закон стоимости, согласно которому сумма 
цен товаров  в  народном хозяйстве должна быть   равна сумме их стоимостей.  

В связи с этим особое  значение имеет усиление противозатратной функции эко-
номического механизма, поскольку стоимость создаваемая в сельском хозяйстве  вы-
ступает в качестве затрат на последующих этапах агропромышленного цикла и, тем са-
мым, оказывает непосредственное влияние как формирование цены конечного продук-
та АПК – продовольствия. 

По-нашему мнению, экономический механизм консолидации сельскохозяй-
ственных земель, должен способствовать: 

1. Повышению эффективности сельского хозяйства. 
2. Обеспечению устойчивого роста и развития сельскохозяйственного произ-

водства. 
3. Формированию оптимальных размеров землепользования сельскохозяй-

ственных предприятий. 
4. Совершенствованию специализации и размещения сельскохозяйственного 

производства; 
5. Снижению затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 
6. Ускорению внедрения достижений научно-технического прогресса в сель-

ском хозяйстве. 
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Аннотация 

Разработана стохастическая модель процесса формирования поступлений, т.е. 

доходной части предприятия, зависящей от продаж (товаров, услуг). Поток посетите-

лей (покупателей) предприятия моделируется пуассонвоским процессом, причем каж-

дой точке процесса (факту появления посетителя на предприятии) ставится в соответ-

ствие случайная цена товара (услуги), который посетитель приобретает. В рамках мо-

дели разработана методика перехода от дискретного распределения цен к непрерыв-

ному, дается интерпретация об ассортименте предприятия, намечены пути дальнейше-

го развития предложенного подхода 

Ключевые слова: поступления предприятия, поток посетителей, случайная це-

на товара, ассортимент. 

 

Введение 

Основной тезис работы состоит в том, что процесс формирования поступлений 

(доходов) предприятия, таких, как продажа товара или услуги является существенно 

случайным процессом. В связи с этим возникает необходимость разработки математи-

ческих моделей, учитывающих указанные обстоятельства и позволяющих как опреде-

лять на основании текущей финансово-хозяйственной деятельности основные стати-

стические характеристики моделей, так и  прогнозировать состояние предприятия,  

В работе предпринято вероятностное описание поступлений предприятия. По-

скольку эти поступления для микропредприятия в основном являются продажами, то 

их поток в денежном выражении, очевидно, непосредственно связан с покупками поку-

пателей (клиентов).  

Делается допущение о пуассоновском распределении числа зашедших на пред-

приятие клиентов (покупателей). Далее, предполагается, что каждый покупатель со-

вершил или не совершил с некоторой вероятностью покупку. Цена покупки также яв-

ляется случайной величиной, принимающей положительные значения. 

Изучается вопрос адекватного применения дискретных и непрерывных распре-

делений для описания цен покупок, приводятся основные соотношения, позволяющие 

на основании естественных предположений рассчитать  прогноз поступлений предпри-

ятия, с этих позиций интерпретируется понятие ассортимента предприятия. 

1. Модель формирования поступлений 

Вслед за многочисленными исследованиями теории массового обслуживания 

положим, что вероятность того, что за единицу времени на предприятие зайдет n посе-

тителей определяется соотношением 

P( ( )  n)=Λn
(t)exp[-Λ(t)]/n!     (1), 

где Λ( ) =∫  ( )  
 

 
- среднее число зашедших на предприятие посетителей за время от 

начала наблюдения до текущего времени t, 

 ( )- функция, показывающая интенсивность потока покупателей, зашедших на пред-
приятие. 

Очевидно, что функции Λ( ) и  ( ) определяются потребительскими предпочте-
ниями покупателей. Вопросы определения этих функций содержатся в [1,2]. 
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Для характеристики цен покупок, сделанных посетителями, введем в рассмотре-

ние эти цены в качестве случайных меток  , которые сопровождают случайный про-
цесс появления покупателей на предприятии. Очевидно, что процесс накопления меток 

{u(t), t t0} на интервале времени [t,s)  

u(t)=∑  
 ( )
   i,                                                 (2) 

определяет среднюю величину поступлений предприятия от момента начала наблюде-

ний до текущего момента времени t. 

Вероятностные характеристики процесса (2) могут быть получены различными 

методами. Ключевые числовые характеристики процесса -математическое ожидание и 

дисперсия определяются выражениями [3] 

 M[ u(t)]= M[u]Λ(t) = M[u] ∫  ( )  
 

 
                  (3) 

 D[u(t)]= M[u
2
] Λ(t)= M[u

2
] ∫  ( )  

 

 
                  (4) 

В формулах (3) и (4) стоят начальные моменты случайных величин меток. В за-

висимости от существа рассматриваемой задачи метки могут принимать либо дискрет-

ные значения из счетного множества, или значения из непрерывного множества. Долее 

подробно это означает следующее. 

Для иллюстрации будем полагать, что коммерческое предприятие представляет 

собой магазин с товарами для продажи. Все товары, число которых равно М можно пе-

ресчитать с помощью индекса, например, к, а соответствующие цены обозначить через 

uк. Клиент (в торговом предприятии это покупатель) совершает покупку стоимостью uк 

с вероятностью pk. Тогда математическое ожидание (среднее значение) стоимости всех 

покупок всех покупателей в соответствии с общей формулой (3) принимает вид 

M[u]=∑   
 
     ∫  ( )  

 

 
                                 (5) 

Дисперсия стоимости всех покупок в соответствии с (4) вычисляется по формуле   

D[u(t)]= M[u
2
] ∫  ( )  

 

 
=∑   

  
     ∫  ( )  

 

 
      (6) 

В формуле (6) стоит начальный момент второго порядка случайной величины uк,  

M[u
2
]= ∑   

  
     ,                       (7) 

который входит в формулу для дисперсии. Таким образом, для определения ма-

тематического ожидания и дисперсии общей суммы продаж предприятия на  интервале 

времени [0,t) необходимо знание распределения вероятностей pk случайной величины 

uк, либо просто ее математическое ожидание и начальный момент второго порядка. 

Указанное распределение может быть приближенно получено на основании ста-

тистической обработки результатов наблюдения на конкретном предприятии, однако 

для теоретических исследований и предварительных оценок могут быть применены 

следующие рациональные предположения. 

2. Вероятностные характеристики потока поступлений предприятия 

Будем полагать, что упомянутое распределение вероятностей существует для 

положительных значений переменной (смыслом которой является цена, выраженная в 

денежной форме), заключенной в конечном промежутке (минимальная и максимальная 

цена). Дальнейшее упрощение состоит в том, что имеется некоторый товар (группа то-

варов) вероятность покупки которого максимальна, а вероятность покупки товаров 

большей или меньшей стоимости симметрично уменьшается. Это означает, что распре-

деление является симметричным относительно своего математического ожидания и 

существует в положительной ограниченной области. Сумма всех вероятностей должна 

быть равна, конечно, единице. 

Рассмотрим один из примеров такого распределения, которое называется рас-

пределением Симпсона или треугольным распределением. Будем полагать, что распре-

деление соответствует М товарам, а цены товаров являются натуральными числами 1, 

2, 3, измеряемые в рублях (десятках, сотнях и т.д. рублей). Таким образом, цена товара 

совпадает с его номером, а вероятность покупки товара ценой к равна 
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pk={

 (   )

(   ) 
        

   

 

 (   )

(   ) 
    
   

 
    

                                                 (8) 

в которой M N являются соответственно левой и правой границами симметричного ин-

тервала существования переменной к. Кроме того, положим для простоты, что M N и 

положим, поэтому, что N=0.  

Подчеркнем, что число товаров коммерческого предприятия является ассорти-

ментом предоставляемых товаров (услуг). От величины ассортимента, а в нашей моде-

ли это число М, зависит и репутация предприятия и его проходимость и, следователь-

но, и доходность. Поэтому вопрос расширения ассортимента является для универсаль-

ных предприятий одним из главных вопросов, решаемых его руководством. Это озна-

чает, что число М должно быть достаточно большим для того, чтобы можно было от 

дискретного распределения (8) перейти к непрерывному, которое определяет плотность 

вероятностей p(u) непрерывной случайной величины: 

p(u)={

 (   )

(   ) 
        

   

 

 (   )

(   ) 
    
   

 
    

                                                    (9) 

где  a – минимальное значение аргумента, b-максимальное значение аргумента.  

Для распределения (9)  математическое ожидание и начальный момент второго 

порядка определяются соотношениями [4]: 

M[u]=(a+b)/2                                                          (10) 

M[u
2
]= 

 

 (   ) 
[a

4
+b

4
-
(   ) 

 
]                                                 (11) 

Математическая целесообразность такого перехода заключается в том, что вы-

числение моментов дискретного распределения значительно сложнее, чем непрерывно-

го. С увеличением числа дискретных отсчетов  дискретное распределение приближает-

ся к непрерывному в том смысле, что интегральные функции распределения вероятно-

стей этих случайных величин стремятся друг к другу в любой точке. Соответственно, 

сближаются и их числовые характеристики.  

Непосредственными вычислениями легко показать, что в крайнем случае нали-

чия только трех дискретных величин с ненулевой вероятностью погрешность замены 

дискретного распределения на непрерывное  не превышает 3,7%. 

В связи с изложенным будем далее полагать, что вероятностное распределение 

цен описывается непрерывным симметричным относительно математического ожида-

ния распределением аргумента, определенного на положительном промежутке.  

При сделанных предположениях, когда a  равно нулю, а распределение является 

симметричным, дисперсия стоимости всех покупок зависит от величины второго 

начального момента M[u
2
]. Величина этого момента для треугольного распределения 

принимает  вид   

M[u
2
]=
   

  
, 

Анализ показывает, что для любого симметричного распределения для больших 

b эти выражения мало отличаются друг от друга, поэтому искомая дисперсия (6) в ито-

ге зависит от величины b, т.е. от разнообразия ассортимента продукции.  

Подчеркнем, что в соответствии с формулой (6) дисперсия (и среднеквадратиче-

ское отклонение) стоимости всех покупок растет со временем, причем скорость этого 

роста определяется видом функции интенсивности покупок  ( ).  
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Заключение 

Рассмотрена модель формирования поступлений предприятия, основанная на 

предположении о пуассоновском характере появления покупателей. Кроме того, счита-

ется, что покупатели делают покупки определенной цены с некоторыми вероятностями. 

При этих предположениях рассмотрен вопрос о переходе от дискретных распределений 

цен покупок  к непрерывным, получены простые аналитические зависимости для по-

ступлений предприятия. 

Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования доход-

ности предприятия, а также для разработки стохастического метода дисконтированных 

денежных потоков. 
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SWOT-анализ является универсальным средством для анализа текущей ситуа-

ции и выбора правильной стратегии развития. Поэтому его можно применять и к госу-
дарствам, и к органам государственного управления, и к компаниям, и к рынкам.  

Соответственно, SWOT-анализ можно эффективно применить для выработки 
стратегии к такому объекту как рынок недвижимости, если рассматривать его как биз-
нес-структуру.  

Развитие экономики, как и отдельного хозяйствующего субъекта, предполагает 
рост экономического потенциала на основе инвестиций в новое строительство, а также 
модернизацию, перепрофилирование и реконструкцию действующих объектов. Повы-
шенный интерес к инвестициям в недвижимость в условиях перехода к рыночной эко-
номике увеличивает значимость правильного управления недвижимостью. Рынок не-
движимости является весьма привлекательным как один из составных частей основы 
развития экономики Российской Федерации. В этом и заключается актуальность дан-
ной статьи. 

SWOT-анализ в управлении недвижимостью нужен для принятия стратегиче-
ских решений на прединвестиционном этапе. Его можно применять как для выработки 
стратегии управления объектом недвижимости в целом, так и для анализа отдельных 
управленческих решений. Он позволяет комплексно, всесторонне взглянуть на объект 
недвижимости и условия его существования. 

SWOT-анализ, который проводится на уровне региона в секторе рынка недви-
жимости выявляети систематизирует его слабые и сильные стороны. Кроме того, мож-
но определить возможности и угрозы, которые существуют. 

SWOT-анализ также является необходимым в деятельности девелопмента, но до 
настоящего времени активно не применялся в девелоперской деятельности, а это, в 
свою очередь оказывает влияние на качество проектов в сфере девелопмента. Содержа-
ние SWOT-анализа в этой сфере заключается в первоначальном рассмотрении внутрен-
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ней среды, более того, особое внимание необходимо уделить сильным сторонам, кото-
рые компенсируют отрицательные проявления. 

Целью исследования является изучение роли SWOT-анализа в управлении не-
движимостью. Задачами статьи является рассмотрение особенностей SWOT-анализа, 
изучение литературы по теме исследования, а также применение SWOT-анализа в 
управлении недвижимостью. 

В исследовании использовались методы анализа литературы по теме и синтеза. 
Проблемой в исследуемой теме заключается в том, что с помощью SWOT-

анализа могут быть выявлены другие альтернативные возможности и определены но-
вые угрозы внешней макросреды для развития рынка недвижимости в стране, что, воз-
можно, было пропущено или не принималось в расчет ранее. Следовательно, SWOT-
анализ следует проводить на постоянной основе, так как экономическое развитие стра-
ны подвержено структурным сдвигам и изменениям. 

В научной электронной библиотеке Elibrary.ru на данную тему имеется всего две 
статьи. В них Плучевская Э.В. утверждает, что построение структуры управления 
предприятием в отрасли наиболее эффективно, если изначально провести укрупненную 
диагностику самого отраслевого рынка. Доказательства данного предположения апро-
бированы на примере рынка недвижимости с использованием методики SWOT-
анализа. 

SWOT-анализ – удобный инструмент для определения наиболее важных направ-
лений стратегического развития компании. 

В дословном переводе эта аббревиатура расшифровывается так:  

 силы (Strengths), преимущества компании относительно ее конкурентов, 
то, что позволит ей достичь установленных стратегических целей;  

 слабости (Weaknesses), недостатки компании, то, в чем она проигрывает 
своим конкурентам, что мешает ей в достижении стратегических целей;  

 возможности (Opportunities), благоприятные внешние факторы для рабо-
ты компании;  

 угрозы (Treats), негативные внешние факторы, представляющие потенци-
альную опасность для предприятия.  

Для SWOT-анализа можно выбрать любой объект: объект недвижимости, рынок 
недвижимости, бизнес, конкурента и так далее. Главное четко закрепить его и не рассе-
ивать внимание на смежные объекты. 

При рассмотрении системы управления недвижимостью, необходимо отдельно 
уделить внимание составляющим системы: объект, субъект, цели, принципы, функции, 
методы управления, процесс и технологию управления, функции управления и основ-
ных участников.  

При анализе объекта управления необходимо выделить его назначение, исполь-
зование, местоположение, в т.ч. транспортная инфраструктура, инженерная, экология и 
т.д. При этом свойства, которые надо анализировать тоже зависят от назначения не-
движимости. Также необходимо анализировать цену аренды/продажи, юридический 
статус и проблемы, которые с ним связаны, технические свойства объекта (конструк-
тивные и объемно-планировочные решения) и т д. 

Субъектами управления недвижимостью являются следующие участники: физи-
ческие и юридические лица, государство, органы местного самоуправления и власти, 
совокупность организаций, поставляющих коммунальные услуги, налоговые органы, 
контролирующие финансовые органы, инвесторы и собственники. В субъектах управ-
ления недвижимостью необходимо анализировать законодательную базу, систему 
налогообложения, стоимость коммунальных услуг и др. 

Основная цель управления недвижимостью — достижение максимальной при-
были от использования объекта недвижимости в интересах собственника. Также целя-
ми является: обеспечение юридической, экономической и технической составляющих 
функционирования объекта недвижимости. Таким образом, тут необходимо анализиро-
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вать уровень привлекательности для действующих и потенциальных арендаторов, сто-
имость объектов недвижимости, уровень конкурентоспособности объекта недвижимо-
сти, уровень инженерного и технического состояния объекта и др. 

SWOT-анализ может быть полезен для принятия практически любых управлен-
ческих решений.  

Экспертами могут быть топ-менеджеры компании или и менеджеры среднего 
звена, но обязательно хорошо владеющие информацией в своей области. Они должны 
оперировать не только личным мнением, но и сухими цифрами. 

Особенность бизнеса, связанного с недвижимостью обусловлена сложностью 
объекта управления, системы управления и среды обращения. Как и в любом бизнесе 
здесь основную роль играет цена и выручка. В случае с недвижимостью они зависят от 
многих факторов. Начиная от назначения недвижимости, ее класса, физических харак-
теристик, местоположения и заканчивая историей, репутацией объекта. Внешняя среда 
также многогранна и в первую очередь формируется рынком недвижимости и его 
участниками. 

Общий алгоритм проведения SWOT-анализа представим ниже, акцентируя при 
этом внимание на управление недвижимостью. 

Этап 1. Необходимо сначала выбрать основные параметры, влияющие на разви-
тие ситуации и/или успешность организации на рынке. Приоритетом служат ключевые 
факторы успеха. Рассматриваем также основные возможности и угрозы, которые могут 
повлиять на компанию или рассматриваемую ситуацию. 

К сильным сторонам (S) рынка недвижимости относятся:  

 действующие государственные программы инновационного развития 
экономики страны, которые способствуют развитию рынка недвижимо-
сти; 

 развитая система ипотечного кредитования, которая позволяет получить 
недостающие суммы со стороны бизнеса; 

 со стороны государства имеется поддержка жилищного строительства в 
виде государственных заказов и грантов, для обеспечения жильем опре-
деленных категорий граждан; 

 снижение спекулятивного спроса через налоговые мероприятия. 
К слабым сторонам (W) относятся:  

 слабое понимание высшим правительством процессов на рынке недви-
жимости (ценообразование, государственная регистрации прав собствен-
ности и др.); 

 стимулирование спекулятивного спроса (многократной перепродажи од-
ного объекта недвижимости) через перенасыщение рынка посредниками; 

 недостаточный уровень профессиональности посредников; 

 раздробленность различных ресурсов по развитию рынка недвижимости; 

 недостаточность законодательной базе, регулирующей деятельность 
участников рынка недвижимости; 

 изменение баланса рынка, связанные с кризисными явлениями (банкрот-
ство крупных застройщиков); 

 несоответствие стандартам первичных объектов недвижимости; 

 отсутствие крупных маркетинговых исследований. 
Возможности: 

 положительные изменения развития рынка недвижимости; 

  новые технологии производства; 

 стимулирование инвестиций в объекты недвижимости; 

 увеличение ассортимента жилищных объектов. 
Угрозы: 

 возможные масштабные изменения в системе налогообложения; 
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 изменение показателей ВНП; 

 высокий уровень инфляции и ее отрицательное влияние на рынок недви-
жимости; 

 изменение экологической среды; 

 социально-демографические факторы. 
Этап 2. Результаты заносятся в матрицу. 
Завершать SWOT-анализ необходимо через выделение взаимосвязи между эти-

ми четырьмя факторами и формирование матрицы SWOT-анализа. 
Этап 3. Следующим этапом возможности и угрозы, выявленные в процессе ана-

лиза, разбиваются на три группы по приоритетности, необходимости концентрации 
усилий и средств и тщательности мониторинга. 

Этап 4. С учетом выявленных возможностей и угроз выделяются основные вза-
имновлияющие группы «Возможности – сильные/слабые стороны» «Угрозы – силь-
ные/слабые стороны» и составляется соответствующая матрица. 

Прописываются сценарии:  
«Слабость и Возможности» – обратить внимание, как с помощью возможностей 

внешней среды скорректировать слабые стороны бизнеса;  
«Слабость и Угрозы» – что нужно сделать в первую очередь, чтобы угрозы 

внешней среды не нанесли ущерб бизнесу;  
«Сила и Возможности» – как максимально использовать конкурентные преиму-

щества в условиях благоприятной внешней среды;  
«Сила и Угрозы» – как сохранить конкурентные преимущества при неблагопри-

ятном развитии событий.  
Чтобы структурировать полный перечень мер, необходимо учесть все матрицы 

SWOT-анализа. Критериями оценки могут быть: 
- роль определенной сильной или слабой стороны, возможности или угрозы для 

рынка недвижимости; 
- уровень эффективности реализованных мероприятий (в конечном результате) в 

сравнении с затратами на них. 
Результаты SWOT-анализа можно использовать для внесения своевременных 

изменений в стратегию развития рынка недвижимости на разных уровнях и усовершен-
ствовать построение системы управления и стратегического развития на предприятиях. 

Теперь на основе общего алгоритма SWOT-анализа рассмотрим объект: ЖК 
―Форт Адмирал‖. 

Сильные стороны 

 Хорошая транспортная доступность местоположения проекта и развитая 
инфраструктура 

 Находится вблизи с транспортными магистралями города 

 Наличие крупного наземного паркинга 

 Наличие офисов на первых этажах 

 Наличие детской площадки 

 Поблизости расположены школа, больница, оптовый рынок, гипермар-
кет ―Лента‖, аэропорт  

 Высокая инвестиционная привлекательность проекта 

 Вблизи находится озеро Карасун. 
Слабые стороны 

 Высокое предложение первичной недвижимости в данном районе 

 Наличие большого числа конкурентов 

 Отваленность от центра 

 Примыкание к шумной дороге 
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Возможности 

 Привлечение покупателей благодаря качественному уровню жилого до-
ма 

 Внедрение новых технологий 

 Возможный рост цен на жилье ко времени окончания строительства  

 Постоянный рост ставок арендной платы на объекты недвижимости 
Угрозы 

 Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 
рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуа-
ции (удорожание стоимости строительства, девальвация национальной 
валюты, повышение банковской процентной ставки) 

 Смещение графика строительства  

 Задержка сроков введения объекта в эксплуатацию  

 Существенное снижение цен на рынке недвижимости 

 Снижение репутации застройщика 
Результаты заносим в матрицу: 

Таблица  

“Стандартная матрица базового SWOT анализа” 

 
*** 
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Возможности Угрозы

• Привлечение покупателей благодаря 

качественному уровню жилого дома

• Внедрение новых технологий

• Возможный рост цен на жилье ко времени 

окончания строительства 

• Постоянный рост ставок арендной платы на 

объекты недвижимости

• Финансовые и прочие риски при 

осуществлении проекта строительства 

рыночные риски, связанные с ухудшением 

общей экономической ситуации (удорожание 

стоимости строительства, девальвация 

национальной валюты, повышение банковской 

процентной ставки)

• Смещение графика строительства 

• Задержка сроков введения объекта в 

эксплуатацию 

• Существенное снижение цен на рынке 

недвижимости

• Снижение репутации застройщика
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению конкурентоспособности России на мировых 

рынках. В статье рассматриваются основные показатели эффективности стран, а также 

положение российских транснациональных корпораций. 

Ключевые слова: показатели эффективности, мировой рынок, конкурентоспо-

собность, транснациональные корпорации, инновационный потенциал. 

 

Эффективность государства  на мировом рынке определяется состоянием ее 

конкурентоспособности, которая, в свою очередь, выступает одним из основных мак-

роэкономических показателей, характеризующих хозяйственную систему страны – ее 

состояние и перспективы развития, а также определяет ее положение в международной 

системе разделения труда. 

В течение нескольких десятилетий Россия успешно интегрировалась в систему 

мировых финансово - хозяйственных отношений, развивая и углубляя финансово - эко-

номические связи, для того, чтобы стать полноправным участником мирового рынка. За 

это время в стране были проведены существенные преобразования, которые позволили 

России превратиться из сырьевой базы в мощное экономически развитое государство с 

высоким уровнем технологического развития, развитыми институтами финансов, ин-

фраструктурой и информационным сектором. 

Тем не менее, в последнее время негативные тенденции в российской экономике 

под влиянием обострения напряженности в геополитической ситуации, санкциями за-

падных стран способствовали ухудшению состояния российской экономики. 

В связи с этим необходимо провести анализ конкурентоспособности страны на 

мировом рынке и определить ее текущее положение, а также выявить актуальные про-

блемы и предложить направления совершенствования. 

В качестве основы для анализа был выбран Индекс глобальной конкурентоспо-

собности. Данный показатель основан на сравнении 12 основных составляющих пока-

зателей эффективности стран, которые в свою очередь детально характеризуют конку-

рентоспособность стран мира на разных уровнях экономического развития.  

Индекс глобальной конкурентоспособности строится на сравнении 12 основных 

составляющих показателей эффективности стран. К данным показателям относят: 

 качество институтов; 

 инфраструктура; 

 макроэкономическая стабильность; 

 здоровье и начальное образование; 

 высшее образование и профессиональная подготовка; 

 эффективность рынка товаров и услуг; 

 эффективность рынка труда; 

 развитость финансового рынка; 

 технологический уровень; 

 размер внутреннего рынка; 

 конкурентоспособность компаний; 

 инновационный потенциал [1]. 
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В таблице 1 представлено распределение стран по индексу глобальной конку-

рентоспособности. 

Таблица 1 

Распределение стран по индексу глобальной конкурентоспособности 
 

Страна 

 

Место по ИГК 

2015\16 2016\17 2017\18 

Швейцария 1 1 1 

Сингапур 2 2 3 

США 3 3 2 

Германия 4 5 5 

Китай 28 28 27 

Эстония 30 30 29 

Польша 41 36 39 

Россия 45 43 38 

 

Как видно из таблицы, Россия за 3 года значительно улучшила свои позиции, 

поднявшись с 45 места на 38, всего в рейтинге отмечено 137 стран.  Для того, чтобы 

понять, какие показатели поспособствовали данному изменению, необходимо проана-

лизировать показатели глобальной конкурентоспособности России за 2015-1018 годы. 

Таблица 2 

Сравнительные показатели глобальной конкурентоспособности России за 2015-2018 

гг. 

 
Место по ИГК 

2015/16 2017/16 2017/18 

Индекс глобальной конкурентоспособно-

сти, в том числе: 
45 43 38 

Макроэкономическая стабильность 84 91 53 

Инфраструктура 39 35 35 

Здравоохранение и образование 56 62 54 

Институты 91 88 83 

Эффективность финансового рынка 73 49 60 

Инновации 75 56 49 

 

Из данных таблицы следует, что значительно укрепились позиции России по та-

ким показателям как: макроэкономическая стабильность, инфраструктура, инновации. 

Для России наибольшее влияние на рейтинг оказывают «факторы эффективности», 

среди которых слабо развит финансовый рынок и недостаточна эффективность товар-

ных рынков в результате влияния низкого уровня конкуренции и значительного уча-

стия государства [2]. 

Для того, чтобы наиболее точно описать сложившуюся картину, оценим конку-

рентоспособность российских предприятий на мировом рынке. В данном случае дея-

тельность страны, прежде всего, будет определяться развитием транснациональных 

корпораций. 

В России ведущими ТНК являются: «Лукойл», «Газпром», «Норильский ни-

кель», «Северсталь», и некоторые другие предприятия в машиностроительной про-

мышленности [4]. 

Лучшей российской корпорацией по данным Fortune Global стал «Газпром». По 

итогам прошедшего года он поднялся с 63 на 49 место, объем выручки составил 6546 

млрд. долларов. «Лукойл» сделал рывок со 102 на 63 позицию — с выручкой в 5475 

млрд. долларов. «Роснефть» переместилась со 158 на 115 место (5030млрд. долларов), 

Сбербанк — с 232 на 205 позицию (3133 млрд. долларов). Всего в данном рейтинге бы-

ло представлено 500 позиций. 
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Объемы выручки крупнейших российских транснациональных корпораций за 2018 г.  

 

 
Рейтинг Российских корпораций относительно мировых в 2015 и 2018 гг. 

 

Несмотря на видимый рост корпораций в последние годы, все еще значительно 

отстают не только от западных корпораций как по объемам оборота, так и по капитали-

зации. 

Сравнительно низкая конкурентоспособность российских ТНК обусловлена от-

ставанием по уровню и темпам роста производительности труда, поскольку концентра-

ция производственной и инвестиционной активности наблюдается в секторах со сред-

ним и низким технологическим укладом, использующим сравнительно малоквалифи-

цированную рабочую силу [3].  

Стоит обратить внимание и на то, в каких отраслях действуют транснациональ-

ные компании. На рисунке 2 отображены основные отрасли российских ТНК. 

 
Распределение российских ТНК по отраслям 

 

Как видно из рисунка 3, наибольшая доля отечественных корпораций принадле-

жит к нефтегазовой отрасли. Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что эконо-

мика ориентирована на экспортно - сырьевую модель, что в перспективе может приве-

сти к снижению эффективности страны на мировом рынке. 

Необходимо выделить основные причины низкой конкурентоспособности рос-

сийских предприятий на мировом рынке:  

 жесткий протекционизм некоторых зарубежных стран, поддерживающих 
монополию своих транснациональных корпораций, препятствует выходу 

на многие рынки, где Россия могла бы использовать конкурентные пре-

имущества;  

 малое присутствие российских предприятий в высокотехнологичных от-
раслях. К высокотехнологичному сектору в России относятся лишь 7 

компаний из 56, и на них приходится только 3 % всей корпоративной ка-

питализации страны. Зато на относительно низкотехнологичные секторы 

промышленности, прежде всего металлургию и металлообработку, при-

ходится 50% всех компаний и почти 80% капитализации [5];  

 упор на сырьевую направленность российского экспорта. 
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Для повышения эффективности страны в мировых хозяйственных отношениях 

необходимо развивать высокотехнологичные отрасли, которые, в свою очередь, помо-

гут осуществить переход от экспортно-сырьевой модели развития экономики к высоко-

продуктивной, а также следует повышать инвестиционную и инновационную привле-

кательность государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономика России за последние не-

сколько лет укрепила свои позиции на мировом рынке и в данный  период занимает 

срединное положение в рейтинге конкурентоспособности. 
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Аннотация 
В настоящей статье представлены особенности организации управления про-

мышленным предприятием с учетом работы подсистемы контролинга. При этом иден-
тифицирована концептуальная модель конроллинга. Выделены отличия задач контрол-
линга в зависимости от уровня управления. Определено, что контроллинг, как филосо-
фия управления обусловливает снижение дефицита рациональности управленческих 
решений. В статье обосновывается использование интегрально-модульного подхода к 
организации системы контроллинга. 

Ключевые слова: управление промышленным предприятием, система контрол-
линга, поддержка управленческих решений 

 
В условиях современной экономической ситуации роль менеджера для эффек-

тивного функционирования промышленных предприятий очень важна. В основе дея-
тельности менеджера лежит принятие решений. Решение принимается менеджером на 
основе анализа факторов, определяющих эффективность функционирования предприя-
тия. Необходимым массивом данных менеджера обеспечивает контроллер в рамках со-
зданной на предприятии системы контроллинга. Контроллер разрабатывает особые ал-
горитмы и правила, позволяющие менеджеру детально анализировать полученные дан-
ные и на их основе принимать эффективные управленческие решения [1]. Такой подход 
позволяет рационально использовать материальные ресурсы предприятия и человече-
ский потенциал. Контроллинг позволяет упростить процесс принятия решений и сде-
лать его наиболее эффективным, обеспечивая менеджеров не только информацией, но и 
методами, методиками и способами, позволяющими выделять и структурировать необ-
ходимые для управления данные.  

В современных условиях с учетом высокой динамичности внешней среды и из-
менений внутренних процессов неотъемлемым требованием к менеджменту предприя-
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тия является наличие в системе управления контролирующего элемента, который давал 
бы ясное представление о состояние субъекта управления, при этом не оказывая на не-
го (или на любой элемент системы) самостоятельного управляющего воздействия. 

Контроллинг, как управленческий процесс с точки зрения системного подхода, 
показан к применению практически любым предприятиям. Контроллинг активно ис-
пользуется в банках, на предприятиях разной отраслевой принадлежности, в государ-
ственных и образовательных  учреждениях, коммерческих структурах. Он особенно 
эффективен для промышленных предприятий крупного и среднего бизнеса, которые 
обладают ярко выраженной иерархией системы управления и функциональной струк-
турой бизнеса, способствующих проявлению управленческой инерционности, особенно 
при изменении внутренней и внешней среды предприятия. 

Контроль субъекта управления в этом смысле  предполагает наблюдение и обра-
ботку каждого управляющего сигнала, поступающего на вход исследуемой системы. 
Наличие коммуникативных связей, как прямых, так и обратных, в данном случае спо-
собно обеспечить четкую регламентацию и обоснованность в деятельности аппарата 
управления, а процесс приема и передачи информации способен оказывать влияние на 
разработку и реализацию управленческих решений. 

Концептуальная модель формирования контроллинга в системе управления 
промышленным предприятием представляется в виде интегрированной системы взаи-
мосвязанных функций, которая основывается на принципах использования контрол-
линга, как системы поддержки управленческих решений [2]. 

Специфические особенности функционирования контроллинга определяют раз-
личия работы менеджеров разных уровней управления. Службы контроллинга высшего 
менеджмента разрабатывают методы и способы структурирования инвестиций и опти-
мизации бизнеса в целом. Структурирование инвестиций осуществляется на основе 
анализа спроса и предложения, результатом которого является полномерное удовле-
творение потребностей. На верхнем уровне управления разрабатывается программа ре-
ализации планов, которая позволяет получить максимальный эффект от инвестиций. В 
целом можно отметить, что контроллинг верхнего уровня формирует систему требова-
ний к составлению различной документации (планы, счета и т.д.), а контроллинг ниж-
него уровня отслеживает отдельные показатели деятельности и формирует на их основе 
блок необходимой информации для принятия управленческих решений [3].  

На сегодняшний день контроллинг рассматривается в качестве количественного 
фактора в менеджменте предприятия. При этом, эволюционно-первичное назначение 
контроллинга состояло в устранении ошибок менеджера. В современных условиях его 
значение приобрело совершенно иные аспекты. Работа контроллеров на предприятии 
очень разнообразна и направлена на распознавание и оценку дефицита рациональности 
с целью ее устранения. Контроллер не является менеджером, но его роль в принятии 
эффективного управленческого решения очень велика [4]. По сути, контроллер обеспе-
чивает менеджера необходимым информационным массивом для его эффективной ра-
боты, выполняя работу по сбору, анализу и систематизации информации о функциони-
ровании предприятия.  Контроллинг является не только мощнейшей системой под-
держки руководителей, т.е инструментом управления, но и, по сути, особой философи-
ей, обуславливающей снижение дефицита рациональности решений на основе произ-
водства и воспроизводства знаний. Контроллинг не является частью системы менедж-
мента, но обеспечивает ее эффективное функционирование. Главной задачей менедж-
мента является управление, а главная задача контроллинга заключается в организации 
и самоорганизации управления (воспроизводстве системы управления) [4].  

Компетентность менеджера складывается из полученного им опыта в ходе 
управленческой деятельности. Зачастую менеджер принимает управленческое решение, 
основываясь, исключительно, на интуитивном подходе. Интуиция в процессе принятия 
решений позволяет сократить время их принятия и тем самым избежать излишних за-
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трат ресурсов на сбор и анализ информации по реальной обстановке. Активы, создан-
ные службой контроллинга, представляют собой концепции, теории, подходы, обеспе-
чивающие принятие и реализацию решений, направленных на достижение долговре-
менной стабильности предприятия на рынке [5]. Активы могут быть представлены раз-
личными формализованными множествами: функциональным, информационным, тех-
нологическим, организационным, финансовым и др.  

Существует другое видение сущности процесса принятия решений, состоящее в 
представлении данного понятия в качестве множества работ, реализуемых в строгой 
последовательности (от определения конкретной проблемы, требующей принятия ре-
шения, до кадров, отвечающих за успешную его реализацию. Данное видение имеет 
право на существование, поскольку от степени осведомленности лиц, отвечающих за 
реализацию принятого решения и устранение проблемы, зависит конечный результат и 
степень эффективности проекта. Система контроллинга на предприятии зависит от 
множества организационных характеристик и отличается особой специфичностью, что 
не лишает возможности унификации процессов.  

Методология подходов регулирования и организации системы контроллинга 
обширна. При этом каждый из подходов представляет собой одностороннее отражение 
множества взглядов на сущность контроллинга.  По мнению П. Хорварта, проблема от-
ражения логической цепочки выполнения задач контроллинга, при необходимости рас-
пределения ответственности, поиска информации и решения, постоянно возникающих 
текущих задач, не может быть решена [6]. Для решения данной проблемы целесообраз-
но использовать интегрально-модульный подход. В таком случае система контроллинга 
на предприятии будет представлена в качестве многомодульного комплекса, выстроен-
ного в соответствии с определенной иерархичностью. При этом каждый модуль будет 
представлен в качестве подсистемы контроллинга или самостоятельной функции в 
рамках отдельного процесса, организованной в соответствии с принципами функцио-
нально-процессного подхода, что не исключает интеграции [7]. 

Концептуально система управления предприятием представлена подсистемами: 
технологической, финансовой, проектной и социальной. Технологическая подсистема, 
по сути, представляет технико-технологический комплекс предприятия (машины, ме-
ханизмы, технологии и организацию рабочих мест). На базе реализации проектов фор-
мируется система затрат, что представляет экономическую подсистему. Проектная 
подсистема формируется на базе многообразия программ и инструментария, направ-
ленных на реализацию проектов [8]. Социальная подсистема управления подразумевает 
использование человеческого капитала. 

Таким образом, система контроллинга на предприятии представляет собой сово-
купность специфических подсистем управления и функционально-процессных моду-
лей. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена исследованию оценочной семантики гендерных фра-

зеологизмов. Гендерный фактор – одна из существенных характеристик личности. Про-

веденный анализ гендерных фразеологизмов показал, что в языке преобладают устой-

чивые выражения с пейоративной оценкой. Это объясняется тем, что человеческие по-

ступки оцениваются в первую очередь при отклонении от нормы. Оценка в гендерных 

фразеологизмах имеет национально-культурную специфику. 

Ключевые слова: асимметрия, гендер, мелиоративный, оценка, пейоративный, 

семантика, фразеологизм. 

 

Исследование семантики предполагает и анализ различных полутонов, под ко-

торыми подразумеваются оценочность, образность, экспрессия. Познавая окружающий 

мир, человек одновременно оценивает его. Оценочность – функциональная категория. 

Она может относиться к обоим аспектам значения – денотативному и коннотативному. 

По мнению Е.Н. Баниной, в коннотативном аспекте представлена эмоциональная оцен-

ка в качестве потенциальных сем [1]. Оценка в языке выражается различными сред-

ствами: словообразовательными, лексическими, фразеологическими, паремиологиче-

скими. Формирование семантики оценки происходит непосредственно в речевой ком-

муникации, в которой передается одобрение или неодобрение.  

Национальная самобытность языка очень ярко проявляется во фразеологизмах. 

Именно в них заключены и общественная мораль, и отношение к людям, и система 

ценностей. Фразеологизмы способны демонстрировать образ жизни, историю, тради-

ции того или иного этноса. С их помощью становится возможным более глубокое по-

стижение этнического и психологического склада определенной нации, в том числе и 

русской. 

Одной из существенных характеристик личности является гендерный фактор, 

который на протяжении всей жизни человека определенным образом оказывает влия-

ние на осознание им своей идентичности, а также на идентификацию говорящего субъ-

екта другими членами социума. Цель данной статьи – описать особенности функцио-

нирования гендерных фразеологизмов с мелиоративной и пейоративной оценкой. 

Представители феминисткой лингвистики полагают, что все языки построены на 

основе мужской картины мира. Поэтому одно из направлений, которыми занимается 

феминистская лингвистика, предполагает исследование языка с целью выявления 

асимметрии в его системе, направленное против женщин. Патриархальные стереотипы, 

зафиксированные в языке, навязывают носителям этого языка картину мира, где жен-

щине отведена второстепенная роль и приписываются негативные качества. Эти каче-

ства связаны, прежде всего, с интеллектуальной сферой: женская логика, женский ум, 

девичья память. Хотя все три приведенных фразеологизма вполне применимы и по от-

ношению к некоторым мужчинам. При этом нередко женская логика помогает решать 

проблемы. Об этом свидетельствует и фильм с одноименным названием. Жена скоро 

догадалась о его отношениях к Настеньке и по женской логике была, кажется, до-
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вольна (Мамин-Сибиряк. Суд идет). Интересно объясняет подобное явление О.Н. Ка-

линина. «Мужчина с Марса, а женщина с Венеры». Венера является единственной пла-

нетой, вращающейся против часовой стрелки [2].   

Хорошее, становясь нормой, часто не находит фиксации в языке. Поэтому среди 

гендерных фразеологизмов преобладают выражения с пейоративной оценкой. Челове-

ческие поступки и действия –  стимул для оценивания именно при отклонении от нор-

мы. Значительная часть гендерных фразеологических единиц репрезентирует оценку 

моральных качеств и норм поведения. Сильный пол – мужчины, характеризуемые по 

признаку физической и моральной силы. Слабый пол – женщины, характеризуемые по 

тому же признаку, но в сопоставлении с мужчинами. При этом подчеркивается женская 

слабость и нежность. Именно эти признаки входят в концепт «женщина». Однако в по-

следнее время появилось выражение: сильный слабый пол. Известная актриса 

Ф.Раневская полагала, что женщина – это не слабый пол, слабый пол – это гнилые дос-

ки. В.Н. Телия также отмечает: «Для русского обыденного самосознания не характерно 

восприятие женщины как слабого пола… Эти сочетания не стали принадлежностью 

обиходно-бытового употребления языка [3]. Ведь русская женщина «коня на скаку 

остановит».  У нашего современника А. Дементьева есть очень хорошие строки: «Я с  

женщинами спорить не могу, Не потому, что все переиначат, А потому, Что лошадь на 

скаку Не стоит останавливать…Пусть скачет». В русском языке существуют фразеоло-

гические единицы с мелиоративной оценкой, в которых подчеркиваются типично жен-

ские черты: нежный пол, прекрасный пол, дама приятная во всех отношениях. Послед-

нее выражение употребляется, когда говорят о приятной, обходительной светской 

женщине. Впервые оно было упомянуто в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»: «Будем 

называть даму, к которой приехала гостья…дамою приятною во всех отношениях». 

[4]. 

Компонент «женщина» по отношению к мужчине говорит о слабости, изнежен-

ности маменькин (матушкин) сынок – избалованный, изнеженный. Он матушкин сы-

нок, за печкой вырос (А. Островский. Тушино).  В русском языке существует коррелят 

данного фразеологизма маменькина дочка – изнеженная, избалованная девушка [5]. 

Напротив, при использовании слов со значением «представитель мужского пола» по 

отношению к женщине подчеркивается превосходство силы. Такие выражения могут 

иметь окраску, как отрицательную: мужиковатая женщина – о лишенной женственно-

сти, так и положительную: мужской характер, мужская хватка, мужской ум, свой па-

рень. Фразеологический оборот мужик в юбке, несмотря на экспрессивность и наличие 

оттенка разговорности и ироничности, трудно однозначно отнести к пейоративным. 

Так говорят о женщине, выполняющей мужскую работу.  

Среди пейоративных фразеологических единиц можно выделить особую группу, 

в которой внутренняя форма отсылает к женскому референту, но само выражение  

применяется к обоим лицам: базарная баба – вздорный, крикливый человек, бабушка 

надвое сказала, кисейная барышня. Следует отметить, что фразеологизм кисейная ба-

рышня – многозначный. Его первоначальное, устаревшее значение: «жеманная девушка 

с мещанским кругозором, не приспособленная к жизни». Новое значение позволяет 

данному выражению использоваться по отношению, как женщинам, так и мужчинам.  

Фразеологизм старая перечница  соотносим с мужским выражением старый хрыч. 

Примечательна  история фразеологического оборота синий чулок. Он имеет явную от-

рицательную стилистическую маркированность. Употребляется в настоящее время при 

характеристике женщин, лишенных женственности и поглощенных книжными, учены-

ми интересами. Выражение возникло в Англии в XVIII веке. Причем впервые подобное 

прозвище получил мужчина, а не женщина [4].  

 От ряда фразеологизмов,  которые в первую очередь употреблялись примени-

тельно к лицам женского пола,  вертеть хвостом, болтать языком были образованы 
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слова, где гендерная асимметрия закреплена на словообразовательном уровне: верти-

хвост – вертихвостка, болтун – болтушка (болтуха)[6]. 

Языковая концептуализация оценки в гендерных фразеологизмах – многоас-

пектный вопрос, который до настоящего времени недостаточно изучен. Оценочность – 

один из способов, отражающих то, как  происходит взаимодействие человека и окру-

жающей действительности. Человеку свойственно более подробно различать отрица-

тельные эмоции, что позволяет объяснить преобладание в языке слов и выражений с 

отрицательной оценкой. Не являются исключением и фразеологизмы. Оценочные ген-

дерные характеризуют человека с различных сторон. Критерием оценки служат   внут-

ренние и внешние качества человека. Преобладание пейоративной оценки  над мелио-

ративной находит отражение и в словарях, в которых используются специальные поме-

ты: разг., пренебр., шутл., ирон., простор., неодобр., экспресс. Оценочность гендерных 

фразеологизмов имеет национально-культурную специфику, проявляющуюся в особом 

составе устойчивых выражений для оценки существующих реалий. 
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Аннотация 

Компонент модуля «говорение»  процедуры тестирования по русскому  языку 

как иностранному граждан, претендующих на получение российского гражданства, ак-

туализирует в речи говорящего феномен лингва франка, который реализуется обиход-

но-разговорной практике как особая дискурсивная стратегия. 

Ключевые слова: лингва франка, ТРКИ, тестирование, синонимизация, дискур-

сивная практика 

 

Совершенствование важнейших нормативно-методических документов, лежа-

щих в настоящее время в основе Российской государственной системы тестирования по 

русскому языку как иностранному (ТРКИ) (Стандартов (Требований), Программ, Лек-

сических минимумов, Типовых тестов) связано не только с вопросами лингводидакти-

ки,  методики преподавания русского языка как иностранного, но и  с проблемами 

трансформации базисного обиходно-бытового контента русского языка как иностран-
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ного, освоенного  иностранными гражданами, проживающими на территории России. В 

модуле «Говорение» ТРКИ  оцениваются, в основном, характеристики монологической 

речи. Основной задачей на разных этапах освоения монологической речи является со-

вершенствование коммуникативного ядра или основополагающих навыков иноязычно-

го общения. Совершенствование навыков общения дает возможность самостоятельного 

решения коммуникативно-познавательных задач, включая языковую догадку и умение 

выражать личностное отношение к воспринимаемой информации.  Иноязычная моно-

логическая речь обладает следующими характеристиками: целенаправленность, орга-

низованность, структурированность, логичность, интеллектуальная составляющая, вы-

разительность, адресность. Данные критерии дают возможность  достоверной оценки 

сформированности навыков говорения  у иностранных граждан, что позволяет  оцени-

вать данный модуль.  К критериям оценивания относятся выполнение коммуникатив-

ной задачи, план содержания, структурированность, связность текста, языковое оформ-

ление.  

Говорение – это вид речевой деятельности, при котором осуществляется устное 

общение. Говорение актуализируется  в ситуационных задачах, направленных на объ-

ективацию  речи в условиях, приближенных к действительности.  

Ситуационное  объективирование речи непосредственно связано со спецификой  

реализации прагматически обусловленных обиходно-бытовых ситуационных компо-

нентов.  Параметры процессов формирования у иностранных граждан навыков владе-

ния русским языком связаны с содержанием  понятия лингва франка. При сдаче  ино-

странными гражданами, проживающими на территории Российской Федерации, устно-

го компонента  модуля «Говорение» актуализируется обиходный компонент речи, мак-

симально реализующийся именно в устной форме. При актуализации иностранными 

гражданами концептосферы русского языка оптимизируется лексико-семантический 

состав языка  уровня лингва франка. Связано это с социально обусловленной сферой 

применения языка, прагматикой его реализации. 

Лингва франка реализуется в дискурсивно ограниченных коммуникативных со-

обществах, где функционирует в качестве детерминанта  оптимизации смысла, оптими-

зации понимания. Именно зона функционирования лингва франка отличает этот праг-

матически значимый феномен от национальных и территориальных вариантов языка. 

Параметром  интерпретации и повышения коммуникативной  идентичности  в процессе 

формирования смысла при использовании лингва франка является его инклюзивность, 

представляющая собой практику свободного включения этого коммуникативного вари-

анта языка в коммуникативный процесс, функциональная дополнительность по отно-

шению к национальным языкам пользователей и использование в дискурсивном сооб-

ществе.  

Стандартная дискурсивная практика выстраивается в зависимости от того, как в 

различных речевых коллективах используется литературный язык. При использовании 

линва франка коммуникативный процесс регулируется  содержанием в его объеме эле-

ментов профессионального жаргона,  профессиональных «диалектов», специфика кото-

рых задается в том числе и каналами и инструментами взаимодействия пользователей в 

рамках технологических форматов «новых медиа» (например, онлайн сервисов) 

Многоуровневое дискурсивное сообщество объединяющее кластер отдельных 

сообществ различных структурных подразделений, включающих в себя множество 

субсообществ, функционирующих на различных уровнях структуры общества  позво-

ляет сформировать  языковое единство особого типа. В этом языковом объединении 

смысловая организация текста реализуется посредством  речезначимых  морфологиче-

ских и синтаксических элементов с высоким уровнем  метафоризации смысла. В связи 

с тем, что  между носителем языка и его реципиентом должны сформироваться успеш-

ные коммуникативные отношения, но при этом  неноситель языка не освоил в полном 

объеме лексическую, грамматическую, синтаксическую структуру языка, в феномене 
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лингв афранка  включается механизм замены понятия сходным по значению, прибли-

женным, но не в  полной мере отражающим структуру и содержание понятия, однако  в 

структуре предложена выполняющего точную грамматико-синтаксическую функцию.  

Второй источник  формирования  лексического контента лингва франка – сино-

нимизация. Синонимизация  как способ организации, познания мира выступает в каче-

стве стратегически необходимого, прагматически значимого условия реализации гово-

рения для иностранного гражданина. Сходные по смыслу слова сближаются на основе 

многих условий. Процесс синонимизации, сближения проходит под влиянием субъек-

тивных переживаний и внешней социокультурной ситуации.  

Итак, следует сказать, что параметры реализации  навыков говорения при про-

ведении процедуры ТРКИ связаны со спецификой прагматической актуализации фено-

мена лингва франка, что позволяет говорить о параметрах и особом содержании оби-

ходно-бытовой дискурсивной практики. 
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Аннотация 

При анализе поступков героев произведения Л. Н. Толстого «Анна Каренина» 

перед читателями возникает необходимость учитывать большое количество факторов, 

влияющих на героев, которые часто упускаются. Одной из важных характеристик героя 

произведения, влияющая на его мировосприятие и поступки, является его принадлеж-

ность к определѐнной семье. В статье предпринимается попытка очертить круг про-

блем, возникающий при анализе героев произведения с этой позиции. 

Ключевые слова: мысль семейная, портрет героя художественного произведе-

ния, Анна Каренина 

 
«Анна Каренина», созданная Л. Н. Толстым десятью годами позже «Войны и 

мира», существенно отличается от романа-эпопеи «вседневностью содержания». На 

первый план выходит личная история героев, а масштабные исторические, обществен-

но важные события (например, сербско-турецкая война, куда отправляется доброволь-

цем Вронский) являются лишь еѐ частью, а не наоборот. История каждого героя рас-
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сматривается с разных сторон, с позиций других героев, отношения самих героев к 

происходящему в их жизни. Например, история Анны и Вронского рассматривается и с 

позиции их собственных чувств, эмоций и мыслей, и с позиции общества в широком 

смысле, и с точки зрения их родственников, друзей и знакомых. Отношение к Стиве 

Облонскому и его поступкам подаѐтся не от одного лица, но от его родных, друзей и т. 

п. 

Если рассматривать каждого героя, внимательно собирая информацию о нѐм из 

всего текста произведения, можно получить очень полный, подробный и логичный 

«психологический портрет», и при анализе поступков героя быть более объективным, 

учесть больше необходимых для этого факторов, которые часто упускаются ввиду 

сложности взаимосвязей между героями произведения и объѐме анализируемого тек-

ста. 

«Анна Каренина» начинается с описания разлада в доме Облонских. Читатель 

ещѐ не знает, кто такие Облонские, в какой исторической обстановке происходят собы-

тия и как они влияют на других, пока неизвестных героев.  Читатель знакомится с геро-

ями постепенно, и зачастую часть  информации, объясняющая поступки героев теряет-

ся – поэтому так много пищи для размышлений даѐт второе и последующие прочтения. 

Взаимоотношения между людьми – чрезвычайно сложная область для анализа, на них 

влияют и их социальное положение, и история взаимоотношений до начала описывае-

мых событий, и репутация, а также многое другое, поэтому знакомиться с героями в 

середине их истории довольно трудно. 

Известны слова Л. Н. Толстого: «В "Анне Карениной” я люблю мысль семей-

ную…». Если попытаться собрать воедино описания, замечания, сцены, которые дают 

представление о семьях, о которых идѐт речь в романе, и их представителях, имеющих 

сюжетное значение, можно взглянуть на героев и их поступки с новой стороны – с точ-

ки зрения представления их частью составляющей общества – семьи. Литературовед Э. 

Г. Бабаев указывал, что «мысль семейная» в романе «приобретала особенную остроту, 

становилась тревожным фактором времени, потому что разлад выходил за пределы 

семейного круга и захватывал важные области общественного быта».[2, с.15] 

Можно заглянуть внутрь «пределов семейного круга». Одной из важных харак-

теристик каждого героя произведения является его принадлежность к определѐнной 

семье. Во времена Льва Толстого люди хорошо знали свои корни и придавали этому 

большое значение. Но происхождение даѐт не только статус, материальные блага или 

долги. История семьи – это часть истории еѐ наследника. То, какими людьми окажутся 

родители, родственники ребѐнка, повлияет на его мировосприятие, самовосприятие, 

понимание хорошего и дурного, правильного и неправильного, а значит, на всю после-

дующую жизнь. Это хорошо заметно в романе, где можно найти описание дальних и 

ближних родственников главных героев, отношения между ними и влияние друг на 

друга. Л. Н. Толстой создал сложную «сеть» родственных связей между героями, и 

лишь разобравшись в ней можно правильно проанализировать произведение. 

Если вспомнить, что общество, так называемый «свет», состоит прежде всего не 

из людей разного материального и служебного положения, а из людей разных фамилий, 

то мысли и поступки этих героев могут быть рассмотрены с новой стороны. А чтобы 

лучше понять их, необходимо «вернуться к истоку», изучить историю семей, отноше-

ние разных поколений одной семьи к другой. Так получится наиболее полная картина 

того мира, в котором жили герои. 

Главные герои произведения относятся к пяти семьям: Вронские, Каренины, Об-

лонские, Щербацкие, Левины. Взаимоотношения между разными поколениями одной и 

той же семьи, их социальное положение, описание героев членами других семей можно 

представить в виде таблицы цитат из произведения (см. Таблица 1) – это поможет 

наглядно увидеть, в какой семье вырос герой, как складывался его взгляд на жизнь, как 

его поведение воспринимают другие герои. События, происходящие с членами различ-
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ных семей, взаимоотношения между ними можно отобразить на схеме (см. схема «Фа-

була»). 

Таблица 1 

Таблица «Цитатный план» 
Семья Вронские 

Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, 
имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца 
своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе. 
 
Графиня Вронская 
Но в последнее время она узнала, что сын отказался от предложенного ему, важного для карьеры, по-
ложения, только с тем, чтоб оставаться в полку, где он мог видеться с Карениной, узнала, что им недо-
вольны за это высокопоставленные лица, и она переменила свое мнение. Не нравилось ей тоже то, что 
по всему, что она узнала про эту связь, это не была та блестящая, грациозная светская связь, какую она 
бы одобрила, но какая-то вертеровская, отчаянная страсть, как ей рассказывали, которая могла вовлечь 
его в глупости. Она не видала его со времени его неожиданного отъезда из Москвы и через старшего 
сына требовала, чтоб он приехал к ней. 
 
Но бедный сын мой отдался весь ей. Бросил все — карьеру, меня, и тут-то она еще не пожалела его, а 
нарочно убила его совсем. Нет, как ни говорите, самая смерть ее — смерть гадкой женщины без рели-
гии. Прости меня Бог, но я не могу не ненавидеть память ее, глядя на погибель сына 
 
Александр Вронский 
Старший брат был также недоволен меньшим. Он не разбирал, какая это была любовь, большая или 
маленькая, страстная или не страстная, порочная или не порочная (он сам, имея детей, содержал тан-
цовщицу и потому был снисходителен на это); но он знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому 
нужно нравиться, и потому не одобрял поведения брата. 
 
Старший брат Вронского, Александр, полковник с эксельбантами, невысокий ростом, такой же коре-
настый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным, открытым лицом, 
подошел к нему. — Ты получил мою записку? — сказал он. — Тебя никогда не найдешь. Александр 
Вронский, несмотря на разгульную, в особенности пьяную жизнь, которой он был известен, был 
вполне придворный человек. 
 
Нужно было по крайней мере 6000, а было 1800 только на текущие расходы. Для человека со ста тыся-
чами дохода, как определяли все состояние Вронского, такие долги, казалось бы, не могли быть за-
труднительны; но дело в том, что у него далеко не было этих ста тысяч. Огромное отцовское состоя-
ние, приносившее одно до двухсот тысяч годового дохода, было нераздельно между братьями. В то 
время как старший брат женился, имея кучу долгов, на княжне Варе Чирковой, дочери декабриста, 
безо всякого состояния, Алексей уступил старшему брату весь доход с имений отца, выговорив себе 
только двадцать пять тысяч в год. Алексей сказал тогда брату, что этих денег ему будет достаточно, 
пока он не женится, чего, вероятно, никогда не будет. И брат, командуя одним из самых дорогих пол-
ков и только что женившись, не мог не принять этого подарка. Мать, имевшая свое отдельное состоя-
ние, кроме выговоренных двадцати пяти тысяч, давала ежегодно Алексею еще тысяч двадцать, и Алек-
сей проживал их все. 
 
Граф Алексей Кириллович Вронский 
Вронский — это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших об-
разцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на 
рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем — очень 
милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и 
очень умен; это человек, который далеко пойдет. 
 
Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что нико-
гда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как осо-
бенного счастья, приезда матушки из Петербурга», — сказал он. 
 
Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в 
глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно 
спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свеже-
выбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно. 
 
Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских 
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военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света. 
 
Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а глав-
ное, ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться. Женитьба 
для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в се-
мье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представ-
лял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более — смешное. 
 
Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в 
душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того кру-
га, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в 
высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее 
в душе он уважал и любил ее. 
 
— Что ж мать рассказывала вам?— Ах, много! И я знаю, что он ее любимец, но все-таки видно, что это 
рыцарь... Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать все состояние брату, что он в детстве 
еще что-то необыкновенное сделал, спас женщину из воды. Словом, герой, — сказала Анна, улыбаясь 
и вспоминая про эти двести рублей, которые он дал на станции. 
 
Но прежде еще, чем он увидал ее, он увидал ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил 
между толпою. «Ах, да! муж!» Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж было свя-
занное с нею лицо. Он знал, что у ней есть муж, но не верил в существование его и поверил в него 
вполне, только когда увидел его, с его головой, плечами и ногами в черных панталонах; в особенности 
когда он увидал, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку. Увидев Алексея Алек-
сандровича с его петербургски-свежим лицом и строго самоуверенною фигурой в круглой шляпе, с 
немного выдающеюся спиной, он поверил в Него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое 
испытал бы человек, мучимый жаждою и добравшийся до источника и находящий в этом источнике 
собаку, овцу или свинью, которая и выпила и взмутила воду. 
 
В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один 
низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо 
жить с одною женой, с которою он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, 
мужчине мужественным, воздержным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, 
платить долги, — и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но 
был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, 
элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над 
всем остальным смеяться. 
 
— Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь; но спокойствия я не знаю и не могу вам дать. Всего 
себя, любовь... да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впере-
ди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастия... или я 
вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно невозможно? 
 
Левин нахмурился. <…> — Постой, постой, — заговорил он, перебивая Облонского, — ты говоришь: 
аристократизм. А позволь тебя спросить, в чем это состоит аристократизм Вронского или кого бы то 
ни было, — такой аристократизм, чтобы можно пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристокра-
том, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого Бог знает с кем не 
была в связи... 
 
Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя жизнь его 
неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам светских и полковых связей и 
интересов. Полковые интересы занимали важное место в жизни Вронского и потому, что он любил 
полк, и еще более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Вронского, но его ува-
жали и гордились им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрасным образованием и 
способностями, с открытою дорогой ко всякого рода успеху и честолюбия и тщеславия, пренебрегал 
этим всем и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы полка и товарище-
ства. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь, чувствовал 
себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд. 
 
Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяю-
щих все, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но 
зато правила были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту 
не колебался в исполнении того, что должно. Правила эти несомненно определяли, — что нужно за-
платить шулеру, а портному не нужно, — что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, — что 
обманывать нельзя никого, но мужа можно, — что нельзя прощать оскорблений, и можно оскорблять и 
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т. д. Все эти правила могли быть неразумны, нехороши, но они были несомненны, и, исполняя их, 
Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голову. Только в самое последнее время, 
по поводу своих отношений к Анне, Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне 
определял все условия, и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уже 
не находил руководящей нити. 
 
Честолюбие была старинная мечта его детства и юности, мечта, в которой он и себе не признавался, но 
которая была так сильна, что и теперь эта страсть боролась с его любовью. Первые шаги его в свете и 
на службе были удачны, но два года тому назад он сделал грубую ошибку. Он, желая выказать свою 
независимость и подвинуться, отказался от предложенного ему положения, надеясь, что отказ этот 
придаст ему большую цену; но оказалось, что он был слишком смел, и его оставили; и, волей-неволей 
сделав себе положение человека независимого, он носил его, весьма тонко и умно держа себя так, как 
будто он ни на кого не сердился, не считал себя никем обиженным и желает только того, чтоб его 
оставили в покое, потому что ему весело. В сущности же, ему еще с прошлого года, когда он уехал в 
Москву, перестало быть весело. Он чувствовал, что это независимое положение человека, который все 
бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться, что многие начинают думать, что он ничего 
бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым. 
 
Главная же причина, почему принц был особенно тяжел Вронскому, была та, что он невольно видел в 
нем себя самого. И то, что он видел в этом зеркале, не льстило его самолюбию. Это был очень глупый, 
и очень самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего. Он был 
джентльмен — это была правда, и Вронский не мог отрицать этого. Он был ровен и неискателен с 
высшими, был свободен и прост в обращении с равными и был презрительно добродушен с низшими. 
Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством; но в отношении принца он был низ-
ший, и это презрительно-добродушное отношение к нему возмущало его. «Глупая говядина! Неужели 
я такой?» — думал он. 
 
Первое время после того, как он соединился с нею и надел штатское платье, он почувствовал всю пре-
лесть свободы вообще, которой он не знал прежде, и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он 
скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска. Независимо от своей воли, он 
стал хвататься за каждый мимолетный каприз, принимая его за желание и цель. 
 
Этого нельзя себе представить! Шесть недель он не говорил ни с кем и ел только тогда, когда я умоля-
ла его. И ни одной минуты нельзя было его оставить одного. Мы отобрали все, чем он мог убить себя; 
мы жили в нижнем этаже, но нельзя было ничего предвидеть. Ведь вы знаете, он уже стрелялся раз из-
за нее же 

Семья Каренины 

Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый 
дом их; что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. 
 
Алексей Александрович Каренин, занимавший одно из важнейших мест в министерстве 
— Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то... Но ты знаешь, это не в моей... not in my line, — 
сказал Вронский. — Да, он очень замечательный человек; немножко консерватор, но славный человек, 
— заметил Степан Аркадьич, — славный человек. — Ну, и тем лучше для него, — сказал Вронский, 
улыбаясь. 
 
Алексей Александрович был не ревнив. Ревность, по его убеждению, оскорбляет жену, и к жене долж-
но иметь доверие. Почему должно иметь доверие, то есть полную уверенность в том, что его молодая 
жена всегда будет его любить, он себя не спрашивал; но он не испытывал недоверия, потому имел до-
верие и говорил себе, что надо его иметь. Теперь же, хотя убеждение его о том, что ревность есть по-
стыдное чувство и что Нужно иметь доверие, и не было разрушено, он чувствовал, что стоит лицом к 
лицу пред чем-то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексей Александрович сто-
ял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его жене к кому-нибудь, кроме его, и это-
то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою 
Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями 
жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испы-
тывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по 
мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была — сама жизнь, 
мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. 
 
Он впервые живо представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, что у нее может и 
должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Это 
была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и чувством в другое суще-
ство было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие 
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вредным и опасным фантазерством. 
 
— Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это бесполезным и да-
же вредным, — начал Алексей Александрович. — Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, 
что там лежало бы незаметно. Твои чувства — это дело твоей совести; но я обязан пред тобою, пред 
собой, пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом. 
Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую 
кару. 
 
В его отношениях к ней был оттенок досады, но не более. «Ты не хотела объясниться со мной, — как 
будто говорил он, мысленно обращаясь к ней, — тем хуже для тебя. Теперь уж ты будешь просить ме-
ня, а я не стану объясняться. Тем хуже для тебя», — говорил он мысленно, как человек, который бы 
тщетно попытался потушить пожар, рассердился бы на свои тщетные усилия и сказал бы: «Так на же 
тебе! так сгоришь за это!» Он, этот умный и тонкий в служебных делах человек, не понимал всего 
безумия такого отношения к жене. Он не понимал этого, потому что ему было слишком страшно по-
нять свое настоящее положение, и он в душе своей закрыл, запер и запечатал тот ящик, в котором у 
него находились его чувства к семье, то есть к жене и сыну. Он, внимательный отец, с конца этой зимы 
стал особенно холоден к сыну и имел к нему то же подтрунивающее отношение, как и к жене. «А! мо-
лодой человек!» — обращался он к нему. Алексей Александрович думал и говорил, что ни в какой год 
у него не было столько служебного дела, как в нынешний; но он не сознавал того, что он сам выдумы-
вал себе в нынешнем году дела, что это было одно из средств не открывать того ящика, где лежали 
чувства к жене и семье и мысли о них и которые делались тем страшнее, чем дольше они там лежали. 
Если бы кто-нибудь имел право спросить Алексея Александровича, что он думает о поведении своей 
жены, то кроткий, смирный Алексей Александрович ничего не ответил бы, а очень бы рассердился на 
того человека, который у него спросил бы про это. От этого-то и было в выражении лица Алексея 
Александровича что-то гордое и строгое, когда у него спрашивали про здоровье его жены. Алексей 
Александрович ничего не хотел думать о поведении и чувствах своей жены, и действительно он об 
этом ничего не думал. 
 
Слова жены, подтвердившие его худшие сомнения, произвели жестокую боль в сердце Алексея Алек-
сандровича. Боль эта была усилена еще тем странным чувством физической жалости к ней, которую 
произвели на него ее слезы. Но, оставшись один в карете, Алексей Александрович, к удивлению свое-
му и радости, почувствовал совершенное освобождение и от этой жалости и от мучавших его в по-
следнее время сомнений, и страданий ревности. Он испытывал чувство человека, выдернувшего долго 
болевший зуб, когда после страшной боли и ощущения чего-то огромного, больше самой головы, вы-
тягиваемого из челюсти, больной вдруг, не веря еще своему счастию, чувствует, что не существует 
более того, что так долго отравляло его жизнь, приковывало к себе все внимание, и что он опять может 
жить, думать и интересоваться не одним своим зубом. Это чувство испытал Алексей Александрович. 
Боль была странная и страшная, но теперь она прошла; он чувствовал, что может опять жить и думать 
не об одной жене. «Без чести, без сердца, без религии, испорченная женщина! Это я всегда знал и все-
гда видел, хотя и старался, жалея ее, обманывать себя», — сказал он себе. И ему действительно каза-
лось, что он всегда это видел; он припоминал подробности их прошедшей жизни, которые прежде не 
казались ему чем-либо дурным, — теперь эти подробности ясно показывали, что она всегда была ис-
порченною. «Я ошибся, связав свою жизнь с нею; но в ошибке моей нет ничего дурного, и потому я не 
могу быть несчастлив. Виноват не я, — сказал он себе, — но она. Но мне нет дела до нее. Она не суще-
ствует для меня...» 
 
Решение мое следующее: каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех 
уз, которыми мы связаны властью свыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или 
даже по преступлению одного из супругов, и наша жизнь должна идти, как она шла прежде. Это необ-
ходимо для меня, для вас, для нашего сына. Я вполне уверен, что вы раскаялись и раскаиваетесь в том, 
что служит поводом настоящего письма, и что вы будете содействовать мне в том, чтобы вырвать с 
корнем причину нашего раздора и забыть прошедшее. 
 
Но ошибка, сделанная им, произошла не оттого только, что он не обдумал этой случайности, а оттого 
тоже, что он до этого дня свидания с умирающей женой не знал своего сердца. Он у постели больной 
жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали 
страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости; и жалость к ней, и 
раскаяние в том, что он желал ее смерти, и, главное, самая радость прощения сделали то, что он вдруг 
почувствовал не только утоление своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда 
прежде не испытывал. Он вдруг почувствовал, что то самое, что было источником его страданий, стало 
источником его духовной радости, то, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и нена-
видел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил. Он простил жену и жалел ее за ее страдания и 
раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его, особенно после того, как до него дошли слухи об его 
отчаянном поступке. 
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Отчаяние его еще усиливалось сознанием, что он был совершенно одинок со своим горем. Не только в 
Петербурге у него не было ни одного человека, кому бы он мог высказать все, что испытывал, кто бы 
пожалел его не как высшего чиновника, не как члена общества, но просто как страдающего человека; 
но и нигде у него не было такого человека. Алексей Александрович рос сиротой. Их было два брата. 
Отца они не помнили, мать умерла, когда Алексею Александровичу было десять лет. Состояние было 
маленькое. Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец покойного императора, воспитал их. 
Окончив курсы в гимназии и университете с медалями, Алексей Александрович с помощью дяди тот-
час стал на видную служебную дорогу и с той поры исключительно отдался служебному честолюбию. 
Ни в гимназии, ни в университете, ни после на службе Алексей Александрович не завязал ни с кем 
дружеских отношений. Брат был самый близкий ему по душе человек, но он служил по министерству 
иностранных дел, жил всегда за границей, где он и умер скоро после женитьбы Алексея Александро-
вича. Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела хотя немолодого уже 
человека, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его в такое положение, что он 
должен был или высказаться, или уехать из города. Алексей Александрович долго колебался. Столько 
же доводов было тогда за этот шаг, сколько и против, и не было того решительного повода, который 
бы заставил его изменить своему правилу: воздерживаться в сомнении; но тетка Анны внушила ему 
через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязывает его сделать пред-
ложение. Он сделал предложение и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен... Та 
привязанность, которую он испытывал к Анне, исключила в его душе последние потребности сердеч-
ных отношений к людям. И теперь изо всех его знакомых у него не было никого близкого. У него мно-
го было того, что называется связями; но дружеских отношений не было. Было у Алексея Александро-
вича много таких людей, которых он мог позвать к себе обедать, попросить об участии в интересовав-
шем его деле, о протекции какому-нибудь искателю, с которыми мог обсуждать откровенно действия 
других лиц и высшего правительства; но отношения к этим лицам были заключены в одну твердо 
определенную обычаем и привычкой область, из которой невозможно было выйти. Был один универ-
ситетский товарищ, с которым он сблизился после и с которым он мог бы поговорить о личном горе; 
но товарищ этот был попечителем в дальнем учебном округе. Из лиц же, бывших в Петербурге, ближе 
и возможнее всех были правитель канцелярии и доктор. 
 
Анна Аркадьевна Каренина (ур. Облонская, любимая сестра Степана Аркадьича) 
Я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, все забыть (она сделала жест пред лбом), эту 
способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он 
мог сделать то, что сделал. 
 
Анна непохожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на 
двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению, 
выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, 
которое поражало и притягивало к себе Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и 
ничего не скрывала, но что в ней был другой какой-то высший мир недоступных для нее интересов, 
сложных и поэтических. 
 
Помню и знаю этот голубой туман, вроде того, что на горах в Швейцарии. Этот туман, который по-
крывает все в блаженное то время, когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга, счаст-
ливого, веселого, делается путь все у же и у же и весело и жутко входить в эту анфиладу, хотя она и 
светлая и прекрасная... 
 
В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чув-
ство то было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытыва-
ла в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала 
его. 
 
Мысль искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не 
сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея 
Александровича. Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от 
того, что составляло для нее весь смысл жизни. Ей не только было тяжело, но она начинала испыты-
вать страх пред новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием. Она чувствовала, что в ду-
ше ее все начинает двоиться, как двоятся иногда предметы в усталых глазах. Она не знала иногда, чего 
она боится, чего желает. Боится ли она и желает ли она того, что было, или того, что будет, и чего 
именно она желает, она не знала. 
 
Я ли не старалась, всеми силами старалась, найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить 
его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу 
больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Бог меня сделал такою, что мне нужно 
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любить и жить. 
 
Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась и которое утром казалось ей 
столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное 
положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником; что, сколько бы она ни 
старалась, она не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает свободы любви, а навсегда оста-
нется преступною женой, под угрозой ежеминутного обличения, обманывающею мужа для позорной 
связи с человеком чуждым, независимым, с которым она не может жить одною жизнью. Она знала, что 
это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это 
кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети. 
 
— Я начну сначала: ты вышла замуж за человека, который на двадцать лет старше тебя. Ты вышла за-
муж без любви или не зная любви. Это была ошибка, положим. — Ужасная ошибка! — сказала Анна. 
 
Разлука с сыном, которого она любила, и та не мучала ее первое время. Девочка, его ребенок, была так 
мила и так привязала к себе Анну с тех пор, как у ней осталась одна эта девочка, что Анна редко вспо-
минала о сыне. 
 
С того дня, как она выехала из Италии, мысль об этом свидании не переставала волновать ее. И чем 
ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей 
больше и больше. 
 
Горе ее было тем сильнее, что оно было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским. 
Она знала, что для него, несмотря на то, что он был главною причиной ее несчастья, вопрос о свидании 
ее с сыном покажется самою неважною вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей 
глубины ее страданья; она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит 
его. И она боялась этого больше всего на свете и потому скрывала от него все, что касалось сына. 
 
Она выпустила его руку и прищурилась. — Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде, и что 
если она не может простить мне мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы про-
стить, надо пережить то, что я пережила, а от этого избави ее Бог. — Непременно, да, я передам... — 
краснея, говорил Левин. 
 
В тоне, во взглядах его, все более и более делавшихся холодными, она видела, что он не простил ей ее 
победу, что то чувство упрямства, с которым она боролась, опять устанавливалось в нем. Он был к ней 
холоднее, чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился. И она, вспомнив те слова, кото-
рые дали ей победу, именно: «Я близка к ужасному несчастью и боюсь себя», — поняла, что оружие 
это опасно и что его нельзя будет употребить другой раз. А она чувствовала, что рядом с любовью, 
которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла из-
гнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца. 
 
При взгляде на тендер и на рельсы под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался 
после своего несчастия, ему вдруг вспомнилась она, то есть то, что оставалось еще от нее, когда он, 
как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции <…> выражение как бы словами выго-
варивавшее то страшное слово — о том, что он раскается, — которое она во время ссоры сказала ему. 
И он старался вспомнить ее такою, какою она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на 
станции, таинственною, прелестной, любящею, ищущею и дающею счастье, а не жестоко-
мстительною, какою она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие ми-
нуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свер-
шившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. 
 
Сергей Алексеевич Каренин 
Прошел год с тех пор, как Сережа видел в последний раз свою мать. С того времени он никогда не 
слыхал более про нее. И в этот же год он был отдан в школу и узнал и полюбил товарищей. Те мечты и 
воспоминания о матери, которые после свидания с нею сделали его больным, теперь уже не занимали 
его. Когда они приходили, он старательно отгонял их от себя, считая их стыдными и свойственными 
только девочкам, а не мальчику и товарищу. Он знал, что между отцом и матерью была ссора, разлу-
чившая их, знал, что ему суждено оставаться с отцом, и старался привыкнуть к этой мысли. Увидать 
дядю, похожего на мать, ему было неприятно, потому что это вызывало в нем те самые воспоминания, 
которые он считал стыдными. Это было ему тем более неприятно, что по некоторым словам, которые 
он слышал, дожидаясь у двери кабинета, и в особенности по выражению лица отца и дяди он догады-
вался, что между ними должна была идти речь о матери. И чтобы не осуждать того отца, с которым он 
жил и от которого зависел, и, главное, не предаваться чувствительности, которую он считал столь уни-
зительною, Сережа старался не смотреть на этого дядю, приехавшего нарушать его спокойствие, и не 
думать про то, что он напоминал. 
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Степан Аркадьич, с грустью вглядываясь в эти оживленные, материнские глаза, теперь уж не ребячьи, 
не вполне уже невинные. И, хотя он и обещал Алексею Александровичу не говорить про Анну, он не 
вытерпел. — А ты помнишь мать? — вдруг сказал он. — Нет, не помню, — быстро проговорил Сережа 
и, багрово покраснев, потупился. И уже дядя ничего более не мог добиться от него. Славянин-гувернер 
через полчаса нашел своего воспитанника на лестнице и долго не мог понять, злится он или плачет. 
<…> — Оставьте меня! Помню, не помню... Какое ему дело? Зачем мне помнить? Оставьте меня в по-
кое! — обратился он уже не к гувернеру, а ко всему свету. 

Семья Облонские 

Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом посто-
ялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочад-
цы Облонских. 
 
Отношения к Степану Аркадьичу после примирения сделались унизительны. Спайка, сделанная Ан-
ной, оказалась непрочна, и семейное согласие надломилось опять в том же месте. 
 
Князь Степан Аркадьич Облонский 
Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и 
шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины 
и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских 
присутствий. 
 
Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех 
людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, бы-
ли приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были 
хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому по-
добного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно ста-
раться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссо-
риться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно пока-
залось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более 
что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а 
исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого. 
 
Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был 
влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он рас-
каивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего по-
ложения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если 
б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но 
смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь 
пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не 
замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снис-
ходительна. Оказалось совсем противное. 
 
И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не мо-
жет, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять 
привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме 
фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре. 
 
Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с ней говорил об тебе. 
Этого не было. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена — это для них святыня. 
Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят 
непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так. 
 
Как ни старался Степан Аркадьич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у 
него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Вернувшись в 
Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка и что он ей 
очень советует ехать. Степану Аркадьичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отноше-
ниях: и детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. 
 
Степан Аркадьич, как и всегда, не праздно проводил время в Петербурге. В Петербурге, кроме дел: 
развода сестры и места, ему, как и всегда, нужно было освежиться, как он говорил, после московской 
затхлости. Москва, несмотря на свои cafés chantants и омнибусы, была все-таки стоячее болото. Это 
всегда чувствовал Степан Аркадьич. Пожив в Москве, особенно в близости с семьей, он чувствовал, 
что падает духом. Поживя долго безвыездно в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться 
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дурным расположением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей 
службы; даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Пе-
тербурге, в том кругу, в котором он вращался, где жили, именно жили, а не прозябали, как в Москве, и 
тотчас все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня. 
 
— Что вы говорите! — вскрикнул он, когда княгиня сказала ему, что Вронский едет в этом поезде. На 
мгновение лицо Степана Аркадьича выразило грусть, но через минуту, когда, слегка подрагивая на 
каждой ноге и расправляя бакенбарды, он вошел в комнату, где был Вронский, Степан Аркадьич уже 
вполне забыл свои отчаянные рыдания над трупом сестры и видел в Вронском только героя и старого 
приятеля. 
 
Дарья Александровна Облонская  (ур. Щербацкая, старшая из трѐх сестѐр) 
Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно 
потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. 
 
Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием maman не только была невинна, но я была глупа. Я 
ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают женам свою прежнюю жизнь, но Стива... — она 
поправилась, — Степан Аркадьич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что 
я одна женщина, которую он знал. Так я жила восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала 
неверности, но что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями узнать 
вдруг весь ужас, всю гадость... Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастии, и вдруг... 
 
Дарья Александровна в своих задушевных, философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями 
очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная ре-
лигия метемпсихозы, в которую она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она — 
и не для того только, чтобы показывать пример, а от всей души — строго исполняла все церковные 
требования, и то что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее, и, с полным одобре-
нием и сочувствием Матрены Филимоновны, она решила совершить это теперь летом. 
 
А они нападают на Анну. За что? Что же, разве я лучше? У меня по крайней мере есть муж, которого я 
люблю. Не так, как бы я хотела любить, но я его люблю, а Анна не любила своего. В чем же она вино-
вата? Она хочет жить. Бог вложил нам это в душу. Очень может быть, что я и бы сделала то же. И я до 
сих пор не знаю, хорошо ли сделала, что послушалась ее в это ужасное время, когда она приезжала ко 
мне в Москву. Я тогда должна была бросить мужа и начать жизнь сначала. Я бы могла любить и быть 
любима по-настоящему. А теперь разве лучше? Я не уважаю его. Он мне нужен, — думала она про 
мужа, — и я его терплю. Разве это лучше? Я тогда еще могла нравиться, у меня оставалась моя красо-
та» 
 
Оставшись одна, Долли помолилась Богу и легла в постель. Ей всею душой было жалко Анну в то 
время, как она говорила с ней; но теперь она не могла себя заставить думать о ней. Воспоминания о 
доме и детях с особенною, новою для нее прелестью, в каком-то новом сиянии возникали в ее вообра-
жении. Этот ее мир показался ей теперь так дорог и мил, что она ни за что не хотела вне его провести 
лишний день и решила, что завтра непременно уедет. 
 
Две недели тому назад было получено кающееся письмо Степана Аркадьича к Долли. Он умолял спа-
сти его честь, продать ее имение, чтобы заплатить его долги. Долли была в отчаянье, ненавидела мужа, 
презирала, жалела, решалась развестись, отказать, но кончила тем, что согласилась продать часть свое-
го имения 

Семья Щербацкие 

Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в 
близких и дружеских отношениях. 
 
Князь Александр Щербацкий 
Князь хмурился, покашливая, слушая доктора. Он, как поживший, не глупый и не больной человек, не 
верил в медицину и в душе злился на всю эту комедию, тем более что едва ли не он один вполне пони-
мал причину болезни Кити. «То-то пустобрех», — думал он, применяя в мыслях это название из охот-
ничьего словаря к знаменитому доктору и слушая его болтовню о признаках болезни дочери. 
 
Старый князь встал и погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела 
на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил с ней. Она 
была, как меньшая, любимица отца, и ей казалось, что любовь его к ней делала его проницательным. 
 
Взгляды князя и княгини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Княгиня нахо-
дила все прекрасным и, несмотря на свое твердое положение в русском обществе, старалась за грани-
цей походить на европейскую даму, чем она не была, — потому что она была русская барыня, — и 
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потому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же, напротив, находил за границей все 
скверным, тяготился европейской жизнью, держался своих русских привычек и нарочно старался вы-
казывать себя за границей менее европейцем, чем он был в действительности. <…> Веселое располо-
жение его еще усилилось, когда он увидал Кити совершенно поправившуюся. Известие о дружбе Кити 
с госпожой Шталь и Варенькой и переданные княгиней наблюдения над какой-то переменой, проис-
шедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нем обычное чувство ревности ко всему, что увлекало 
его дочь помимо его, и страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния в какие-нибудь недоступные ему 
области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и веселости, которые всегда 
были в нем и особенно усилились карлсбадскими водами. 
 
— Говорят, она десять лет не встает. — Не встает, потому что коротконожка. Она очень дурно сложе-
на. — Папа, не может быть! — горячо возразила Кити. — Варенька обожает ее. И потом она делает 
столько добра! У кого хочешь спроси! Ее и Aline Шталь все знают. 
— Может быть, — сказал он, пожимая локтем ее руку. — Но лучше, когда делают так, что у кого ни 
спроси, никто не знает. Кити замолчала не потому, что ей нечего было говорить; но они и отцу не хо-
тела открыть свои тайные мысли. Однако, странное дело, несмотря на то, что она так готовилась не 
подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот боже-
ственный образ госпожи Шталь, который она месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез, как фи-
гура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Осталась 
одна коротконогая женщина, которая лежит потому, что дурно сложена, и мучает безответную Ва-
реньку за то, что та не так подвертывает ей плед. И никакими усилиями воображения нельзя уже было 
возвратить прежнюю мадам Шталь. 
 
Княгиня Щербацкая 
Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к пер-
вым серьезным разговорам между родителями Кити и ее будущности и к спорам между князем и кня-
гинею. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же, 
со свойственною женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что 
Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, 
и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин 
несимпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с 
торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более бы-
ла рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую 
партию. Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нра-
вились в Левине и его странные и резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она пола-
гала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне, с занятиями скотиной и му-
жиками; не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то 
как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложе-
ние, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяс-
нившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», — думала 
мать. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей 
военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать. 
 
Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад, по сватовству тетки. Жених, о котором было все 
уже вперед известно, приехал, увидал невесту, и его увидали; сваха тетка узнала и передала взаимно 
произведенное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день было сделано ро-
дителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере 
так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как не легко и не просто это, кажущееся 
обыкновенным, дело — выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей 
передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших 
двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозе меньшой, переживались те же страхи, те же сомнения и 
еще бо льшие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепети-
лен насчет чести и чистоты своих дочерей; он был неблагоразумно ревнив к дочерям, и особенно к 
Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компромети-
рует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепе-
тильность князя имеет больше оснований. 
 
Доктор между тем с трудом удерживал выражение презрения к этому старому баричу и с трудом спус-
кался до низменности его понимания. Он понимал, что с стариком говорить нечего и что глава в этом 
доме — мать. Пред нею-то он намеревался рассыпать свой бисер. В это время княгиня вошла в гости-
ную с домашним доктором. Князь отошел, стараясь не дать заметить, как ему смешна была вся эта ко-
медия. Княгиня была растеряна и не знала, что делать. Она чувствовала себя виноватою пред Кити. 
 
Княжна Екатерина (Кити) Александровна Щербацкая 
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Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно 
улыбнулся, и глаза его весело заблестели. 
 
Княжне Кити Щербацкой было восьмнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были 
больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. 
 
По свойству своего характера Кити всегда в людях предполагала все самое прекрасное, и в особенно-
сти в тех, кого она не знала. И теперь, делая догадки о том, кто — кто, какие между ними отношения и 
какие они люди, Кити воображала себе самые удивительные и прекрасные характеры и находила под-
тверждение в своих наблюдениях. 
 
Кити чувствовала, что в ней, в ее складе жизни, она найдет образец того, чего теперь мучительно иска-
ла: интересов жизни, достоинства жизни — вне отвратительных для Кити светских отношений девуш-
ки к мужчинам, представлявшихся ей теперь позорною выставкой товара, ожидающего покупателей. 
 
Ей открылось то, что, кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь 
духовная. Жизнь эта открывалась религией, но религией, не имеющею ничего общего с тою, которую с 
детства знала Кити, религией, выражавшейся в обедне и всенощной во Вдовьем Доме, где можно было 
встретить знакомых, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов; это была религия возвы-
шенная, таинственная, связанная с рядом прекрасных мыслей и чувств, в которую не только можно 
было верить, потому что так велено, но которую можно было любить. 
 
— Все притворство! — говорила она, открывая и закрывая зонтик. — Да с какою же целью? — Чтобы 
казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом, всех обмануть. Нет, теперь уж я не поддамся на 
это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманщицей! <…> Да, да, я знаю, что вы всѐ со-
вершенство; но что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если б я не была дурная. Так пускай я 
буду какая есть, но не буду притворяться. Что мне за дело до Анны Павловны! Пускай они живут как 
хотят, и я как хочу. Я не могу быть другою... И все это не то, не то!.. 
 
C приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего то-
го, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она 
как будто очнулась; почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той 
высоте, на которую она хотела подняться; кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, 
болезней, умирающих, в котором она жила; ей мучительны показались те усилия, которые она упо-
требляла над собой, чтобы любить это, и поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию, в Ергушово, 
куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми. <…> Кити возвратилась до-
мой, в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна и 
московские горести ее стали воспоминанием. 
 
Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не пони-
мала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И 
потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а 
туда, где будет их дом. 
 
Она должна была быть любима, и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать. 
И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в пер-
вые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать <…>. Еще бывши женихом, он был поражен 
тою определенностью, с которою она отказалась от поездки за границу и решила ехать в деревню, как 
будто она знала что-то такое, что нужно, и, кроме своей любви, могла еще думать о постороннем. Это 
оскорбило его тогда, и теперь несколько раз ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его. Но он ви-
дел, что это ей необходимо. И он, любя ее, хотя и не понимал зачем, хотя и посмеивался над этими 
заботами, не мог не любоваться ими. 
 
Но Кити думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде больного ей стало жалко его. И 
жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и гадливости, которое она произвела 
в ее муже, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в 
ней не было ни малейшего сомнения, что она должна помочь ему, она не сомневалась и в том, что это 
можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль о которых приводила ее 
мужа в ужас, тотчас же обратили ее внимание. 
 
Она знала, что  мучало ее мужа. Это было его неверие. Несмотря на то, что, если бы у нее спросили, 
полагает ли она, что в будущей жизни он, если не поверит, будет погублен, она бы должна была согла-
ситься, что он будет погублен, — его неверие не делало ее несчастья; и она, признававшая то, что для 
неверующего не может быть спасения, и любя более всего на свете душу своего мужа, с улыбкой ду-
мала о его неверии и говорила сама себе, что он смешной. <…> «Ну, неверующий! Лучше пускай он 
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будет всегда такой, чем как мадам Шталь или какою я хотела быть тогда за границей. Нет, он уже не 
станет притворяться». 
 
«Какой же он неверующий? С его сердцем, с этим страхом огорчить кого-нибудь, даже ребенка! Все 
для других, ничего для себя. Сергей Иванович так и думает, что это обязанность Кости — быть его 
приказчиком. Тоже и сестра. Теперь Долли с детьми на его опеке. Все эти мужики, которые каждый 
день приходят к нему, как будто он обязан им служить».«Да, только будь таким, как твой отец, только 
таким», — проговорила она, передавая Митю няне и притрогиваясь губой к его щечке 
 
Васенька Весловский, троюродный брат Щербацких 
Было немножко неприятно Левину его праздничное отношение к жизни и какая-то развязность эле-
гантности. Как будто он считал за собой высокое несомненное значение за то, что у него были длин-
ные ногти, и шапочка, и остальное соответствующее; но это можно было извинить за его добродушие 
и порядочность. Он нравился Левину своим хорошим воспитанием, отличным выговором на француз-
ском и английском языках и тем, что он был человек его мира. 
 
— Этак нельзя жить, это мученье! Я страдаю, ты страдаешь. За что? — сказала она, когда они добра-
лись наконец до уединенной лавочки в углу липовой аллеи. — Но ты одно скажи мне: было в его тоне 
неприличное, нечистое, унизительно-ужасное? — говорил он, становясь пред ней опять в ту же позу, с 
кулаками пред грудью, как он тогда ночью стоял пред ней. — Было, — сказала она дрожащим голосом. 
— Но, Костя, ты веришь, что я не виновата? Я с утра хотела такой тон взять, но эти люди... Зачем он 
приехал? Как мы счастливы были! 
 
Дарья Александровна видела, что Анна недовольна была тем тоном игривости, который был между 
нею и Весловским, но сама невольно впадала в него. Вронский поступал в этом случае совсем не так, 
как Левин. Он, очевидно, не приписывал болтовне Весловского никакой важности и, напротив, поощ-
рял эти шутки. <…> Во время же игры Дарье Александровне было невесело. Ей не нравилось продол-
жавшееся при этом игривое отношение между Васенькой Весловским и Анной 

Семья Левины 

Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в 
близких и дружеских отношениях. 
 
Николай Левин 
Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Иванови-
ча, погибший человек, промотавший бо льшую долю своего состояния, вращавшийся в самом странном 
и дурном обществе и поссорившийся с братьями. 
 
Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Ни-
колае. Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презрен-
ный человек; но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. <…> Левин живо 
припоминал себе все известные ему события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в уни-
верситете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости 
исполняя все обряды религии, службы, посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин; 
и потом как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспут-
ный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспиты-
вать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал 
потом историю с шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель и на которого сам подал жалобу, 
доказывая, что тот его обманул. (Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иваныч.) Потом вспо-
минал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеянный им постыдный процесс с братом 
Сергеем Иванычем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю из материнского имения; и послед-
нее дело, когда он уехал служить в Западный край и там попал под суд за побои, нанесенные стар-
шине... Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно 
было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его 
сердца. Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, 
служб церковных, когда он искал в религии помощи, узды на свою страстную натуру, никто не только 
не поддержал его, но все, и он сам, смеялись над ним. Его дразнили, звали его Ноем, монахом; а когда 
его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись. Левин чувствовал, что 
брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не 
был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своим 
неудержимым характером и стесненным чем-то умом. Но он всегда хотел быть хорошим. 
 
— Что, Кати нет? — прохрипел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора. — 
Нет, так можно сказать... Для нее я проделал эту комедию. Она такая милая, но уже нам с тобою нельзя 
обманывать себя. Вот этому я верю, — сказал он и, сжимая стклянку костлявой рукой, стал дышать 
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над ней. 
 
В нем, очевидно, совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как 
на удовлетворение его желаний, как на счастие. Прежде каждое отдельное желание, вызванное страда-
нием или лишением, как голод, усталость, жажда, удовлетворялись отправлением тела, дававшим 
наслаждение; но теперь лишение и страдание не получали удовлетворения, а попытка удовлетворения 
вызывала новое страдание. И потому все желания сливались в одно — желание избавиться от всех 
страданий и их источника, тела. Но для выражения этого желания освобождения не было у него слов, и 
потому он не говорил об этом, а по привычке требовал удовлетворения тех желаний, которые уже не 
могли быть исполнены. 
 
Князь Константин Дмитрич Левин 
Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и 
охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева. <…> 
— Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбранился и не езжу больше на собрания, — сказал он, 
обращаясь к Облонскому. 
 
Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и 
Кити. 
 
Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи 
Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная его сестра его была старше его, так 
что в доме Щербацких он в первый раз увидел ту самую среду старого дворянского, образованного и 
честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. 
 
В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, 
тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже — который полковник и 
флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель — директор банка и желез-
ных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он дол-
жен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и 
постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям об-
щества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди. 
 
Материнское имение их было неделенное, и Левин заведовал обеими частями. 
 
Дом был большой, старинный, и Левин хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это 
было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам, но дом этот был 
целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жиз-
нью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с 
своею женой, с своею семьей. Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным 
воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелест-
ного, святого идеала женщины, каким была для него мать. Любовь к женщине он не только не мог себе 
представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст 
ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, 
для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным де-
лом жизни, от которого зависело все ее счастье. 
 
Ты скажешь опять, что я ретроград, или еще какое страшное слово, но все-таки мне досадно и обидно 
видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу, и, несмот-
ря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу. <…> Барин ничего не делает, мужик работает и 
вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на 
это обеднение по какой-то, не знаю как назвать, невинности. <…> Тут ты безо всякой причины пода-
рил этому плуту тридцать тысяч. — Так что же? считать каждое дерево?— Непременно считать. А вот 
ты не считал, а Рябинин считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, 
пожалуй, не будет! 
 
Нет, уж извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут 
указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования (даро-
ванье и ум — это другое дело), и которые никогда ни пред кем не подличали, никогда ни в ком не 
нуждались, как жили мой отец, мой дед. И я знаю много таких. Тебе низко кажется, что я считаю дере-
вья в лесу, а ты даришь тридцать тысяч Рябинину; но ты получишь аренду и не знаю еще что, а я не 
получу и потому дорожу родовым и трудовым... Мы аристократы, а не те, которые могут существовать 
только подачками от сильных мира сего и кого купить можно за двугривенный. 
 
Для Константина народ был только главный участник в общем труде, и, несмотря на все уважение и 
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какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы-
кормилицы, он, как участник с ним в общем деле, иногда приходивший в восхищенье от силы, крото-
сти, справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, прихо-
дил в озлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь. Константин Левин, если 
б у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не лю-
бил народ так же, как вообще людей. Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем не любил 
людей, а потому и народ. Но любить или не любить народ, как что-то особенное, он не мог, потому что 
не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и самого 
себя частью народа, не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков и не мог про-
тивопоставлять себя народу. Кроме того, хотя он долго жил в самых близких отношениях к мужикам 
как хозяин и посредник, а главное, как советчик (мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему 
советоваться), он не имел никакого определенного суждения о народе, и на вопрос, знает ли он народ, 
был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает 
народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узна-
вал всякого рода людей и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными 
людьми, и беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял 
новые. 
 
Она любила его спокойный, ласковый и гостеприимный тон в деревне. В городе же он постоянно ка-
зался беспокоен и настороже, как будто боясь, чтобы кто-нибудь не обидел его и, главное, ее. Там, в 
деревне, он очевидно зная себя на своем месте, никуда не спешил и никогда не бывал не занят. Здесь, в 
городе, он постоянно торопился, как бы не пропустить чего-то, и делать ему было нечего. И ей было 
жалко его. Для других, она знала, он не представлялся жалким; напротив, когда Кити в обществе смот-
рела на него, как иногда смотрят на любимого человека, стараясь видеть его как будто чужого, чтоб 
определить себе то впечатление, которое он производит на других, она видела, со страхом даже для 
своей ревности, что он не только не жалок, но очень привлекателен своею порядочностью, несколько 
старомодною, застенчивою вежливостью с женщинами, своею сильною фигурой и особенным, как ей 
казалось, выразительным лицом. Но она видела его не извне, а изнутри: она видела, что он здесь не 
настоящий; иначе она не могла определить себе его состояние. 
 
С той минуты, как при виде любимого умирающего брата Левин в первый раз взглянул на вопросы 
жизни и смерти сквозь те новые, как он называл их, убеждения, которые незаметно для него, в период 
от двадцати до тридцати четырех лет, заменили его детские и юношеские верования, — он ужаснулся 
не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. 
Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие — были те сло-
ва, которые заменили ему прежнюю веру. Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши 
для умственных целей; но для жизни они ничего не давали, и Левин вдруг почувствовал себя в поло-
жении человека, который променял бы теплую шубу на кисейную одежду и который в первый раз на 
морозе, несомненно, не рассуждениями, а всем существом своим убедился бы, что он все равно что 
голый и что он неминуемо должен мучительно погибнуть 
 
Он не мог согласиться с тем, что десятки людей, в числе которых и брат его, имели право, на основа-
нии того, что им рассказали сотни приходивших в столицы краснобаев-добровольцев, говорить, что 
они с газетами выражают волю и мысль народа, и такую мысль, которая выражается в мщении и убий-
стве. Он не мог согласиться с этим, потому что и не видел выражения этих мыслей в народе, в среде 
которого он жил, и не находил этих мыслей в себе (а он не мог себя ничем другим считать, как одним 
из людей, составляющих русский народ), а главное потому, что он вместе с народом не знал, не мог 
знать того, в чем состоит общее благо, но твердо знал, что достижение этого общего блага возможно 
только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку, и потому не 
мог желать войны и проповедовать для каких бы то ни было общих целей. 
 
«Так же будет стена между святая святых моей души и другими … но жизнь моя теперь, вся моя 
жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмыс-
ленна, какою была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!» 
 
Сергей Иваныч Кознышев, брат Константина и Николая по матери 
Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, 
однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаме-
нитого Кознышева. 
 
Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ, и часто беседовал с мужиками, что он умел 
делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из каждой такой беседы выводил общие данные в поль-
зу народа и в доказательство, что знал этот народ. <…> Точно так же, как любил и хвалил деревенскую 
жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противопо-
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ложность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противо-
положное вообще людям. В его методическом уме ясно сложились определенные формы народной 
жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но преимущественно из противоположения. Он 
никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения. 
 
Константин Левин смотрел на брата, как на человека огромного ума и образования, благородного в 
самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в 
глубине своей души, чем старше он становился и чем ближе узнавал своего брата, тем чаще и чаще 
ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, которой он чувствовал 
себя совершенно лишенным, может быть, и не есть качество, а, напротив, недостаток чего-то — не 
недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но недостаток силы жизни, того, что 
называют сердцем, того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляю-
щихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем более за-
мечал, что и Сергей Иванович и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены 
к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому зани-
мались этим. В этом предположении утвердило Левина еще и то замечание, что брат его нисколько не 
больше принимал к сердцу вопросы об общем благе и о бессмертии души, чем о шахматной партии 
или об остроумном устройстве новой машины. 
 
«Отчего же и нет? — думал он. — Если б это была вспышка или страсть, если б я испытывал только 
это влечение — это взаимное влечение (я могу сказать взаимное), но чувствовал бы, что оно идет враз-
рез со всем складом моей жизни, если б я чувствовал, что, отдавшись этому влечению, я изменяю сво-
ему призванию и долгу... но этого нет. Одно, что я могу сказать против, это то, что потеряв Marie, я 
говорил себе, что останусь верен ее памяти. Одно это я могу сказать против своего чувства... Это важ-
но», — говорил себе Сергей Иванович, чувствуя вместе с тем, что это соображение для него лично не 
могло иметь никакой важности, а разве только портило в глазах других людей его поэтическую роль. 
«Но, кроме этого, сколько бы я ни искал, я ничего не найду, что бы сказать против моего чувства. Если 
бы я выбирал одним разумом, я ничего не мог бы найти лучше». 
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Схема «Фабула» 

 

Схема «Фабула» служит для наглядного изображения последовательности и вза-

имосвязи событий, изложенных в романе, представления «линий судьбы» людей, при-

надлежащих к одной из фамилий, а также демонстрирует, как соприкасаются миры лю-

дей, принадлежащих разным семьям. История жизни героев на схеме буквально во-

площается «линией жизни семьи» (судьба Алексея Каренина после смерти Анны ста-

новится известна читателю из рассказа графини Вронской, но сам он не принимает уча-

стия в сцене на вокзале в восьмой части, поэтому там употреблѐн пунктир).  

Событие, происходящее в какой-либо из семей, изображается на схеме непо-

средственно под указанием на эту семью и становится очевидно, когда событие затра-

гивает несколько семей. На начало романа Дарья Александровна Щербацкая принад-

лежит к семье Облонских, Анна Аркадьевна Облонская – к семье Карениных. Кити 

Щербацкая в пятой части романа выходит замуж за Константина Левина и, соответ-

ственно, переходит в семью Левина. Эти уточнения вкупе с серьѐзностью вопроса о 

фамилии маленькой Анны, дочери Вронского, который остро встаѐт перед героями в 

шестой части романа, подталкивают читателя к мысли, что принадлежность семье – не 

пустой звук. Такой подход должен помочь взглянуть на «мысль семейную» с новой 

стороны, а схема – разобраться в «лабиринте» композиции и образов. 
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Аннотация 
В статье проанализированы художественные особенности популярной на сего-

дняшний день пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», на основе чего выяв-
лены и рассмотрены основные принципы современной драматургии. 
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Abstract 
The article analyzes the artistic features of the popular play by Dmitry Danilov "the 

Man from Podolsk". There are identified and considered the basic principles of modern dra-
ma. 

Keywords: modern drama, poetics, Dmitry Danilov, play, absurd. 
 
Современная драматургия – самое дискуссионное и малоизученное явление XXI 

века. Если недавно критики жаловались на отсутствие пьес, то сейчас отмечают их 
огромное количество. Пьесы читают на фестивалях, печатают в журналах, устраивают 
конкурсы на лучшие драматические произведения, проводят мастер-классы по их напи-
санию. 

Драма свободна и существует в различных проявлениях. Новые формы ищут и 
драматурги, и режиссѐры. Разнообразны основные направления современной драматур-
гии: трагедия, комедия, трагикомедия, трагифарс, притча, вербатимная драма, докумен-
тальная драма, монодрамы и т.д 

«Ни драматург, ни театр теперь не связаны ничем в своих исканиях, драма и 
спектакль становятся гибкими и живыми, как сама жизнь.» [2]  

Болотян считает, что «в настоящее время для прояснения особенностей поэтики 
современной драматургии требуются не столько критические обзоры издающихся пьес, 
сколько теоретические рефлексии и обоснованные типологические срезы драматиче-
ских явлений, невозможные без тщательного анализа отдельных произведений.» [1] 

В качестве материала для анализа была выбрана пьеса «Человек из Подольска» 
Дмитрия Данилова, за которую он был удостоен премии «Золотая маска-2018» за луч-
шую работу драматурга. 

Она идеально подходит для игры на сцене. Действие драмы настолько просто, 
что позволяет режиссѐрам вносить своѐ видение. Проблематика пьесы актуальна и по-
нятна современному зрителю. Режиссѐры же привносят в неѐ то, что сами увидели в 
произведении.  

Герой пьесы - обычный парень лет тридцати, внезапно оказавшийся в москов-
ском отделении полиции. Полицейские выполняют обычную процедуру выяснения 
личности: уточняют Ф.И.О., место жительства и место работы, но также их интересуют 
хобби и личная жизнь Человека из Подольска, что он видит по дороге на работу и знает 
ли историю своего города. В конце оказывается, что это была своеобразная воспита-
тельная работа и Человека из Подольска еще задержат, «когда надо будет».  

При написании своих произведений Данилов пользуется способом запечатлевать 
момент «здесь и сейчас». Этот прием показывает: неважно, где находится человек, 
жизнь всюду протекает одинаково. Главное – каким смыслом наполняет человек проис-
ходящее вокруг. Исключением не стала и пьеса «Человек из Подольска». 

В плане жанра драматурги обрели небывалую художественную свободу. В анно-
тациях к пьесе разные театры указывают: комедия, «''ай, лѐ-лэ'' в одном действии», 
«мрачная сатира», «абсурд какой-то в одном действии», «допрос в одном действии». 
Это позволяет сделать вывод о жанровом своеобразии современной драматургии. Здесь 
же можно отметить и другое новшество: пьеса не делится на акты, картины и эпизоды: 
произведение состоит из одного действия. Ещѐ Станиславский говорил, что ―антракт, 
перемена декорации, новые впечатления раскалывают внимание и настроения зрите-
лей‖.[5] Таким образом, непрерывность действия в данной пьесе позволяет зрителям 
проникнуться абсурдностью происходящего, ухватить мысль и не терять еѐ до конца 
постановки. При том, что абсурдна в ней лишь одна деталь: методы, которыми прово-
дится стандартная полицейская процедура выяснения личности. Вежливые и интеллек-
туальные сотрудники методично и убедительно раскрывают заурядному обывателю 
глаза на красоту окружающего мира и убожество его собственной жизни.  

Драматургическое произведение должно строиться в двух планах: в одном рас-
крывается тема, замысел, в другом – «перевод художественных элементов в зримый и 
слышимый ряд». [3] Для воплощения второго, «зрелищного» плана Данилов в своей 
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пьесе использует элементы эстрады: герои поют песни из сложных сочетаний букв, тем 
самым совершая «мозговой танец». 

Современная пьеса не придерживается закона единства места и времени, это 
правило является не более, чем полезным советом. Дмитрий Данилов не стал пренебре-
гать этим законом в своѐм произведении. В пьесе зрителю представляют не всю исто-
рию, а лишь еѐ кульминационный момент: мы не видим, как Человек из Подольска по-
пал в полицейский участок, что этому поспособствовало. Пространство и время едины: 
есть полицейский участок в определѐнный период времени. 

Последние несколько лет для российской драмы и театра характерно то, что дра-
матурги обращаются к сарказму и гротесковой сатире, чтобы довести до абсурда совре-
менную жизнь. Действие пьесы Данилова постоянно делает шаги то в одну, то в другую 
сторону: от реальности до абсурда. Эта тенденция прослеживается на протяжении всей 
пьесы: реальность состоит в том, что легко попасть в полицейский участок без веской 
причины, фантастическое проявляется там, где полицейские интересуются у задержан-
ного больше личностными качествами, чем Ф.И.О. и пропиской, или обсуждают то, что 
видят из окна электрички по дороге на работу. 

Абсурд в театральной действительности оказывается востребованным. По мне-
нию Красногорова, ―театру нужна драма, более органично сочетающаяся с его приро-
дой, тяготеющей к условности и преувеличениям. Гиперболичность, парадоксальность, 
откровенная, вызывающая, яркая театральность — вот в чем нуждается сейчас драма-
тическое искусство.‖[3] Но не следует забывать о естественной, а не "театральной" со-
ставляющей. Обе эти стороны должны органично сливаться в драме, создавать опреде-
лѐнный пласт "театральной" реальности. Что в совершенстве делает Данилов. Сам о 
своей пьесе он говорит следующее: «Я бы сказал так: это абсурд со значительным эле-
ментом реалистической драмы. Сами ситуации выдуманные и вряд ли возможны в так 
называемой реальности. Тем не менее эта самая реальность в «Человеке из Подольска» 
проступает очень явно – по крайней мере, мне так кажется. Я не собирался делиться с 
людьми какими-то «мыслями» или «идеями». Мне просто было интересно смоделиро-
вать ситуации, когда в жизнь обычного человека, живущего совершенно непримеча-
тельной, размеренной, рассчитанной жизнью, вторгается какая-то иррациональная сила 
и ломает (пусть на короткое время) его привычный распорядок, сбивает привычный ра-
курс взгляда на окружающую реальность и себя самого. Просто интересна вот эта пси-
хологическая коллизия». 

Драматурги говорят о том, что современные пьесы довольно однозначны. Здесь 
же есть парадокс и абсурд, которые не дают разгадать, что будет происходить дальше. 
Отсюда следует некая двойственность самого действия, а также некоторых персонажей. 

Другой задержанный - Человек из Мытищ - результат ―воспитательной работы‖ 
полицейских, образец того, что может стать с Человеком из Подольска. Путѐм убежде-
ний и запугивания, они заставляют человека говорить то, что нужно им. Фраза в конце 
пьесы объясняет абсурдное поведение Человека из Мытищ: ―это просто так надо бы-
ло‖. 

Очень неоднозначны персонажи полицейских. С одной стороны, они начитанны 
и эрудированны, знают историю Подольска, Владимира Сорокина, «4’33‖» Джона Кей-
джа и практикуют образование новых нейронных связей в мозге. Области их знаний 
поистине обширны: литература, музыка, живопись, спорт, история. С другой стороны, 
им чужды нормы морали, они заставляют обращаться к себе ―господин старший лейте-
нант‖ или ―госпожа капитан‖, им ничего не стоит действовать по логике: ―отмудохать в 
мясо‖, подкинуть наркотики. Чтобы избежать этого, Человеку из Подольска приходит-
ся подчиняться воле полицейских и «полюбить» абсурд. Женщина-полицейский пона-
чалу приветлива, всѐ время всем восторгается, хвалит задержанных. Но постепенно 
проступает и другая еѐ натура: намекает на жѐсткие приѐмы воспитательной работы, а 
автор отмечает еѐ ―обычный приветливо-маниакальный тон‖. 

Драма не позволяет охарактеризовать персонажа так же полно, как эпос. Драма-
турги пользуются другими приѐмами. Например, автор использует в ремарках слова с 
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разговорной окраской, которые также характеризуют персонажей. Женщина-
полицейский с "подчеркнуто утонченными внешностью и манерами" издаѐт "игривый 
хохоток", а первый полицейский «грохает» по столу. При этом автор не только указы-
вает на подходящую интонацию, но и следит за ходом диалога: здесь интересна автор-
ская ремарка для Человека из Подольска, который говорит «с гораздо более спокойной, 
монотонной интонацией, чем раньше; у него уже была такая, когда он пытался расска-
зать, что видит утром по дороге на работу». 

Знаки препинания помогают передать эмоциональную составляющую речи. 
Например, «многоточие является непременным участником современной драмы, столь 
любящей подтекст.» [3] Действительно, в пьесе «Человек из Подольска» многоточие 
встречается 187 раз. При этом используется оно для выражения различных чувств и 
эмоций и выполняет несколько функций: передаѐт нерешительность, страх, обрыви-
стость фразы, процесс вспоминания и др. Причем больше всего многоточий встречает-
ся в репликах Человека из Подольска, так как он испытывает страх по отношению к по-
лицейским и до последнего не осознаѐт, что с ним происходит в участке. 

Финал оставляет место для раздумья: непонятно, появится ли какая-то искра и 
интерес к жизни в Человеке из Подольска или полиции всѐ же придѐтся продолжить 
воспитательную работу. Каковы варианты исхода? Либо Человек из Подольска станет 
таким же, как Человек из Мытищ, и его будут использовать в своих целях, либо он про-
зреет и взглянет на свою жизнь с другой стороны. 

Таким образом, современная драматургия также имеет свои законы, но при этом 
свободна в художественном своеобразии. Она позволяет проявить себя как драматургу, 
так и актѐрам. Основной закон драмы состоит в том, что пьесы должны быть адаптиро-
ваны для сцены, игры, зрелища. Преобладают правила, организующие драму, а некото-
рые законы отошли на второй план и являются не более чем рекомендацией. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена портрету как средству художественной детализа-

ции в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». На материале произведения демонстриру-
ется мастерство писателя-психолога. Приводятся убедительные примеры передачи 
внутреннего мира персонажей романа сквозь призму описания их внешнего облика. 
Отдельно рассматривается авторский прием  лейтмотивный введения портретных ха-
рактеристик в текст «Тихого Дона». 

Ключевые слова: Шолохов, «Тихий Дон», поэтика, психологизм, деталь, пси-
хологическая деталь, портрет, психологизированный портрет, портретная детализация, 
повторяющаяся деталь, портретная доминанта. 
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Михаил Александрович Шолохов  в романе «Тихий Дон» использует весь 
спектр художественных приемов, позволяющих отразить всю глубину внутренней жиз-
ни своих персонажей. Писатель по праву считается виртуозом в области художествен-
ной детализации. Настоящая статья посвящена вопросам, касающимся  особенностей 
портретной детализации Шолохова. Описание внешности персонажей – один из глав-
ных способов психологического изображения в произведениях Шолохова. Мастерство 
портретной поэтики писателя тесно переплетается с традициями русской классической 
литературы. Шолохов следует в своем творчестве за Л.Н.Толстым и  его «диалектикой 
души». 

Важнейшим средством отражения духовной составляющей натуры героя в «Ти-
хом Доне» выступает психологический портрет. Автор романа преследует цель изобра-
зить не только общие черты внешности, но и мимику, жесты, движения персонажей. 
Совокупность деталей портрета героев Шолохова способствует  выявлению особенно-
стей характера того или иного персонажа. 

В поэтике романе «Тихий Дон» задействован  психологический тип описания 
внешности персонажа. Исследователи литературной науки  выделяют два ведущих ти-
па психологического портрета. С помощью психологических портретов первого типа 
авторы стремятся подчеркнуть схожие черты, параллели. Во втором типе психологиче-
ского портрета  центральное место занимает антитеза, своего рода противопоставление  
внешнего и душевного, формы и содержания.  

На протяжении «Тихого Дона» писатель многократно описывает внешность 
своих персонажей, добавляя определенные подробности и оставляя  типические знако-
вые детали. Духовная жизнь героев Шолохова непременно отражается в их внешности. 
Каждое движение души персонажа «Тихого Дона» выражается в его внешнем облике. 
Размышления и ощущения героев проецируются на портрет. Изменения  жизненных 
обстоятельств неизменно влечет за собой метаморфозы во внешности. В шолоховских 
портретах акцент делается на том, что выражают лица, какое впечатление оставляют, 
какие эмоции вызывают. 

Шолоховские персонажи обладают своего рода знаковыми деталями  внешно-
сти. Подобные детали призваны подчеркнуть типические черты характера героя и тес-
нейшим образом соотнесены с его внутренним обликом, его душевной жизнью. Рас-
сматривая повторяющиеся детали описания внешности персонажей «Тихого Дона», мы 
используем термин «доминирующая деталь» портретной характеристики. Такого рода 
детали романа («черные глаза» и «зовущие губы» Аксиньи, «черная дичь глаз» и «вис-
лый» «коршунячий» нос Григория, «тоскующий взгляд» и «большие, раздавленные ра-
ботой руки» Натальи, «писаные дуги бровей» и «вьющаяся походка» Дарьи, «пшенич-
ные усы» Петра) довольно точно характеризуют внутренние качества героев. Помимо 
этого,  автор «Тихого Дона» включает в структуру  своего повествования всевозмож-
ные нюансы изображения доминирующих деталей внешности. Черные глаза Аксиньи, к 
примеру, «играют» различными нотами в зависимости от конкретной ситуации в ее 
жизни. 

Писатель акцентирует внимание на определенной подробности портрета героев 
в каждой конкретной сцене действия. Шолохов выделяет знаковую деталь внешнего 
облика персонажа на протяжении всего романного действия.   

Обратимся к доминирующей портретной детали внешней характеристики Акси-
ньи –  черным глазам. Показывая героиню в разных душевных состояниях, Шолохов 
использует «устойчивый» эпитет – «черные глаза». Эта повторяющаяся портретная де-
таль подчеркивает очарование женщины. Данная портретная деталь  возлюбленной 
Григория всегда изображается неодинаково в зависимости от чувств   и настроения Ак-
синьи. Всякие изменения ее внутреннего состояния, малейшие движения души неиз-
менно отражаются в ее черных глазах. 

Обратимся к некоторым эпизодам «Тихого Дона»: «Аксинья смеялась, играя из-
под платка черными глазами» [1, с. 132];   «из ввалившихся глазниц устало глядели су-
хие глаза» [1, с. 58];   «в расширенных глазах загнанным зверьком томились тоска и ис-
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пуг» [1, с. 170];    « в затуманенных черных глазах… столько было страдания и немой 
мольбы» [4, с. 233]. Глаза героини неизменно выдают ее душевное состояние в различ-
ные моменты. 

Важным отличием Шолохова как мастера портретной характеристики является  
использование приема показа портретной характеристики в динамике, своего рода эво-
люции. Следует заметить, внешность персонажа писатель изображает не целиком, а ча-
стями. Портрет героя создается постепенно, по ступеням его жизни. Наблюдая за 
внешностью конкретного персонажа «Тихого Дона», читатель становится невольным 
свидетелем его жизненного пути. Процесс многообразных внутренних изменений пер-
сонажа при этом демонстрируется Шолоховым  средствами психологического портрета 
показан.  Наиболее показателен  в этом смысле образ примере одного из главного героя 
романа –  Григория Мелехова.  

В начале романного действия Григорий предстает перед читателем молодым 
парнем-весельчаком с «юношески круглой и тонкой шеей и беспечным складом посто-
янно улыбающихся губ». [4, с. 12]. 

Первые значительные изменения во внешнем облике героя происходят  после 
первого боя. Делясь с братом своими ощущениями и переживаниями, связанными с бо-
евым крещением, Григорий говорит «жалующимся надтреснутым голосом». Петр в это 
же время  «с чувством внутреннего страха» замечает борозду, которая «темнела, стекая 
наискось через лоб, незнакомая, пугающая какой-то переменой, отчужденностью» [1, с. 
301].   

Данная портретная деталь –  «борозда», по выражению Л.Г. Якименко, «была 
внешним, видимым выражением того душевного надлома, который пережил Григорий 
в первые месяцы войны. «Борозда» … впечатляет так и потому, что она увидена, «пе-
режита» братом Петром. Эта портретная  деталь дается в таком эмоционально-
психологическом окружении (надтреснутый, жалующийся голос Григория, внутренний 
страх Петра и т.д.), которое позволяет зримо, наглядно выявить душевное состояние 
героя» [5, с. 222-223]. 

Испытав настоящую любовь, пережив предательство любимой, счастливые 
встречи и горькие разлуки, братоубийственную войну и собственные шатания, потеряв 
близких, Григорий просто не может оставаться прежним. Герой меняется на глазах чи-
тателя внешне и внутренне. На протяжении романного действия наблюдаем превраще-
ние молодого веселого беззаботного парня в «большого, мужественного, пожившего и 
много испытавшего казачину с усталым прижмуром глаз, с порыжелыми кончиками 
черных усов, с преждевременной сединой на висках и с жесткими морщинами на лбу» 
[1, с. 40]. Возраст героя с течением романного действия становится сложно предполо-
жить 

Наиболее заметные метаморфозы во внешности Григория связаны с войной. 
Вступив в братоубийственную схватку, герой становится абсолютно иным человеком. 
«Григорий нервно улыбался. Впавшие щеки его, усеянные черным жнивьем давно не 
бритой бороды, и вислый нос отливали желтой синевой, из-под заиневевших бровей 
тускло, как осколки антрацита, светили глаза. Обычное спокойствие покинуло его» [1, 
с.5]. 

Преображается даже «черная дичь» глаз героя. Взгляд Мелехова становится 
усталым, похолодевшим, жестким, суровым и даже злым. «Загорелое лицо его, на ко-
тором нездорова полнота сровняла рытвины и острые углы скул, было сурово. Он во-
рочал черной мускулистой шеей. Задумчиво покручивал закурчавившийся, порыжелый 
от солнца кончик уса и напряженно глядел в одну точку похолодевшими за последние 
годы, злыми глазами» [3, с. 96]. 

В результате ожесточенных сражений  возникают новые детали портрета Григо-
рия: «мешковатые складки под глазами», «огонек бессмысленной жесткости в глазах», 
«мертвенно-бледное лицо с невидящими открытыми  глазами», «усталый прижмур 
глаз», «преждевременная седина на висках». Подобные метаморфозы пугающе ощути-
мы. 
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Примером такого рода резких и страшных изменений является эпизод, в кото-
ром Ильинична сообщает Григорию о смерти Натальи. Узнав о кончине своей супруги 
и ее последних днях жизни, герой на глазах матери превращается в «постаревшего и 
бледного; беззвучно шевелящего синеватыми, дрожащими губами»  [4, с. 169]. 

Портрет Григория часто показан Шолоховым  через восприятие окружающих, 
что способствует его эмоциональной окраске. Наиболее показателен в этом отношении 
– взгляд Аксиньи на  ее возлюбленного: «…последнее время, думая о Григории, она 
почему-то не представляла его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. 
Перед глазами ее возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, пожив-
ший и много испытавший казачина с усталым прижмуром глаз, с порыжелыми кончи-
ками черных усов, с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на 
лбу –  неистребимыми следами пережитых за годы войны лишений, –  а тот прежний 
Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой 
и тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ. И от этого Аксинья 
испытывала к нему еще большую любовь и почти материнскую нежность» [4, с. 5]. 

Сходный по степени эмоционального напряжения портрет Мелехова представ-
лен  в эпизоде, посвященном возвращению героя в отчий дом: «Какими неумелыми ка-
зались большие черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной 
обстановке выглядел он - всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный 
едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной аму-
ниции... 

Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы... Раза 
три он не ответил на вопросы отца и только тогда подошел к столу, когда Наталья тро-
нула его за рукав гимнастерки. 

Нет, нет, Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно 
чувствительным и плакал редко даже в детстве. А тут - эти слезы, глухие и частые уда-
ры сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучно бьется колокольчик...» [4].  

В данном эпизоде изображении внешности персонажа, как и в предыдущем, 
Шолохов демонстрирует изменения в портрете Григория, используя противопоставле-
ние. 

Видимые перемены  во внешнем облике Григория Мелехова происходят после 
его болезни. Снова душевные изменения проецируются писателем на портрет персона-
жа. Неожиданно проявляющиеся нежность, внимание, участие, доброта и по-детски 
наивное изумление окружающему миру  отражается на внешнем облике Григория. «На 
вновь явившийся ему мир он смотрел чуточку удивленными глазами, и с губ его подол-
гу не сходила простодушная детская улыбка, странно изменявшая суровый облик лица, 
выражение звероватых глаз, смягчавшая жесткие складки в углах рта» [4, с. 233]. 

Как совершенно справедливо отмечают шолоховеды, на всем протяжении рома-
на Шолохова наблюдается «преждевременно старение» Мелехова. В портрете Григория  
в последних эпизодах «Тихого Дона» абсолютно ничто не напоминает читателю о мо-
лодом герое с первых страниц романа. «Что-то суровое, почти жесткое было в глубоких 
поперечных складках между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очер-
ченных скулах» [4, с. 476].  

Финальное изображение внешнего облика Григория Мелехова Шолохов дает 
сквозь призму восприятия сына героя. Мальчик с изумлением и непониманием изучает 
Мелехова «Мишатка испуганно взглянул на него. Он узнал в этом бородатом и страш-
ном на вид человеке отца» [4, с. 486].  

Безусловно значительные перемены во внешности Григория связаны не с коли-
чеством прожитых лет (от «молодого весельчака» до «бородатого» и «страшного» че-
ловека прошло не так уж и много времени).  Изменения в портрете героя  – прямое 
следствие  его личной трагедии, метаний, неудач на личном фронте и связанных со 
всем перечисленным сложнейших внутренних переживаний. Жизненные коллизии 
оставили печати  на внешнем облике Мелехова, изменив его до неузнаваемости за ко-
роткий промежуток времени. 
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В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» огромное количество персонажей. Среди 

них есть представители разных национальностей, сословий, возрастов и полов. Некото-
рые из них близки и симпатичны писателю, другие – чужды и неприятны. Портретная 
детализация  персонажа  является  значимым художественных средством в поэтике  
«Тихого Дона». 

Шолохов, выделяя некую отличительную черту во внешности персонажа, посто-
янно обращает на нее внимание читателя. В романе «Тихий Дон» автор использует 
лейтмотивный способ введения портретных характеристик в текст. Шолоховский при-
ем психологизированной портретной доминанты способствует  запоминанию читате-
лем многих художественных деталей внешности персонажей «Тихого Дона»: «черной 
дичи» в «чуть косых прорезях подсиненных миндалинах горячих глаз» и «звероватого» 
взгляда Григория, «играющего» самыми разными оттенками чувств «полымя черных 
глаз», «точеной шеи», «пушистых завитков волос» и «зовущих», «слегка вывернутых, 
жадных губы» Аксиньи, «смелых серых глаз», «гладкого белого лба» и «больших, раз-
давленных работой» рук Натальи, «крутых», «насурмленных», «писаных дуг», и «вью-
щейся походки» Дарьи, похожей на «красноталовую хворостинку», «пшенично-
желтых» усов и «буйной повители пшеничного цвета волос» Петра Мелехова, «кудря-
вой смолы», «вороной масти бороды и волос» и «серебряной полумесяцем серьги» 
Пантелея Прокофьевича, «оголенных», «прозрачных», «как родниковая вода», глаза 
Евгения Листницкого, «торчевых кошачьих зрачков», «узеньких щелок желто-
масляных круглых с наглинкой» глаз Митьки Коршунова. 

Портреты некоторых персонажей отличаются обилием подробностей, другие 
представляют собой  небрежные наброски. Даже мельчайшая деталь портрета, вышед-
шего из-под пера Шолохова, дополняет представление читателя о персонаже. Мастер-
ски созданная  портретная детализация представлена в «Тихом Доне» с целью глубоко-
го раскрытия душевной составляющей персонажа  и вызвана сюжетной необходимо-
стью. 

Портретная деталь, выступая в роли важнейшего способа передачи внешнего и 
внутреннего облика героев «Тихого Дона», используемая писателем, свидетельствует о 
высоком профессионализме М.А. Шолохова как художника-психолога. Созданные пи-
сателем портреты раскрывают многогранность образов героев.  Описание внешности 
нередко причудливо сочетается с проникновением автора в душу персонажа, с тонким 
психологическим анализом. 

*** 
1. 1 Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9 т.  Т.2. М., 1965. 414 с. 

2. 2 Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9 т.  Т. 3. М., 1966. 414 с. 

3. 3 Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9 т.  Т.4. М., 1966. 438 с.  

4. 4 Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 9 т.  Т.5. М., 1966. 503 с. 

5. 5 Якименко, Л.Г. Творчество М.А. Шолохова – М., 1964. 
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Аннотация: 
В работе представлены примеры стихотворений Е. Евтушенко и А. Вознесенско-

го, в которых употребляется научная терминология.  
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Abstract 
The paper presents examples of poems e.evtushenko and a. Voznesensky, which used 

scientific terminology. 
Keywords: scientific terminology, metaphor, simile, entropy. 
 
Научная терминология и термины, которые относятся к техническим наукам, 

употребляются в ограниченных сферах жизни. Однако, что ни странно, научная терми-
нология начала употребляться в лирике, что, на первый взгляд, вообще ей не может 
быть свойственно. Но употребление научной терминологии в таком ключе возрастает.  

В современной лексикологии, термин – «единица наименования в данной обла-
сти науки и техники, которой приписывается одно строго определѐнное понятие и ко-
торая соотнесена с другими наименованиями в этой области образует вместе с ними 
терминологическую систему»[2]. 

Случаи, когда термин приобретает переносное значение, свидетельствуют о том, 
что термин начинает употребляться не в составе языка науки, а уже в составе общели-
тературного языка.  

Проникновение научной терминологии в русский язык началось в первой поло-
вине XIX века. «Термины, которые проникали в литературный язык, получали образное 
переосмысление, что приводило к образованию ярких метафор. Научные термины рас-
ширяли сферу метафористического употребления, это расширение развивало всѐ новые 
и новые переносные значения»[1]. 

В XX веке происходит активное проникновение научных терминов. Литератур-
ный язык становится терминологизированным, это обусловлено тем, что происходит 
ускорение широкого внедрения научно-технического прогресса, рождаются и развива-
ются новые отрасли науки. 

Вторая половина XX века проходит под знаком того, что научная терминология 
начинает широко употребляться в текстах лирической поэзии. Активное использование 
терминология науки получило в «гражданской лирике». В этом направлении опреде-
лѐнных высот достигли такие поэты, как Е. Евтушенко и А. Вознесенский.  

Использование научной терминологии в сфере литературного языка связано с 
тем, что утрачивается узкоспециальное значение научного термина, а также «в исклю-
чении термина из тех сложных парадигматических и синтагматических связей и отно-
шений, которые характеризовали его как члена определѐнной научной системы»[3]. 

Вместо научного термина, который «составляет смысловое ядро термина», упо-
требляется или «общее представление о той или иной реалии науки и техники», или 
«сугубо субъективное, основанное на личных ассоциациях, метафористическое значе-
ние, которое оказывается актуальным лишь в пределах узкого контекста»[1]. А. Возне-
сенский и Е. Евтушенко использовали в качестве ведущего приема, чтобы ввести науч-
ную терминологию в лирическое произведение, прием «семантического контраста»[1]. 
Этот приѐм заключается в том, что в основе приема лежит «столкновение в пределах 
микроконтекста терминов со словами контрастной семантики»[1]. 

Для иллюстрации вышесказанного приѐма следует привести примеры: 
Любовь —  
лицензия великая 
нам на отстрел инстинктов тѐмных, 
всех обездоленных религия 
и партия всех угнетѐнных.[2] 
(«От желанья к желанью (монолог американского молодожѐна)» А.Евтушенко). 
Свищет  всенощною сонатой 
между кухонь, бензина, щей 
сантехнический озонатор, 
переделкинский соловей![1] 
(«Переделкинский соловей» А. Вознесенский) 
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В этих примерах бросается в глаза стремление передать научный термин с экс-

прессией. Вознесенский А.  и Евтушенко Е.  усиливают эффект, который получается из 
–за того, что термин употребляется в произведении лирической поэзии. Это происхо-
дит вследствие того, что происходит столкновение термина со словами «контрастных 
тематических групп», при этом научный термин получает «повышенную стилистиче-
скую окраску на фоне сниженной коннотации других лексем, например, «бензин-
озонатор».  

«Семантические сдвиги в словах –терминах можно представить в следующем 
виде: переосмысление- переносное употребление – переносное значение»[1]. Толчком 
для того, чтобы уместно употребить образ данный термина, является не содержание 
данного термина, а его бытовое осмысление. Научный термин  перерастает в метафору, 
поэтому теряет свои связи с научной системой, а приобретает новые ассоциации.    

Также в стихотворении  А. Вознесенского  можно увидеть сочетание слов, кото-
рые не пересекаются по своему «составу лексико-семантических групп»[1], например, 
употребление слов, которые относятся к разным сферам жизни (музыка – «соната», быт 
–«щи», техника- «озонатор»). 

А стихотворение Е. Евтушенко бросается в глаза то, что тема любви оказывается 
погруженной в деловую и естественнонаучную сферы, это происходит при помощи 
употребления таких терминов, как «лицензия», «инстинкт» и др. 

Именно такое употребление лексики, которая относится к разным уровням, при-
водит к созданию «эффекта стилистической «энтропии»- уничтожении, стилистической 
иерархии и нейтрализации экспрессии.  

Также этот прием, а именно приѐм семантического контраста, увеличивается 
ещѐ одним способом – при помощи сравнения и метафор.  Научное значение термина 
заменяется тем значением, в смысл которого вкладывается людьми, которые не обла-
дают глубокими знаниями из той науки, к которой принадлежит данный термин; чаще 
всего в новое значение научного термина вкладывается ассоциации людей.    

С иными мирами связывая 
глядят глазами отцов 
дети – широкоглазые 
перископы мертвецов.[1] 
(«Война» А. Вознесенский) 
Великий Сачмо был в поту,  
И ноздри дымились, как жерла, 
И зубы сверкали во рту, 
Как тридцать два белых прожектора. [2] 
(«Труба Армстронга» Е.Евтушенко) 
Такое проникновение научных терминов в произведения лирики позволяет со-

здавать метафоры, которые описывают реалии открытий научно – технического про-
гресса, например, употребление метафора, связанная с рентгеновским излучением. 

Однажды, став зрелей, из спешной 
повседневности 
мы входим в Мавзолей, 
как в кабинет рентгеновский, 
вне сплетен и легенд, без 
шапок, без прикрас, 
И Ленин, как рентген, просвечивает нас.[1] 

(«Лонжюмо» А. Вознесенский)  
Также можно отметить ещѐ одну особенность лирических произведений Е. Ев-

тушенко и А. Вознесенского – эта особенность заключается в том,  авторы используют 
такую модель «термин + просторечное или разговорное слово»[1].   

Чтобы это доказать, приведем следующие примеры: 
Мартены, 
блюминги, 
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кессоны – 
вот племя идолов твоих. 
Ты жил физически бессонно, 
а нравственно – 
трусливо дрых.[2] 
(«Русские коалы» Е. Евтушенко)  
Оза, Роза  ли, стервоза – 
как скучны метаморфозы, 
в ящик рано или поздно … 
Жизнь была – а на фига?[1] 
(«В час отлива возле чайной...» А. Вознесенский). 
Из этих примеров видно, как сочетаются термины с просторечными или разго-

ворными выражениями. В приведенном первом примере сочетаются  такие термины, 
как «Мартены, блюминги, кессоны»  с разговорным выражением «дрых». 

Во втором примере термин «метаморфозы»  резко выделяется по своей окраске 
на фоне просторечных слов и выражений «стервоза», « в ящик рано или поздно, а на 
фига».    

Но употребляется не только такая модель, как «термин + просторечное или раз-
говорное выражение», также употребляется и другая модель «термин + высокое или 
поэтическое слово»[1].  

Пример такой модели следующий: 
Ракетодромами гремя, 
дождями атомными рея, 
Плевало время на меня, 
плюю на время! 
Когда магнитофоны ржут 
с опухшим носом скомороха, 
Вы думали – я шут?! 
Я суд!! 
Я страшный Суд, молись, Эпоха! 
Мой демонизм – как динамит, 
Созрев, тебя испепелит![1] 
(«Отступления в виде монологов битников. Первый монолог» А. Вознесенский). 
Этот пример иллюстрирует сразу две модели: «термин  + просторечие или раз-

говорное выражение» и «термин + высокое или поэтическое слово». Термины «ракето-
дром», «атомный» принадлежат научной терминологии; «рея», «испепелить» - высокая 
лексика;  «опухший» - низкая лексика.    

Таким образом, обобщая всѐ вышесказанное, можно прийти к выводу, что граж-
данская лирика иллюстрирует тот факт, что в XX веке происходит активное проникно-
вение научной терминологии в литературный  язык. Лирические произведения А. Воз-
несенского и Е. Евтушенко отличное тому доказательство.  

*** 
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2. Евтушенко Е.А. Стихотворения и поэмы. – М., 1990.Литература   

3. Б. Бобылев. Термины в публицистической лирике конца XX века. – М.: 2010. 

4. Даниленко В.П. Русская терминология. – М., 1977. 
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Аннотация 
Возрастание моды на «субкультуру смерти» и ее фактическое оформление в ки-

берпространстве (система ценностей, особая «картина мира», ранги и статусы, симво-
лика, формирование характерных черт «социального портрета» типичного представи-
теля данного сообщества и т.д.) связано с общекультурным кризисом современного 
Российского общества. С культурологической точки зрения, причина в слабой и недо-
статочно оформленной «картине мира» у современного подрастающего поколения, от-
сутствия сильных духовно-нравственных ценностных ориентиров, трансформации ин-
ститута семьи и образования, как основ социализации. 

Цель данного исследования – обозначить проблемное научное поле объекта ис-
следования, сформулировать основные цели и задачи будущего прикладного исследо-
вания. 

Ключевые слова: субкультура смерти, «картина мира», ценности, молодежные 
субкультуры и подростки, суицид, Интернет 

 
Abstract 
Trend expansion for ‖the subculture of the death‖ and its actual shaping in the 

cyberspace (value system, special ‖world picture‖, ranking and status, symbolic, making up of 
specific features of the ‖social portrait‖ for a typical community representative and etc.) is 
connected with the common cultural crisis of today’s Russian society. From the culturological 
point of view the reason is weakness and insufficient establishment of the ‖world picture‖ for 
the today’s younger generation, lack of strong reference values motivated mentally morally, 
transformation of the institution of the family and education as the basis for the socialization. 

Goal of research is to define challenging scientific field for the object of research, to 
formulate the main goals and objectives towards applied research. 

Keywords: the subculture of the death, ‖world picture‖, values, youth subculture and 
teenagers, suicide, Internet. 

 
Субкультура смерти – явление далеко не новое, проблематика суицида доста-

точно хорошо исследована в культурологии, социологии, психологии и других науках. 
Всплеск интереса к данной проблематике   связан с нашумевшими «группами смерти» 
и с появлением суицидальных компьютерных игр в Интернет-пространстве («Синие 
киты», «Беги или умри» и др.). Естественно, что основным «потребителем», и потенци-
альным «адептом» данного явления стала молодежь и подростки, как наиболее мораль-
но и психологически уязвимая часть общества. На вопрос почему – давно ответили 
психологи и причины очевидны – пубертатный период связан с эмоциональной и гор-
мональной нестабильностью, поисками своего «я», агрессивностью и т.д. Молодость – 
период начала становления личности, профессиональных и иных начинаний, период 
преодоления трудностей и максимализма, экспериментов, начала формирования цен-
ностных ориентаций. Эти же две категории являются наиболее активными пользовате-
лями Интернет, «социальных сетей» и компьютерных игр». Проблема скорее в том, что 
на наших глазах формируется совсем новая особая субкультура, качественно отличная 
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от ранее известных социально-опасных суб- и контркультур, которые опирались на 
культ смерти (панки, готы, эмо и др). Вопрос больше не стоит о эстетическом возвели-
чивании культа смерти или особом способе «проживания жизни» до смерти, в совре-
менных реалиях – смерть подростка или молодого человека –фактическая цель. А это 
значит, что меняется сама архитектура субкультуры, меняются ее системные характе-
ристики и возможные последствия для культуры, в целом, может значительно изме-
ниться сама «картина мира» современного человека. 

Объект исследования – субкультура смерти в киберпространстве: истоки и пер-
спективы развития. 

Предмет исследования – выявить основные «системные» особенности подобных 
«суицидальных социальных игр», условия и характер их взаимодействие с потенциаль-
ными «адептами». 

Цель данного исследования – обозначить проблемное научное поле объекта ис-
следования, сформулировать основные цели и задачи будущего прикладного исследо-
вания. 

Задачи исследования конкретизируют цели исследования: 

 сформировать источниковую и статистическую базу по данному вопросу; 

 выявить ретроспективную составляющую данного процесса (история 
возникновения сообществ, имена, даты, события, и др.) 

 сформулировать характеристики объекта и предмета исследования, исхо-
дя из источниковой базы, сформировать цели и задачи дальнейших ис-
следований (количественных и качественных). 

Гипотеза – возрастание моды на «субкультуру смерти» и ее фактическое оформ-
ление в киберпространстве (система ценностей, особая «картина мира», ранги и стату-
сы, символика, формирование характерных черт «социального портрета» типичного 
представителя данного сообщества и т.д.) связано с общекультурным кризисом совре-
менного Российского общества. С культурологической точки зрения, причина в слабой 
и недостаточно оформленной «картине мира» у современного подрастающего поколе-
ния, отсутствия сильных духовно-нравственных ценностных ориентиров, трансформа-
ции института семьи и образования, как основ социализации. 

Методы – общефилософские(синтез, анализ и др.), историко-сравнительный, 
статистический, контент-анализ источников и Интернет-ресурсов. 

Итак, классики культурологии и социологии  учат нас, что рост и причина само-
убийств в обществе связаны с кризисным состоянием самой структуры общества (со-
цио-политическим, экономическим, духовным и т.д.), с разрозненностью и раздроблен-
ностью системы, ослаблением социальных связей.  Об этом писал Эмиль Дюркгейм в 
своем этюде «Самоубийство», Теннис «Общность и общество» и др. Данная аномия –
индикатор, что общество переживает время глобального качественного и количествен-
ного изменения всех систем. Данные теории доказаны практикой, кривая самоубийств 
резко идет вверх во время социальных катаклизмов в обществе (пример –1990-ые в 
России). 

Смертность же среди подростков и молодежи, показатели которой в РФ за по-
следние 5 лет опять начинают неуклонно подниматься (  ), сигнализируют нам, в 
первую очередь, о кризисе именно духовно-нравственных, ценностных ориентиров, о 
необходимости глубинных изменений в современной картине мира, где цели – созда-
ние экономически успешного индивидуалиста-трудоголика разбиваются о социальную 
разобщенность, одиночество и кризис экономики.  

Как же связаны подростковые и молодежные самоубийства, Интернет и компь-
ютерные игры? Связь здесь достаточно очевидна. Индивид – если он не социопат, тяго-
теет к созданию социальных связей, чему способствует виртуальное пространство, ко-
торое быстро, удобно и легко позволяет создать с помощью тех же «социальных сетей» 
любые сообщества по интересам, оперативно передавать информацию и организовать с 
помощью тех же компьютерных сетевых игр, например, любое социальное действо, 
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при этом, вовлечь в него сколько угодно индивидов (масштабность – первая системная  
характеристика новой субкультуры). Индивиды не ограничены фактическими расстоя-
ниями, странами, языком и т.д. Важны –лишь общие ценности, разделяемыми многими 
(универсальность – еще одна важнейшая характеристика). Ценности при этом, должны 
быть громко заявлены и потенциально нужны всем, касаются каждого ( просто и по-
нятно – базовый закон PR). Ощущение причастности, групповая идентификация – вот 
то, что всегда, по мнению специалистов, подкупает «адептов». 

История самоубийств, организованных с помощью интернета, уходит к моменту 
возникновения самого интернета. Суицидальные чаты, группы, новостные ленты по-
явились в эпоху Фидо и сети Юзнет, задолго до формата www. Тогда сеть представляла 
собой серию конференций (сейчас мы называем это форумами), на которых можно бы-
ло общаться и обмениваться файлами. Конференции сетевой иерархии Alt.* использо-
вались для обсуждений «альтернативных тем», включая секс, наркотики, хакерство. 

Наибольшей популярностью пользовалась платформа для обсуждений суицидов 
- Alt.suicide.holiday, или сокращенно ASH (пепел). Она была основана в октябре 1990 
года уроженцем Калифорнии, предпочитающим по сей день сохранять анонимность. 

ASH приветствовала новичков сообщением «нам жаль, что вы здесь». Группа 
сравнивала себя с автобусной остановкой, на которой можно пообщаться в ожидании 
автобуса. Самоубийство там называли  буквально «catch the bus» (сесть в автобус), или 
сокращенно ctb. Фактически, за короткий период, группа  обросла инфраструктурой — 
несколько чатов, сайтов, новостных рассылок. В ASH можно было поделиться самыми 
темными мыслями, обсудить способы самоубийства и договориться о совместном суи-
циде [1]. 

В сентябре 2006 года британская газета Independent начала серию расследований 
о связи самоубийств подростков и деятельности онлайн-групп. Журналист Джонатан 
Оуэн сообщил, что смерти по крайней мере 16 подростков и молодых взрослых в Ан-
глии за последние несколько лет были связаны с интересом погибших к чатам и сайтам 
о самоубийствах. В 2008 году национальная благотворительная организация «Папи-
рус», занимающаяся предотвращением самоубийств, объявила, что за последние шесть 
лет зарегистрировала как минимум 27 случаев самоубийств, связанных с онлайн-
группами. Самой младшей погибшей было 13 лет [1]. 

Далее страны попытались создать юридические препоны распространению но-
вой 2инфекции» -в  2006 году Австралия стала первой страной, которая криминализи-
ровала такие сайты специальным законом. Через два года парламент Канады принял 
специальный закон, преследующий доведение до самоубийства через интернет. К мо-
ниторингу суицидальных веб-сайтов подключились Южная Корея и Япония и многие 
другие страны [1]. 

Наиболее нашумевшем событием стала игра –«Синий кит» и «группы смерти». 
После публикации «Новой газеты» о «группах смерти» игру «Синий кит» обнаружили 
в самых разных странах: Иран, Бразилия, Китай, США. Реакции государств и обществ 
были разные — от изменения законов до объявления игры чистым случаем безоснова-
тельной «моральной паники». Кураторы были задержаны в нескольких странах, но 
единственной страной, где суд приговорил их к реальным срокам, по-прежнему остает-
ся Россия [1]. 

Так, в Бангладеш в 2017 году на время расследования Комиссии по регулирова-
нию телекоммуникаций Верховный суд постановил ввести шестимесячный запрет на 
специальные ночные интернет-пакеты, что должно было создать экономические препо-
ны для создания «групп смерти» в Интернете. 

 В Бразилии, где «Синий кит» распространялся в основном через WhatsApp-
группы, власти объявили о восьми жертвах. Смерти были зафиксированы в семи горо-
дах, количество выявленных полицией участников игры перешло за сотню. Полиция 
Бразилии начала операцию «Водолей», которая предполагала внедрение в группы, 
идентификацию и арест кураторов. (2017 год). 
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Оперативная работа велась полгода и закончилась в июле 2017 года, при этом, 
власти Бразилии публично обвинили Facebook в отказе от сотрудничества — компания 
отказалась выдавать информацию о кураторах даже по решению суда [1]. Впослед-
ствии правительство страны провело совещание с региональными директорами соци-
альных сетей и интернет-каналов: Google, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube, Yahoo и Tumblr [1]. 

Болгария, Италия, Египет, Индия, Уругвай, США, Украина, Тунис, Венесуэла и 
другие страны, где официально были признаны факты подросткового и молодежного 
суицида по вине «групп смерти» [1]. 

Группа ASH — с которой когда-то начались суицидальные паблики — была за-
крыта в 2010 году после серии скандалов и смертей. Пользователи (на тот момент их 
было 5500) переместились на Reddit — самый популярный анонимный форум англо-
язычного интернета, пока Reddit не начал удалять суицидальный контент. Позже,  со-
общество ушло в DarkWeb — то самое темное неконтролируемое пространство Интер-
нета. Фактически, само виртуальное пространство предоставляет возможности для су-
ществования таких групп – сервера в офшорных зонах, и др. 

Сама игра то же «эволюционирует» - теперь она называется «Новый путь», хотя 
идея – выполнять задания куратора, вплоть до «итогового задания –фактической смер-
ти, осталась той же(Известия). 

Итак, у  нас есть в наличии - ценностная база, цели, иерархия статусов (курато-
ры, «адепты»), пространство существования и построения социальных контактов – Ин-
тернет, символика- красная пентаграмма на черном поле с загадочными символами, си-
ний кит и хештеги, и т.д. [2]. 

Таким образом, большинство признаков уже состоявшейся субкультуры мы мо-
жем наблюдать. Вопрос будущего данной субкультуры. Для этого требуются дальней-
шие исследования, построение «социального портрета» типичного представителя дан-
ной субкультуры и др. 

Мы вошли в новую информационную эру, меняются способы  и скорость вос-
приятия информации, меняется сама «картина мира» и ценностные ориентиры совре-
менного человека, меняется принцип формирования и манипуляции реальности (вирту-
альная реальность). Подростки и молодые люди, как самая «прогрессивная группа» 
пользователей «виртуального пространства», первыми столкнулась с его вызовами. Все 
это напоминает некий цивилизационный урок, почти как теория «вызова-ответа» у Н.Я. 
Данилевского («Россия и Европа»), вот только цивилизации, которые не смогли отве-
тить на «вызов истории» у Данилевского умерли. Символично. 

*** 
1. Игры в темноте [Электронный ресурс].  – Электрон. дан. – Режим доступа: 

/https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/05/15/80521-igry-v-temnote. 

2. «Синий кит» вернулся в новом обличье [Электронный ресурс].  – Электрон. дан. – Режим доступа: 

/https://iz.ru/697537/anzhelina-grigorian-vladimir-zykov/sinii-kit-vernulsia-v-novom-obliche. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется особенности влияния китайских интернет-

селебрити «ванхун» на китайскую молодѐжь. Рассматриваются основные причины вы-
бора ванхунов в качестве объектов для подражания. Делается вывод о том, что ванхуны 
являются олицетворением идеалов, к которым стремиться молодѐжь Китая.  
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Одной из интереснейших и в то же время важнейших проблем современности 

является изучение ценностных ориентаций молодежи. Сегодня, молодежь наиболее 

подвержена влиянию различных факторов. Эта социально-общественная группа силь-

нее других групп уязвима для влияния ввиду недостатка социального опыта: молодые 

люди только становятся полноправными членами общества и испытывают острую по-

требность в моделях поведения, которые помогут им ориентироваться в социальных 

процессах. Подобная нужда, поиск идеала для подражания, и заставляет их обращаться 

в социальные сети.  

Говоря о китайских социальных сетях, то нельзя не сказать, что они являются 

важной площадкой, используемой государством для формирования социальных ценно-

стей молодѐжи, которая проводит своѐ свободное время на форумах и мультиплатфор-

мах. Молодѐжь Китая тратит более 5 часов в сутки за просмотром ленты в социальных 

сетях, что даѐт широкие возможности для использования дополнительного контента в 

целях продвижения политических и социальных установок среди молодѐжи.  

Однако, кроме правительства КНР, заинтересованного в формировании пози-

тивного образа правительства и развитию идеологически правильного представителя 

социума, существует и другой не менее эффективный рычаг влияния на молодѐжь че-

рез социальные сети. Таким рычагом в Китае стали «лидеры мнений», называемые в 

Китае «ванхунами» (网红，wǎnghóng). 

Ванхуны - это китайские инернет-селебрити, которые не только имеют миллио-

ны подписчиков в различных социальных сетях, но и могут влиять на мнение пользова-

телей сети. Они являются создателями различного рода виртуального контента, с по-

мощью которого и воздействуют на своих подписчиков. Основными платформами, ко-

торыми пользуются китайские интернет-знаменитости, являются видеохостинги 

«Bilibili» (哔哩哔哩) и «Youku» (优酷), приложение для онлайн-трансляций «Yingke» (

盈科) и социальная сеть «Sina Weibo» (新浪微博) . 

Разбирая причины, позволяющие ванхунам манипулировать мнением молодѐжи, 

самой первой нужно отметить их близость к своей аудитории. Общение происходит 

через опубликованные видео, блоги и комментарии. Благодаря этому создается эффект 

формирования более близких отношений между кумиром и пользователем. Контент, 

создаваемый ванхунами, отличается оригинальностью, что позволяет им постоянно 

расширять аудиторию влияния.  

Немаловажным фактором является внешность: ванхун должен быть стильным, 

привлекательным и иметь харизму. У них даже есть свои стандарты красоты: острый 

подбородок, большие глаза и маленький рот. Данный образ стал настолько повсемест-

ным, что это первое, что приходит в голову при упоминании слова «ванхун». Юй Сяо 

Гэ, бывший главный редактор китайского Harper’s Bazaar, описывал ванхунов как 

«очаровательных китайских кукол <...> Они все выглядят одинаково: на сайте Taobao, в 

соцсети Weibo и на площадках для видеотрансляций подобных так называемых инфлю-

энсеров сотни тысяч». 

Таким образом, ванхун должен быть не только красивым лицом, но и уметь со-

здавать качественный контент, который будет интересен пользователям. Однако по-

добные требования зачастую вызывают негативную реакцию общественности, которое 

критикует ванхунов за пропаганду пластической хирургии и формированию негативно-

го отношения к естественной красоте у молодѐжи. 

Ванхуны, как и любые интернет инфлюэнсеры, используют социальные сети как 

площадку для продвижения своих взглядов и распространения их на широкую аудито-

рию пользователей. Основной целевой группой ванхунов становится молодѐжь, кото-
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рая подписывается на интернет-знаменитостей, чтобы следить за модными тенденция-

ми, быть в курсе последних событий и просто, чтобы смотреть интересный контент.  

Молодѐжь Китая привыкла обсуждать большинство новостей в интернете, по-

этому подписавшись на ванхуна, они сразу попадают в среду, наполненную нужной им 

информацией. Однако подобная информация предоставляется пользователю, через 

призму взгляда ванхуна. Поэтому через некоторый промежуток времени новый пользо-

ватель перенимает линии поведения и взгляды ванхуна, подсознательно ассоциируя их 

со своими.  

Причина такого влияния в том, что новый пользователь, сразу попадает в среду, 

где продвигаются определѐнные социальные установки, которые поддерживаются дру-

гими пользователями и многократно повторяются самим ванхуном. В результате новый 

пользователь тоже становится последователем взглядов ванхуна¸ считая их правиль-

ными и неоспоримыми. 

Можно заявить, что для современной молодѐжи, ванхуны являются примером 

для подражания, идеалом, на который нужно равняться. Чтобы подробнее разобраться 

в данном явлении, рассмотрим основные причины, почему ванхуны обладают таким 

влиянием на молодѐжь Китая.  

 Во-первых, ванхуны используют метод положительного подкрепления, 

как способ продвижения своих идей в массы. Контент, выкладываемый интернет-

селебрити в социальных сетях, часто содержит призывы к потреблению каких-либо то-

варов либо услуг, сопровождаемых фотографиями. Для того, чтобы подписчики не иг-

норировали призывы, интернет-селебрити часто проводят акции. К подобным акциям 

относят: подписка в обмен на лайк, комментарий за фотографию и т.д. 

Таким образом, лайки, комментарии и другие виды похвалы выступают как спо-

соб поощрения подписчика за использование продвигаемого товара либо услуги. Это, в 

свою очередь, побуждает других пользователей тоже начинать потреблять рекламиру-

емые товары с целью получения повалы от кумира.  

Во-вторых, ванхуны являются прекрасным объектом для наблюдения. Интернет-

селебрити стараются выглядеть безупречно, вести здоровый образ жизни, чтобы сфор-

мировать позитивный облик в глазах подписчиков. Последние, в свою очередь, могут 

видеть результаты влияния данного образа жизни на кумира и, как следствие, перенять 

часть привычек, стремясь стать похожим на свой объект подражания.  

Стоит отметить, что не всегда подписчики перенимают позитивные социальные 

установки. Ванхуны прекрасно осознают, что за их действиями следит огромная ауди-

тория, поэтому могут пользоваться данной возможностью, для продвижения негатив-

ных социальных установок. Результатом подобного влияния, в большинстве случаев, 

становится формирование демонстративного поведения у китайской молодѐжи. 

Следующей причиной широкого влияния ванхунов стало их самопозициониро-

вание как выходцев из народа. Китайские интернет-селебрити преподносят себя как 

простых людей, которые нашли свою нишу в обществе, как «знаменитостей на рассто-

янии вытянутой руки». Они общаются со своими подписчиками через социальные сети, 

медиаплатформы, в то время как подобное общение с музыкантами, политиками и ки-

нозвѐздами затруднено либо невозможно. 

Заметим, что данная особенность выгодно отличает ванхунов от других селеб-

рити, что заставляет пользователей и подписчиков больше доверять словам ванхунов. 

Благодаря этому, любые продвигаемые ими товары и услуги ассоциируются как до-

ступные и необходимые для простых людей. 

Анализируя причины выбора молодѐжи ванхунов в качестве объектов для под-

ражания, можно выделить образ успешного человека, с которым ассоциируется ванхун. 
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Известность, слава и большие деньги, получаемые ванхунами побуждают молодѐжь 

копировать их манеру поведения и образ жизни в надежде стать похожими на своих 

кумиров. 

В последние годы, китайское правительство, тоже начинает использовать ванху-

нов в качестве рычага влияния на молодѐжь страны. В течение нескольких лет «Ком-

мунистический союз молодѐжи Китая» совместно с известными ванхунами реализовал 

несколько проектов, направленных на формирование образа идеального гражданина в 

глазах китайской молодѐжи и продвижения взглядов правительства через социальные 

сети.  

Одним из самых крупных и успешных проектов за последнее время стал выпуск 

песни «Держи слово», в съѐмках которой участвовали певцы, актѐры и известные ван-

хуны. Ролик продвигает и поддерживает благонадѐжность и добросовестность китай-

ской молодѐжи. На данный момент, он набрал более 500 тыс. репостов на платформе 

видеотрансляций «Кugou» (酷狗). А хештег, продвигающий видеоклип #诚信点亮中国 

(Добросовестность освещает Китай) собрал более 600 млн. просмотров на площадке 

Weibo. Кроме того, видеоролик получил широкую поддержку у фанатов и зрителей, 

многие из которых оставляли комментарии в поддержку основной идеи ролика и выра-

жали готовность строить Китай Доверия вместе со своими кумирами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ванхуны, являющиеся лидерами-

мнений среди молодѐжи, активно используют своѐ влияние на молодых пользователей 

социальных сетей с целью формирования выгодных им социальных установок. Не-

смотря на то, что многие осознают влияние оказываемое на них ванхунами, однако они 

продолжают следить за их контентом и жизнью, в надеже стать такой знаменитостью, 

как и кумир. 

Чтобы подробнее изучить образ ванхунов в глазах молодѐжи Китая, был прове-

дѐн опрос китайских студентов Пекинского университета языка и культуры. Результа-

ты опроса позволили выделить главные качества, которыми должен обладать ванхун, а 

так же причины, почему молодѐжь рассматривает их, как пример для подражания. В 

ходе исследования было опрошено 100 респондентов в возрасте от 18 до 29 лет, из них 

53 человека-мужчины и 47-женщины. 

Результаты исследования показали, что главными качествами ванхунов считают: 

1. Интересный и качественный контент (47%); 

2. Идеальное «лицо» (32%); 

3. Хорошо поставленная речь без речевых дефектов(12%); 

4. Харизма(7%); 

5. Талант(2%). 

 Большинство опрошенных выделило графу «Интересный и качественный 

контент» как главное качество, которым должен обладать ванхун.  

«Я часто смотрю ролики и стримы ванхунов. Если бы не они, моя жизнь была 

бы наполнена рутиной и унынием. Поэтому я считаю, что главное качество ванхуна-

это умение создавать контент. Я никогда не смотрю на лицо. Если нет контента, то 

всѐ, отписка! » (Ван Сяо Мэй, ж., 24 года). 

Следующей по важности чертой стало «идеальное «лицо»». Заметим, что под 

«лицом» подразумевается не только внешность, но и репутация ванхуна. 

«У меня нет девушки, поэтому я почти всѐ время провожу в общежитии. Что-

бы мне не было совсем одиноко, я включаю трансляцию Ми Мэн (блог про отношения), 

когда делаю домашнее задание. Еѐ трансляции помогли многим найти свою вторую 

половинку и построить счастливые отношения. Сначала я думал, что соседи будут 

смеяться надо мной, но однажды вечером я случайно услышал с соседней кровати от-
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рывок из ролика Ми Мэн, который сам смотрел сегодня днѐм… » (Фу Сюань Цай, м., 

26 лет). 

Третьим пунктом стала «хорошо поставленная речь», которую выбрало 12% ре-

спондентов как главное качество ванхуна. 

«Я считаю что, красивый голос это самое главное! Какой смысл смотреть ро-

лик, если его автор сидит и бубнит себе под нос! А талант совсем необязателен. Тут 

главное зацепить зрителя, а голос лучшее оружие для этого!» (Би Сиэн Пьяо, ж., 29 

лет). 

Среди непопулярных ответов оказались «Талант» (2% опрошенных) и «Хариз-

ма» (7%). Однако респонденты, выбравшие эти пункты как основные качества ванхуна, 

отказались комментировать свой выбор. 

Таким образом, большинство опрошенных уделяют внимание качеству контен-

та, создаваемого ванхунами, а остальные составляющие рассматривают как дополнение 

к контенту, помогающее привлечь больше зрителей и новых подписчиков.  

Кроме того, результаты проведѐнного опроса позволили выявить причины, по-

чему китайская молодѐжь считает их примерами для подражания. Из них можно выде-

лить: 

1. Успех (26%) 

2. Богатство (24%) 

3. Известность (23%) 

4. Будущие перспективы(15%) 

5. Возможность сотрудничества с крупными компаниями(12%) 

Как можно заметить, в первые три пункта, с незначительным разрывом, попали 

«Успех», «Богатство» и «Известность». По мнению респондентов, выбор любого из 

этих трѐх пунктов приведѐт к появлению остальных двух. 

«Я очень люблю читать посты Папи-тян (юмористический контент). Она та-

кая классная! Мечтаю стать такой же успешной как она. Уверена, еѐ родители гор-

дятся тем, что их дочь такая успешная!» (Ань Мэн Джи, ж., 24 год). 

«Моя мечта стать такой же богатой, как и сестра Сюй (канал «Ночное без-

образие», ведѐт блог о своей жизни). Она мой кумир! Говорят хорошие дети учатся на 

чужих ошибках, а я хороший ребѐнок, поэтому сразу буду на ванхуна учиться, а не си-

деть в душном офисе» (Хань Дзинь Ру, ж. 21 год). 

Непопулярными пунктами стали «Будущие перспективы» и «Возможность со-

трудничества с крупными компаниями». Респонденты считают, что не всегда статус 

«ванхуна» даѐт возможность для будущего развития. Многие из них так и остаются в 

своѐм секторе, штампуя контент на одну и ту же тематику. 

«На самом деле, я завидую ванхунам. Они делают странные вещи, а людям это 

нравится! Да, сейчас они зарабатывают много денег, но что будет с ними через не-

сколько лет? Будут ли они популярны? Ванхуны прекрасно знают, какое будущее их 

ждѐт, поэтому их единственная цель это заработать как можно больше, чтобы 

обеспечить себе безбедную старость» (Фань Бинь, м., 26 лет.) 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что ванхуны являются примером для 

подражания современной китайской молодѐжи. Они олицетворяют то, к чему стре-

миться молодѐжь Китая: успех, известность, богатство, красота, социальный статус и 

т.д. В то же время они являются мощным фактором влияния на формирование соци-

альных установок и ценностных ориентиров китайской молодѐжи.  

В настоящий момент, ванхун – это желанная профессия для многих подростков 

и представителей молодѐжи, которые видят явную выгоду от подобного вида деятель-
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ности. В Китае уже существуют университеты, преподающих профессию ванхун, что 

показывает востребованность и интерес молодѐжи к данной профессии. 

*** 
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Аннотация 

Небоскреб является саморегулируемым организмом, общественное простран-

ство которого выступает в роли организующего общую композицию «скелета». Оно 

пронизывает все здание целиком, выполняя общественную и коммуникативную функ-

ции. Небоскреб становится городом, и его искусственная среда ничем не уступает ком-

форту мегаполисов. Для реализации идеи расселения мегаполисов за счет пустующих 

территорий необходимо предусмотреть достаточный уровень комфорта искусственной 

среды, предлагаемой потенциальному потребителю. Освоение этих территорий посред-

ством строительства небоскребов-городов представляется обоснованным с экологиче-

ской точки зрения. А принцип развития небоскреба как саморегулирующегося соору-

жения является перспективным для высотного архетипа. 

Ключевые слова: высотное здание, небоскреб, общественное пространство, 

комфорт искусственной среды, экологические преимущества. 

 

В строительстве небоскребов накоплен богатый опыт и за рубежом и в России. 

Крупные корпорации, которые специализируются в строительстве высотных зданий 

SOM (Skidmore, Owings & Merrill), BIG (Bjarke Ingels Group),  BSB (Broad Sustainable 

Buildings), Foster + Partners, Trump Organization, RMJM, НОК выработали свои соб-

ственные принципы проектирования и строительства  в результате накопленного опыта 

реализации проектов небоскребов по всему миру. При этом у каждого проектировщика, 

берущегося за строительство высотного здания, каждый раз возникает масса вопросов 

различного характера.[4] 

В России неоднократно высказывалась мысль: зачем в стране с самой большой в 

мире территорией нужно строить в высоту. Это огромные затраты на проектирование и 

строительство. Высотные здания относятся к сооружениям с высоким уровнем ответ-

ственности, что влечет дополнительные затраты на конструктивную реализацию проек-

тов, технологическую, обеспечение безопасности и т.д. [1;8] 

В условиях противоречий между специалистами в разных областях науки и тех-

ники и между потребителями представляется важным определить группы, для которых 

востребованной является высотность. Вернее, нужно определить тенденции здорового 

развития такого типа сооружения как высотное здание.   

Небоскреб является самодостаточным самостоятельным организмом, потому что 

в силу своего масштаба обязан жить на самообеспечении. Он становится городом в го-

роде за счет своих гигантских размеров. Представляется, что это один из путей разви-

тия данного архитектурного типа.  

К появлению проектов небоскребов-городов привели самостоятельные качества 

искусственной среды внутри высотного здания и возможности, которые открываются в 

области создания целого искусственного мира.[12] Строительство просто высоких 



– 74 –     Наука России: Цели и задачи 

 

небоскрѐбов — это не самый лучший способ дальнейшего уплотнения городов и город-

ской среды. Причин много, в том числе, психологическая: отрыв от земли негативно 

сказывается на людях, вынужденных много времени проводить в полукилометре или 

километре над землей. Башня "Федерация" высотой 374 метров на сегодняшний день 

является самым высоким небоскребом Европы. По словам архитектора проекта Сергея 

Чобана, вершина башни  отклоняется во время колебаний на 70 сантиметров при допу-

стимой норме в 78 сантиметров. 

При определении зон комфортности высотных пространств необходимо опи-

раться на психическую реакцию «усредненного», психически здорового человека, при 

этом без склонности к «экстремальности» (возможный недостаток адреналина). В связи 

с этим разработан принцип отношения высоты к горизонтальным характеристикам 

пространства. [1] На верхних этажах сильнее ощущается низкочастотная вибрация — 

на высоте амплитуда колебаний здания на его основной форме колебаний при сильном 

ветре может достигать 2 см. Это доставляет особенный дискомфорт людям, страдаю-

щим «морской болезнью».[2] 

Японские и китайские архитекторы предлагают решать проблему нехватки сво-

бодной площади в перенаселѐнных и урбанизированных странах с помощью постройки 

городов-башен (Рис. 1). 

   

Рис. 1. Проект: Sky City 1000. Takenaka Corporation. Осака. 

 

В подобном здании можно чередовать жилые и рабочие зоны с искусственными 

ландшафтами: зелеными парковыми или садовыми массивами, водоемами, лугами на 

открытых площадках. Этот способ проектирования представляется  компромиссным 

между удовлетворением потребностей  в благах  урбанизации и желанием сохранить 

единство с природой. [3] Sky City 1000 компания Takenaka Corporation из Осаки пози-

ционирует именно как город. Высота башни составляет почти 1 километр. Все этажи 

сооружения сгруппированы в 14 элементов по 14 этажей. Каждый элемент напоминает 

вогнутую чашу. Ее дно является рекреационной зоной с садами, прудами, цветниками. 

Между 14-этажными жилыми элементами есть значительные просветы. Через них ре-

креация освещается солнечным светом и проветривается. В плане каждая жилая чаша 

разделѐна на шесть секторов, между которыми расположены мощные пилоны, на кото-

рые опирается следующий 14-этажный элемент. Естественное освещение и открытый 

воздух создают комфортную среду обитания для 36 тысяч жителей. Для них преду-

смотрены рабочие места. Туристические потоки также предусмотрены в этом жилом 

вертикальном массиве. Общая обитаемая площадь Sky City составляет 800 гектаров, а 

это вполне соответствует небольшому городку.[5] Второй проект этой фирмы «Holonic 

Tower». Высота башни планируется в 600 метров. (Рис. 2). Сооружение претендует на 

роль маленького города с жилыми кварталами, офисами, школами, ресторанами, кино-

театрами, выставками и так далее. В основе всей структуры — четыре башни, располо-

женные по углам квадрата. Внутри башен размещены все основные помещения города. 

Башни соединены этажами-мостами. Вся сердцевина сооружения в основном пустая. С 

зоне этого пространства с интервалом по высоте в 150 метров смонтированы открытые 
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площадки, названные авторами «Небесными терминалами» (Sky Terminal). Это город-

ские зоны отдыха с зеленью и водой. Жителей здесь будет 5 тысяч, а приходящих рабо-

тающих и служащих около 30 тысяч. Срок службы вертикальных городов должен со-

ставить не менее 500 лет. [3] Китайские архитекторы тоже планируют построить по-

добную башню под названием Bionic Tower. В Лондоне спроектировано одно из самых 

высоких зданий мира – «Супер башня». Она запланирована в 500 этажей и предназна-

чена для размещения  100000 человек. Высота этого гигантского стержня 1500 метров. 

Функциональными зонами небоскреба должны выступить отель, несколько десятков 

развлекательных и торговых центров, школы, университет, здание муниципалитета, 

магазины, теннисные корты, катки для катания на коньках, открытый театр и ботаниче-

ский сад. Здание можно смело назвать отдельным поселком или городком. [6] 

Поскольку небоскрѐбы будущего будут настоящими городами, из которых мож-

но не выходить годами, архитекторы предусматривают внутри них максимальный 

набор функциональных зон, необходимых для комфортной жизни. [11] Небоскрѐб 

«Scotts tower», проект которого представлен в Сингапуре датскими архитекторами сту-

дии UNStudio, будет возведѐн неподалѐку от одного из торговых кварталов Сингапура, 

и из него будет открываться великолепный вид на весь город. [7] Главной особенно-

стью являются огромные кессоны вверху и в середине башни. В них предусмотрены 

зоны отдыха, в которых жильцы смогут купаться в 50-метровом бассейне, загорать или 

просто гулять. (Рис. 3) 

 
Рис. 2. «Holonic Tower» Takenaka Corporation. Осака 

 

 
Рис. 3. Небоскрѐб «Scotts tower» студии UNStudio. Дания. 
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В такой высотной структуре на ином уровне решаются все проблемы, свой-

ственные высотным сооружениям. Здесь совершенно другая схема аэрации, инсоляции 

и освещения, водоснабжения и стоков, отопления, безопасности жизнедеятельности и 

т.д. [8] Например, уже сейчас развиваются технологии по опреснению морской воды. В 

Испании для  города Альмерия архитектурная компания Design Crew for Architecture 

разработала проект для конкурса «2010 eVolo Skyscraper competition». [5] Огромный 

небоскреб, призванный очищать воду, а именно опреснять ее. Нечто похожее уже пла-

нировалось в Дубае. Этот необычный небоскреб в Альмерии будет состоять из не-

скольких «пузырей», поставленных друг на друга. (Рис. 4). Ожидается, что один такой 

небоскреб будет давать около 30 тысяч литров опресненной воды в день. Существует 

масса проектов по сбору осадков и переработки в техническую и питьевую воду. Это 

проекты таких известных архитекторов как Кен Янг.  

 
Рис. 4. Небоскреб – фильтр. Проект. Альмерия. Испания. 

 

Предположим, что устройство общественного пространства высотного здания 

может способствовать достижению ряда важных целей (эстетических, социально-

экономических, функциональных, экологических), которые ставятся обычно при созда-

нии современных высотных зданий. [9] 

Многоствольные композиции – это первые шаги к созданию гиперструктур ги-

гантских городов небоскребов.[10] Подобные идеи все чаще появляются в рамках архи-

тектурных конкурсов. Они являются слишком дорогостоящими в реализации, но следу-

ет именно их рассматривать как будущие направления развития проектирования и 

строительства высотных зданий.  

Гигантские высотные сооружения можно построить на принципе, когда главен-

ствующее общественное пространство объединяет функциональные зоны сооружения и 

в то же время сложит проводником по их разнофункциональным пространствам. [11] 

Одним из препятствий к реализации подобных гигантских сооружений ученые 

считают просадки земной коры под ними. Но сегодня установлено, что подобные про-

садки наблюдаются в зонах мегаполисов, и компенсируются выпячиваниями поверхно-

сти на территориях, свободных от застройки. Между тем, учеными прорабатываются 

вопросы расселения мегаполисов. Но для создания добровольного потока переселенцев 

на пустующие территории необходимо предусмотреть достаточный уровень комфорта 

искусственной среды, предлагаемой потенциальному потребителю. Это среда ничем не 

уступающая комфорту мегаполисов. Но строительство города на пустующей террито-

рии требует выведения из массивов естественных ландшафтов огромного количества 

площадей. Что в свою очередь осложняет экологическую ситуацию. Между тем, строи-

http://www.evolo.us/wp-content/uploads/2010/03/freshwater-skyscraper-0.jpg
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тельство вверх, оказывающее на экологию нагрузку, свойственную небоскребом, ком-

пенсирует территориальные потери. При этом создается реальная возможность обеспе-

чения высокого уровня комфортности искусственной среды внутри урбанистической 

структуры сооружения. [12] 

Следующий шаг по переосмыслению архитектуры небоскреба это приближение 

структуры города-сооружения к структуре объекта природной среды. Этот шаг продик-

тован гигантскими размерами городов-небоскребов, которые заменяют по масштабам 

населенности традиционные города, расположенные на горизонтали. Итак, новейшее 

направление ориентировано на создание целого искусственного мира небоскребов-

городов. Саморегулируемые гигантские организмы носят характер идеальных архитек-

турно-градостроительных систем и сегодня пока что олицетворяют утопические образы 

высотных зданий. (Рис. 5) 

 
Рис. 5. Проект из материалов воркшопа Кэна Янга «Ecocity-in-the-Sky». Vertical Ecocity. 

 

Если небоскреб представляет собой многоствольную структуру, обработанную 

как элемент естественной среды, и обладает всеми необходимыми составляющими со-

ответствия высокоурбанизированному градостроительному образованию. При этом, 

общественное пространство высотного сооружения выступает в роли организующего 

общую композицию «скелета». Оно пронизывает все здание целиком, выполняя ком-

муникативную функцию, помимо развитой многофункциональной общественной. 

Таким образом, можно утверждать, что перспектива развития высотного здания 

заключается в реализации саморегулирующихся комплексов небоскребов-городов. 
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Аннотация 

В Бакинской агломерации и в ее пределах развита нефтегазовая индустрия, про-

мышленность строительных материалов, дорожная инфраструктура и т.д.  

Ландшафтно-экологический анализ окрестностей больших промышленных поя-

сов показывает, что в последние годы все глубже признается и воспринимается слож-

ность и разносторонность техно генеза, и степень выносливости (ответная реакция) 

экосистемы его влиянию. Поэтому представляется важным изучение динамики и ха-

рактера, а также прогнозирование экологических нарушений, вызванных природными 

и техногенными факторами. 

Ключевые слова: поглощенные основания, минерализация, гумус.  

 
Abstract  

In the Baku agglomeration and within its borders, the oil and gas industry, the industry 

of building materials, road infrastructure, etc. are developed.  

A landscape-ecological analysis of the surroundings of large industrial belts shows 

that in recent years, the complexity and versatility of technogenesis and the degree of 

endurance (response) of an ecosystem to its influence are increasingly being recognized and 

perceived. Therefore, it is important to study the dynamics and nature, as well as the 

prediction of environmental violations caused by natural and man-made factors.  

Keywords: absorbed bases, mineralization, humus 

 

Выброс в окружающую среду промышленных, строительных и бытовых отходов 

привели в Бакинской агломерации к загрязнению земельных и водных ресурсов в ее 

жилых районах, а также около дорог и нефтяных месторождений, в карьерах и т.д. В 

результате в агломерации сложилась тяжелая экологическая ситуация, ухудшилось со-

стояние окружающей среды.  

Размещение и развитие крупных промышленных и строительных объектов в Ба-

кинской агломерации и одновременно быстрый рост населения привели к скоплению 

твердых отходов в большом объеме в ее различных частях.   

В нефтегазовой отрасли, составляющей основу промышленности Азербайджана, 

опасность, исходит из таких явлений, как отброс нефти разными путями в открытые 

участки земли, пожаров и т.д. 

Деятельность предприятий нефтегазовой индустрии и промышленности строи-

тельных материалов привели к эрозии почв и образованию в их составе элементов Ca, 

Mg и Na.   

В результате эксплуатации нефтяных месторождений на протяжении более 150 

лет серьезно деградировали биотические компоненты ландшафта и почвенный покров. 

На участках старых нефтяных месторождений почвенный покров загрязнен в основном 

нефтью и нефтепродуктами.  
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Нефть и нефтепродукты в почвенном покрове распространены в глубине от 10 

см до 1 м, в некоторых участках еще глубже. При этом масса поглощенных оснований 

составляет: по Ca – 55,9%, по Mg – 36,2%, по Na – 7,9%.  

На территории Бакинской агломерации также наблюдается деградация земель, 

вызванная проведением карьерных работ, где проводится эксплуатация полезных иско-

паемых строительного значения. В составе почв, деградированных промышленностью 

стройматериалов, поглощение кальцием составляет 45,4%, магнием – 18,8%, натрием – 

5,8%. 

На исследуемой территории сильные ветры вызывают убавление плодородного 

гумусового слоя, сокращение в составе почвы азота, фосфора и других питательных 

веществ. На территории Бакинской агломерации намечается ряд озер с высокой степе-

ни минерализации, многие из которых высыхают в теплое время года и вызывают обра-

зование тонкого слоя соли на поверхности почвы. В ветреные дни эти соли распростра-

няются на прилегающие территории, покрывают посевные участки и вызывают засоле-

ние почвы [1]. Степень поглощения на таких участках составляет: по Ca – 52,3%, по Mg 

– 40,1%, по Na – 7,6% (Диаграмма 1).  

 
Диаграмма 1 Количество впитываемых оснований в деградированных почвах, в процентах 

 

Еще одним фактором, негативно влияющим на окружающую среду, служат 

транспортные средства. В Баку и Сумгаите атмосферный воздух сильно загрязняется 

пылью, диоксидом серы, диоксидом углерода и оксидом азота, испускаемой автомо-

бильным транспортом. В последние годы как следствие чрезмерного увеличения авто-

мобильного парка на территории Бакинской агломерации, наблюдался рост концентра-

ции в воздухе диоксид углерода (36,7-48,2 мг/м3). Из двигателей средств автотранспор-

та испускаются около 200 видов вредных веществ (канцероген, бензапирен, свинец, 

токсичные альдегиды, диоксид углерода и др.) [2]. 

По сравнению с автомобильным транспортом железнодорожный транспорт вли-

яет на природную среду незначительно. 

Проведенная экологическая инвентаризация источников газовых отходов на 

участках пролегания трубопровод выявила наличие токсичных отходов в составе атмо-

сферного воздуха городов. Основными источниками выделения опасных веществ в 

производственных объединениях магистральных нефтепроводов являются насосные 

станции, резервуарные парки, механические мастерские, газовые фермы, химические 

лаборатории и транспортные средства. 

В свое время повышение уровня Каспийского моря также имело негативное 

влияние на эколого-экономическую ситуацию на Апшероне. Так, изменение уровня 
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Каспийского моря наносила большой ущерб земельному фонду страны, 18% террито-

рии которой находится ниже уровня океана. Под водой оказались тысячи гектаров зем-

ли, в том числе в Лянкяран-Астаринском экономическом районе 28,0 тыс. га или 56% 

всех затопленных земель, в Аранском районе 13,4 тыс. га (27%), в Губа-Хачмазском 

районе 4,3 тыс. га (8,6%), в Абшеронском районе 4,0 тыс. га (8%) земли (Диаграмма 2). 

 

Из диаграммы 2 видно, что наименьшая площадь территорий, пострадавших из-

за повышения уровня Каспия, зафиксирована в Абшеронском экономическом районе. 

Тем не менее, здесь сконцентрирована большая часть промышленных предприятий и 

поэтому наибольший ущерб наносится именно Абшерону. В некоторых нефтедобыва-

ющих участках эстакады были перестроены. Новые месторождения, такие как Пирал-

лахы, Нефтяные Камни, Кюрдаханы, Маштага, Джонгар-Зарат и другие сильно постра-

дали [3]. В результате подъема воды, в пределах 300-400 м от берега было затоплено до 

5000 га песчаных пляжей и пляжного оборудования. 

 

 
Диаграмма 2 Площадь участок, подверженных затоплению в регионах Азербайджана в результате по-

вышения уровня Каспийского моря 

Более 30 населенных пунктов и их жители также подверглись разрушительному 

воздействию Каспия.  

Помимо самого повышения уровня воды в прибрежных зонах, также наблюда-

лось повышение уровня подземных вод и изменение их состава, вследствие чего труд-

нодоступным стало использование колодезной воды в поселках и селах (например, в 

Мардакянских садовнях). 

В Абшеронском полуострове состав колодезных вод сульфатно-кальцийно-

натриевый, а их минерализация составляет 1807,0 мг/л, превышая предел полезности 

более чем в два раза. Степень твердости воды высокая – 16,44 мг/экв. При солености <6 

содержание Mg2+, Ca2+ и особенно SO4 превышает норму. Кислотность (рН-1) в нор-

ме (слабощелочная среда). В азотистых соединениях только количество нитратов пре-

вышает допустимый предел [5]. Минерализация в колодезных водах составляет 6,7–8,6 

г/л, тогда как в Каспийском море –12-13 г/л. 

Анализ образцов водозабора показало, что для Абшеронского полуострова ха-

рактерно неравномерное распределение подземных вод с низким и маломинерализо-

ванным составом, эксплуатируемые запасы которых ограниченные (241,0 тыс. м/сек3). 

Источниками питания этих вод являются атмосферные осадки и конденсационные во-

ды. Показатели загрязнения подземных вод зависят от цели их использования [5].     

Качество подземных вод в значительной степени обусловлено растворимой ча-

стью углеводорода. Растворимость в воде начинается слияния нефтепродукта с водой. 

Уровень вод с содержанием нефти, cкопленных в зоне аэрации, изменяется в зависимо-

сти от изменения уровня подземных вод.   

В целом, Бакинская агломерация является сложным объектом исследования с 

ландшафтно-мелиорационной точки зрения. Эта сложность объясняется не только 

наличием техногенно нарушенных ландшафтных участков пригородной зоны, но и 
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сложностью ландшафта с генетической точки зрения, слабым развитием почвенного 

покрова, а также климатическим условием, в особенности низким количеством осадков 

и высокой частотой ветреных дней.  

*** 
1. С.Х.Иманова. Экология и пути охрана почв (на примере Абшеронского полуострова). Баку, 2014, с. 

173. 

2. С.Х.Иманова. Нефтегазовое загрязнение и радиационное загрязнение Бакинской агломерации. 

АГПУ, 2011. сс. 121-125 

3. У.Х.Махмудова. Влияние повышения уровня Каспийского моря на экономику регионов Азербай-

джана. АГПУ, 2014, сс.133-136.  

4. Ч.Ш.Якубов, И.М.Шакиханов. Экология техногенно-деградированных почв Абшерона и способы их 

рекультивации. Материалы II Международной научной конференции «Проблемы экологии, приро-

ды и общества», посвященной 105-летию акад. Гасана Алиева. Баку, 2012 сс., 209-210. 

5. С.Х.Иманова. Экологический мониторинг на Апшеронском полуострове. Научные труды Нацио-

нальной Авиационной Академии, 2015, № 1, сс. 86-97. 
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Аннотация 

Устойчивость к полеганию зерновых культур, в том числе и ячменя, является 

одним из основных факторов, лимитирующих получение высоких и стабильных урожа-

ев. Нами в течение 2016-18 годов изучено образцы мировой коллекции ячменя в коли-

честве 249 из 28 стран мира, специально отобранные с учетом проблем селекции в 

условиях богарного земледелия. Агротехнические мероприятия проводились по обще-

принятым правилам для данной зоны. Стандартам служил многорядный сорт Палли-

дум-596. Оценку образцов к полеганию осуществляли на поливе и на богаре. Нам уда-

лось выделить ряд образцов, значительно превышающих стандарт как по устойчивости 

к полеганию, так и по урожайности. 

Ключевые слова: ячмень, сорта, селекция, отбор, вегетационный период, 

устойчивость к полегании, урожайность 

 

В Азербайджанской Республике и в том числе Нахчывнской Автономной Рес-

публике  наряду с озимой пшеницей немаловажная роль принадлежит озимому ячме-

ню. Ячмень в Республике является ведущей зернофуражной культурой и занимает вто-

рое место по посевным площадям и валовому сбору зерна после озимой пшеницы. Бла-

годаря своей высокой биологической пластичности эта культура в республике возделы-

вается во всех почвенно-климатических зонах и выращивается как на богаре, так и на 

орошаемых землях. Зерно ячменя в республике используется в основном для фуражных 

целей. Однако достигнутый уровень производства зерна не отвечает растущим потреб-

ностям животноводства. Поэтому необходимо создание путем селекции сортов ячменя 

обладающих сравнительно высоким и стабильным по годам урожаем. Для решения 

данной задачи, изучение образцов ячменя различного эколого-географического проис-

хождения и выявление исходного материала для селекции создание новых сортов в 

условиях орошения и богары является весьма актуальным [3, с. 5-7; 9, с. 164-170; 12, с. 

245-249 ].  

Устойчивость к полеганию зерновых культур, в том числе и ячменя, является 

одним из основных факторов, лимитирующих получение высоких и стабильных урожа-

ев. По литературным данным, потери урожая ячменя в зависимости от сроков и степени 

полегания составляют 10-40%, а не редко до 50% [4, с. 63-68; 7, с. 46-54; ].  

Наряду с этим ухудшаются технологические, кормовые и посевные качества 

зерна, усиливается развитие и распространение грибных заболеваний, затрудняется ме-

ханизированная уборка [6, с. 2-3; 11, с. 45-48]. На устойчивость к полеганию также 

большое влияние оказывают условия выращивания. Так, интенсивность полегание при 

орошении возрастает в связи с переувлажнением почвы и с применением высоких доз 

азотных удобрений [13, с. 28-32; ].  

Материал и методика исследование: Материалом для исследований послужи-

ли коллекции ячменя в количестве 249 из 28 стран мира, специально отобранные с уче-

том проблем селекции в условиях богарного земледелия. Изучение образцов проводили 
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на богаре и поливе. Научно-исследовательские работы проводились в опытном участке 

Института Биоресурсов НАН Азербайджана, давно орошаемых сероземных почвах.  

Посевы осуществляли вручную, по 300 всхожих семян на 1м
2
 третьей декаде ок-

тября. Стандартам служил многорядный сорт Паллидум-598, который размещались че-

рез каждое 20 делянок. Агротехнические мероприятия проводились по общепринятым 

для данной зоны правилам. Предшественником сортообразцов за годы опытов был 

черный пар. Фенологические наблюдения, учеты и анализы элементов структуры уро-

жая проводились, руководствуясь современными методами: «Методическими указани-

ями  по изучению мировой коллекции ячменя и овса» [5; 2]. По данным некоторых уче-

ных сорта обладающие короткими и более толстыми междоузльями, а так же высокой 

силой их на излом , отличаются большей устойчивостью к полеганию [10, с. 111-117; 1, 

с. 15-17].  

Результаты наших исследований так же подтверждают, что в большинстве слу-

чаев наибольшей устойчивостью к полеганию характеризуются низко стебельные об-

разцы (Таблица 1), образцы с высотой 71-80 см оказались абсолютно устойчивыми к 

полеганию. Последующее увеличение высоты растений сопряжено со снижением 

устойчивости. 

Таблица 1 

Устойчивость к полеганию различных по высоте образцов ячменя 
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1 3 5 7 9 

71-80 
Богара 3 - - - 2 1 1,2 

Полив 1 - - - 1 - 0,5 

81-95 
Богара 68 - 2 12 41 13 21,7 

Полив 21 - 1 5 9 6 7,4 

96-110 
Богара 106 - 15 30 53 8 24,5 

Полив 115 - 3 26 60 26 45,5 

111-125 
Богара 53 2 20 18 11 2 5,2 

Полив 44 - 2 10 19 13 16,9 

126-134 
Богара 19 - 14 4 1 - 0,4 

Полив 8 - 4 2 2 - 1,05 

Всего 

образцов 

Богара 249 2 51 64 108 24 53,0 

Полив 189 - 10 43 91 45 71,9 

 

Проведенные ранее исследования показывают, что полив увеличивает рост рас-

тений и в результате склонность образцов к полеганию в этих условиях наблюдается 

чаще, чем на богаре.  

Судя по нашим данным можно сделать вывод, что на богаре склонных к полега-

нию сортообразцов больше, чем на орошении. Это связано тем, что в отличие от оро-

шения на богаре в состав изучаемой коллекции включено 60 высокорослых, не устой-

чивых к полеганию местных образцов Азербайджана, которые получили по устойчиво-

сти к полеганию лишь 3-5 баллов. Сортообразцы с высотой более 95 см резко снижают 

устойчивость к полеганию, как на богаре, так и на орошении. Это еще раз подтвержда-

ет преимущество коротко и среднерослых образцов над высокорослыми образцами в 

отношении устойчивости к полеганию (таблица 1). 

Многие исследователи считают, что наиболее эффективным методом в борьбе с 

полеганием является создание коротко стебельных сортов [8, с. 4-6]. Однако, наши 

опыты показывают, что среди короткостебельных сортообразцов обнаруживаются 

склонные и наоборот, среди высокорослых устойчивые к полеганию (таблица 2). 
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Таблица 2 

Образцы ячменя, различные по высоте и устойчивости к полеганию в условиях 

орошения 
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Короткостебельные 

Са-46 Дания 90,9 7 181 717 

Са-712431 Дания 88,7 8 184 780 

Са- 52608 Дания 90,0 7 179 673 

92872/73 Германия 89,7 5 170 493 

Akton Канада 89,7 5 189 750 

S-346 Мексика 80,0 8 151 283 

Микро-3 Украина 88,8 8 170 656 

Романтик Украина 86,0 6 183 476 

Высокорослые 

№ 19 В.Британия 112,0 8 178 970 

Sigra Германия 113,4 7 187 690 

Jreke Германия 113,0 7 181 750 

Reinette Франция 102,6 8 179 840 

Motan Франция 111,8 8 179 826 

 

Как видно из таблицы 2 такие образцы как  Aкton (Канада) и 92872/73 (Герма-

ния) при высоте 89,7 см оказались не устойчивыми (балл 5) и наоборот № 19 (Велико-

британия), Motan (Франция), при высоте 111,8-112,0 см были абсолютно устойчивыми 

(балл 8) к полеганию. Эти данные показывают, что высота растений не всегда является 

показателем устойчивости к полеганию и при создании новых сортов необходимо учи-

тывать комплекс признаков, связанных с этим явлением.  

По нашему мнению, к такому признаку как высота растений необходимо подхо-

дить с учетом условий выращивания. Если в условиях орошения необходимы коротко-

стебельные сорта, то такие сорта на богаре, особенно в засушливые годы, нежелатель-

ны из-за резкого снижения роста и затруднения механизированной уборки. В этом от-

ношении ценными являются сорта с экологической пластичностью, т.е. выносливые к 

засухе и отзывчивые к орошению.  

Нами выделен ряд образцов контрастных и пластичных по высоте растений при 

различных условиях выращивания (таблица 3). 

Таблица 3 

Образцы ячменя, контрастные и пластичные по высоте растений при различных 

условиях выращивания 

 

Образцы 

 

Происхождение 

Высота растений, см 
 

Разность 

± 

Устойчивость к 

полеганию 

полив богаре полив богаре 

Контрастные 

Са-55106 Дания 106,6 92,0 + 14,6 7 8 

Sandra Германия 129,7 117,0 + 12,7 5 8 

№ 19 В. Британия 112,0 100,0 + 12,0 8 8 

Айкор Узбекистан 118,3 97,0 + 21,3 5 8 

Jreke Германия 113,0 93,0 + 20,0 6 8 

Glare В. Британия 99,0 83,0 + 16,0 5 7 

Carona Чехо-Словакия 106,9 90,3 + 16,0 8 8 

Пластичные 

Ca -46902 Дания 102,0 101,3 + 0,7 7 7 

Ca-712431 Дания 88,7 87,3 + 1,4 8 8 

Н.У.К. 893/77 Германия 108,7 107,6 + 1,1 7 8 

Sytris Франция 102,9 100,2 + 1,9 8 7 
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Edelmut Германия 108,6 106,3 + 2,3 7 7 

Тироль Украина 105,7 103,0 + 2,7 7 7 

Жаль Киргизстан 113,1 110,1 + 2,0 6 7 

 

Как видно из таблицы -3, в зависимости от условий выращивания разница по 

высоте растений у отдельных образцов колеблется от 12, 0 до 21,3 см. тем не менее, ряд 

образцов оказались пластичными по высоте растений, что является ценным показате-

лем при создании устойчивых к полеганию сортов.  

Для селекции наибольший интерес представляют образцы, сочетающие устой-

чивости к полеганию с высокой урожайностью. Нам удалось выделить ряд образцов, 

значительно превышающих стандарт как по устойчивости к полеганию, так и по уро-

жайности  (таблица 4). 

Таблица 4 

Образцы ячменя, выделившиеся по устойчивости к полеганию и высокой урожай-

ностью 
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Богара 

Паллидум-596, ст Азербайджан 124,0 5 325 

Zaidar Франция 99,0 8 717 

Protidor Франция 98,0 9 690 

Gunhild Дания 95,0 8 753 

Ca - 46 Дания 86,0 7 660 

MУ- 50 Венгрия 91,0 8 683 

Kompoltil -1 Венгрия 89,0 8 798 

Melody В. Британия 96,0 8 713 

№ 19 В. Британия 99,0 8 667 

Schat Швеция 93,0 7 753 

Горынь Украина 100,0 8 746 

Нутанс-778 Украина 98,0 8 627 

Орошение 

Паллидум-596, ст Азербайджан 132,0 3 470 

№ 19 В. Британия 112,0 8 970 

Melody В. Британия 103,0 8 750 

Pavel Швеция 98,0 8 816 

MУ-82 Венгрия 97,0 8 883 

Горынь Украина 102,8 8 808 

Zaidar Франция 108,0 8 813 

Protidor Франция 110,0 9 800 

Motan Франция 112,0 9 826 

 

В условиях богары особенно выделяются Горынь (Украина), Kompoltil -1 (Вен-

грия), Schat (Швеция) и Gunhild (Дания). На орошении к таковым можно отнести № 19 

(Великобритания),  Motan, Zaidar (Франция) и МУ-82 (Венгрия). 

Обращает на себя внимание тот факт, что отдельные образцы в обоих фонах вы-

ращивания выделяются устойчивостью к полеганию и высокой урожайностью, что 

усиливает их значение в качестве исходного материала при создании пластичных сор-

тов. К таковым относится Protidor, Zaidar (Франция), № 19 (Великобритания) и другие, 

которые можно использовать в селекции в качестве исходного материала.  

*** 
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