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анец – это искусство, предпола-

гающее постоянное развитие ми-

ровоззрения танцовщика, его тех-

нических данных и хореографической 

лексики. Современный танец – относи-

тельное понятие для определенного пе-

риода времени. Культура, свойственная 

данному периоду, формирует новые виды 

танца, актуальные для своего времени. 

Особенность современного танца заклю-

чается в проявлении свободы, отрицании 

рамок и стандартов. Отсутствие четких 

границ в современном танце составляет 

его главное отличие от остальной хорео-

графии. В лексике применяются как тех-

ники современного танца, так и всевоз-

можные движения тела. Таким образом, 

каждый может найти и выбрать свой 

путь, как педагог, так и танцовщик. 

«Современный танец возрождает им-

провизацию как искусство композицион-

ного мышления, это объединяет балет-

мейстера и танцора как единомышленни-

ков» – утверждает режиссер-

балетмейстер Геннадий Абрамов 

[3, с. 18]. Балетмейстер-постановщик 

разрабатывает идею и выявляет компози-

ционные приемы, исполнитель – следует 

им, импровизирует, сочиняет основную 

часть танцевальной лексики. Важно, что-

бы танцор не превращал импровизацию в 

штамп. Сохранение живой энергии дви-

жения в композиции и постановке осуще-

ствляется посредством интерпретации 

танцором той структуры, которая была 

предложена балетмейстером. 

Российский хореограф Александр 

Кукин считает, что современной хорео-

графии присущи следующие принципы 

[3, с. 114]: 

1. Процесс важнее результата. Гораз-

до интереснее создавать язык и учиться 

говорить на нем. Идея студийности – 

важная часть концепции современного 

танца. 

2. Тотальность (многофункциональ-

ность). Если создаешь язык, общайся на 

нем научи ему других. Иначе говоря, лю-

бой модернист соединяет в себе качества 

танцора, хореографа и учителя. 

3. Равенство участников процесса. С 

одной стороны, идея равенства поддер-

живается традицией не создавать боль-

ших по численности трупп – в маленьких 

труппах взаимопонимание значительно 

сильнее. С другой стороны, члены труп-

пы, как и ее лидер, являются носителями 

языка, а потому активно помогают хорео-

графу в создании произведений. 

4. Дистанцирование от государст-

венных культурных институтов. Выража-

ется в осознанном желании избежать ака-

демического единообразия, основано на 

концепции свободы творчества. 

5. Стремление к созданию альтерна-

тивного танцевального сообщества. Вы-

ражается в принципиальной открытости 

трупп, в наличии многочисленных ворк-

шопов, резиденций и летних фестивалей, 

на которых постоянно происходит от-

крытый обмен информацией и опытом. 

В современном танце также отсутст-

вует четкая грань между движением тан-

цевальным и другими действиями, кото-

рые могут происходить на сцене. Проис-

ходит смещение технического акцента от 

«механического» показа движений в сто-

рону их исследования, «ощущения» важ-

ности момента. Энергетическое «следст-

вие» движения проявляется посредством 

эмоций. Концентрация внимания, со-

стояние «покоя» в движении осуществля-

ется через осознание работы тела на 

уровне рефлексов. То, что впоследствии 

мы называем «танцем», зависит от зрите-

ля. Граница восприятия находится на пе-

ресечении областей органов чувств зри-

теля и исполнителя. Возникновение кон-

такта, понимания происходит при их пе-

ресечении. 

Светлана Веселова в статье «От клас-

сической системы танца к Модерну» 

описывает особенности сюжета совре-

менного танца, которые заключаются в 

возможном отсутствии преобладания 

действия или ограничении сюжета некой 

концептуальной рамкой. Само действие 

«играет» с этой концепцией, используя 

разнообразные приемы [4]. 

В современном танце сложилось осо-

бое отношение к созданию композиции 

Т 
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танца. Например, американский компози-

тор Майк Варгас (Mike Vargas) в книге 

«Окраска моста Золотые Ворота» [2] из-

ложил предложенные им аспекты компо-

зиции. Это список из 86 терминов и во-

просов для осознания и помощи в осуще-

ствлении собственного процесса иссле-

дования. Благодаря импровизации, ис-

полнению и преподаванию в течение 

тридцати лет, Майк Варгас занимался ор-

ганизацией материалов и решений, впе-

чатлений, связанных с движениями, зву-

ками, или любой другой художественной 

средой. 

Майк Варгас считает эти аспекты 

своеобразными фильтрами или линзами, 

обеспечивающими определенные рамки, 

как для наблюдателя, так и для действия. 

Он пишет о том, что не существует паузы 

между нанесением слоев краски на мосте 

золотые ворота. К моменту, когда окра-

ска моста с одного до другого конца за-

вершается – то на том конце краска уже 

становится стертой океанским воздухом. 

Майк использует этот образ при изуче-

нии самого процесса композиции, для 

которого характерна непрерывная дея-

тельность. Развитие хореографической 

композиции – это не линейный процесс, а 

циклический, который никогда не закан-

чивается. 

Майк полагает, что композиция орга-

низуется посредством поставленных во-

просов и получаемых на них ответов, ка-

сающихся ее природы. Вопросы могут 

задаваться мысленно и физически, в яв-

ном виде и интуитивно, постепенно пе-

реходя от одного вопроса к следующему. 

Начиная работу по процессу создания 

композиции, Майк просматривает весь 

список аспектов, акцентируя внимание на 

некоторые из них. Он ищет ответы на эти 

вопросы, рассматривая с разных позиций, 

что упрощает его работу в дальнейшем. 

В совокупности все эти особенности 

современной хореографии изменяют тра-

диционно сложившееся восприятие зри-

телем сценического действия. В выступ-

лении разрушается «четвертая стена» и 

танцоры оказываются в пространстве 

зрителей, а зрители попадают в про-

странство действия. Это пересечение 

пространств происходит и в философ-

ском смысле: хореография становится 

похожа на жизнь – не как имитация ре-

альных вещей, но как личный непосред-

ственный опыт, где движение является 

следствием определенных чувств. Связь 

между эмоциями и физическими дейст-

виями, лежащая в основе танцевальной 

импровизации – способ добраться до че-

ловеческих внутренних импульсов, кото-

рые, в свою очередь, лежат в основе пер-

форманса. 

Ощущение потребности в организа-

ции приемов композиции танца в хорео-

графическом искусстве возникло спустя 

долгие годы с момента его возникнове-

ния, существуя в первозданном виде про-

должительное время. Но наряду с други-

ми видами искусства – театром, музыкой, 

поэзией, кинематографией оно тоже 

ощущало потребность в развитии. Балет-

мейстеры всегда искали своеобразные 

пути для создания новых, оригинальных, 

отличающихся своей яркостью и непо-

вторимостью хореографических компо-

зиций [6, 9].  

Проанализировав мнения хореогра-

фов, работающих в области современной 

хореографии, можно сделать вывод, что 

композиция – это составление будущей 

постановки и основные правила деятель-

ности (принципы), организующие соот-

ношение ее частей.  

Важен индивидуальный подход к ма-

териалу, использование новых форм са-

мовыражения как балетмейстеру, так и 

исполнителям. Танцовщики принимают 

непосредственное участие в постановоч-

ном процессе, импровизируя, находятся в 

поиске новой хореографической лексики, 

взаимодействуют друг с другом и окру-

жающим пространством. Внутренний по-

тенциал исполнителей, нахождение в со-

стоянии «здесь и сейчас», способность к 

импровизации – это важные факторы, из 

которых складывается будущая компози-

ция [8]. 

Импровизация – составляющая 

структура композиционной и постано-

вочной работы. Импровизация танцоров 
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может использоваться как при создании 

внешней и внутренней формы произве-

дения в отдельности, так и в каждой из 

них одновременно. Например, это может 

быть работа с пространством и телом в 

пространстве, работа с весом тела, энер-

гией, механизмом прыжков.  

Танцовщик должен погрузиться в не-

осознаваемое в повседневной жизни со-

стояние, названное американским иссле-

дователем и основателем контактной им-

провизации Стивом Пэкстоном (Steve 

Paxton) «тихий танец»: «…Вам нужно 

встать и расслабиться. Если вы почувст-

вуете тот предел, когда не можете больше 

расслабить свое тело, чтобы не упасть, 

тогда вы можете начать осознавать и 

ощущать фоновое напряжение. Вся наша 

интересная двигательная активность, бо-

лее сложные движения будут строиться 

на основе этого мышечного фона…» [7]. 

Поиск материала для импровизации в 

процессе создания хореографической 

композиции определяется взаимодейст-

вием ощущений, памяти и воображения, 

которое спонтанно рождает определен-

ные образы. Важно достигнуть синтеза 

различных областей опыта, в том числе и 

так называемых «состояний духа». Спон-

танность приходит посредством взаимо-

действия различных областей внутренне-

го опыта, возможности выражения дви-

жения через тело или голос.  

Импровизация – это соединение 

осознанного выбора и спонтанной реак-

ции. Для нее характерны периоды непре-

рывной концентрации и удивительные 

моменты поиска движения, которые ни-

когда не повторяются. Энергия каждого 

человека, воображение, интеллект, стиль 

осознаются танцорами в процессе импро-

визации. Танцоры находят пути прорыва 

через стереотипы мышления и движения 

посредством доверия пространству и 

партнерам в совместной творческой им-

провизации. 

Задача хореографа – ввести исполни-

телей в импровизационный поиск, вы-

брать наиболее подходящий импровиза-

ционный материал для осуществления 

своей идеи и воплощения необходимой 

хореографической композиции. Собст-

венные интересы и цели каждого участ-

ника процесса создания хореографиче-

ской композиции осуществляются по-

средством выработки собственной мето-

дологии и приемов работы. 

С начала XX века современный танец 

предполагает использование концепту-

альных инструментов. Благодаря чехо-

словацкому хореографу Рудольфу Лабану 

(Rudolf Laban), основными компонентами 

стали тело, пространство и время, гене-

рирующие движение через себя [1]. С 

этой точки зрения импровизация в поиске 

новых движений может обходиться без 

использования предметов, вдохновляю-

щей музыки или каких-либо внешних 

факторов. Различные виды частей импро-

визации ищутся, соединяются, обрабаты-

ваются, чтобы создать хореографическую 

композицию. 

Для импровизации характерны три 

основные категории: 

1. Тело: движение основных сегмен-

тов тела и их частей (например: ноги, ру-

ки, туловище, голова), движение суставов 

(например: колени, локти, голеностоп), 

движение всего тела (со включением 

центра тела в процесс движения), движе-

ния в контакте с различными объектами, 

партнерами, поверхностью пола. 

2. Пространство: существует два ви-

да развития пространства в композиции: 

 Сферическое (пространство вокруг 

человека) – модель куба, окружающая 

тело вокруг и позволяющая человеку на-

ходиться внутри с открытыми в сторону 

руками и ногами. Представление данной 

модели определяет 27 основных направ-

лений (по Рудольфу Лабану), проходя-

щих через центральную точку внутри те-

ла, по которым можно двигаться в сфе-

рическом пространстве.   

 Сценическое – общее пространст-

во, в котором определяется танец. Лабан 

разделил его на 9 частей. Первая часть – 

это центр сцены, далее четыре угла сце-

ны (соответственно вторая, третья, чет-

вертая и пятая части), и основная рабочая 

зона – левая, правая, передняя и задняя 
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части (шестая, седьмая, восьмая и девятая 

части). Чтобы двигаться между зонами 

предполагается сочинение и создание пу-

тей передвижения, которые могут быть 

круговыми, прямыми, или комбиниро-

ваться между собой. Также пространство 

разделяется на три основных уровня: 

низкий, средний и высокий. 

3. Время: его влияние на предыду-

щие две категории (тело и пространство) 

и на движение в целом. Время предлагает 

возможность упорядочить движение в 

ритмическом аспекте, дает ощущение 

длины и необходимости использования 

скорости и пауз во время движения.  

Основные понятия, касающиеся кате-

гории времени: 

 ритм – основа для измерения вре-

мени, устанавливает скорость движения; 

 темп – отображает ритмический 

рисунок хореографической композиции; 

 длина – это количество счетов, оп-

ределяющее продолжительность движе-

ния; 

 фраза – организация движений в 

хореографическом фрагменте, который 

имеет начало и окончание. 

Таким образом, категория времени 

манипулирует телом и пространством, 

изменяет движение посредством испол-

нения определенной длины времени, 

варьирования темпа, скорости хореогра-

фии, создавая новые формы в танце. 

Современные хореографы разрабаты-

вают и используют собственные приемы 

совместной работы с танцовщиками. Мно-

гие из них могут перекликаться с актерски-

ми тренингами, так как и танцоры, и актеры 

используют схожие методики по работе с 

телами. Одним из примеров может служить 

новаторская работа физического театра им-

провизации Рут Запора (Ruth Zaporah) 

(http://www.actiontheater.com/). Практика 

фокусировки внимания внутрь себя пред-

полагает использование движения, голоса, 

повествования, стимулируя воображение и 

расширяя пространство вокруг [10]. 

Таким образом, наиболее распро-

страненный способ сочинения хореогра-

фической композиции в современном 

танце осуществляется посредством прак-

тики импровизации. Многие хореографы 

практикуют метод работы с танцорами 

через танцевально-двигательные упраж-

нения, различные пластические тренинги. 

Исходя из этого, происходит отказ от со-

чинения комбинаций одним лишь хорео-

графом и его перенесения собственной 

телесности на танцоров. 
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Состояние приходского духовенства Нижегородской 

епархии во второй половине XIX века 
 
Аннотация. В статье на примере Нижегородской епархии рассматривается количественный со-

став приходского духовенства в пореформенный период, степень его образованности, нравствен-

ности, материальное состояние. Данное исследование базируется на анализе официальных епар-

хиальных отчетов Нижегородской духовной консистории. Делается вывод о том, что темпы уве-

личения православного населения Нижегородской губернии опережали рост числа священнослу-

жителей. Образовательный уровень большинства священников епархии соответствовал их поло-

жению. Не получившие полного семинарского образования священники направлялись в бедные 

приходы с сильными позициями старообрядцев, которым вряд ли могли противостоять. Окормляя 

значительное число жителей, выполняя множество обязанностей, не имея достаточного матери-

ального обеспечения, подавляющее большинство приходских священников Нижегородской епар-

хии в нравственном отношении являлись достойным примером для своей паствы.  
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study is based on the analysis of official diocesan reports of the Nizhny Novgorod Theological Consisto-
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sponded to their position. Priests who did receive a full seminary education were sent to poor parishes 

with strong positions of old believers, which they could hardly resist. Patronizing a significant number of 

residents, performing many duties, not having sufficient material support, the vast majority of parish 

priests of the Nizhny Novgorod Diocese in moral terms were a worthy example for their flock. 

Key words: parish clergy, Nizhny Novgorod Diocese, quantitative composition, educational, moral levels, 

material situation. 

 

 

овременное состояние российско-

го общества во многом схоже с 

состоянием второй половиной 

XIX века. Сегодня на основании про-

ступка одного служителя Церкви люди 

делают ложный вывод о низком мораль-

ном уровне большинства духовных лиц. 

Антиклерикально настроенные общест-

венные круги пропагандируют миф о бо-

гатствах Церкви, а, следовательно, и ее 

служителей. Нападки на Церковь и свя-

щенников были характерны для порефор-

менного периода, когда шла постепенная 

секуляризация сознания людей [9].  

Вопрос о состоянии приходского ду-

ховенства на региональном уровне пред-

ставлен слабо. Т.Г. Леонтьева изучала его 

на примере Тверской епархии [8]. А.В. 

Скутнев исследовал проблему девиантного 

поведения вятского духовенства [10]. По-

вседневную жизнь приходских священно-

служителей на материалах Курской епар-

хии рассматривал Д.Н. Калашников [6].  

В настоящей статье анализируется 

количественный состав, степень образо-

ванности и нравственности приходского 

духовенства Нижегородской епархии, его 

материальное состояние в пореформен-

ный период, способы поддержания соот-

ветствующего морального облика и фи-

нансового положения. Источниками для 

анализа послужили официальные епархи-

альные отчеты за 1872, 1881, 1890 годы. 

По оценкам Леонтьевой, православ-

ное духовенство в Росси составляло не-

значительный процент населения госу-

дарства. Динамика роста сословия отста-

вала от темпов увеличения населения в 

целом. В 1897 году один священник при-

ходился примерно на 2000 верующих (в 

Тверской епархии – на 1.624 чел.). В го-

роде на священника приходилось мень-

шее число прихожан, чем в деревне [8]. 

В 1881 году в Нижегородской епар-

хии на 1.281.369 православных жителей 

приходилось 968 священников [4, Л.76, 

97]. Значит, на одного священника в 

среднем полагалось 1.324 человека. В 

1890 году на 1.381.522 человека – 983 

священника, то есть на одного священни-

ка – 1405 прихожан. За 9 лет число пра-

вославных на одного священника увели-

чилось. Тенденция схожа с той, о которой 

писала Леонтьева. Наблюдался недоста-

ток священников. В 1890 году в Нижего-

родской епархии были свободны 12 свя-

щеннических вакансий [5, Л. 23].  

Помимо окормления значительной 

паствы, священник был обременен раз-

ными видами деятельности: канцеляр-

ской (ведение входящей и исходящей 

информации, прихода и расхода, метри-

ческих и брачных книг, исповедальных 

ведомостей), краеведческой (историко-

статистическое описание церкви и при-

хода), просветительской, миссионерской, 

законоучительской, ответами на запросы 

различных ведомств и учреждений [1, 8]. 

Рассмотрим образовательный уро-

вень приходского духовенства. Необхо-

димость основательного духовного обра-

зования была обусловлена миссионер-

ской, просветительской функциями свя-

щенников. По данным 1890 года большая 

часть священнослужителей Нижегород-

ской епархии имели полное семинарское 

образование. 154 священника не получи-

ли полного семинарского образования, 

что составило всего лишь 15,7%. Они 

служили в тех приходах, которых избега-

ли окончившие курс семинарии [5, Л. 23]. 

А вот здесь и была неразрешимая про-

блема. Это были бедные храмы, часто 

вследствие того, что значительная часть 

прихожан, находясь под влиянием старо-

обрядцев или сектантов, неуважительно 

С 
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относилась к священникам государствен-

ной церкви. Слабо образованные свя-

щенники мало были способны к миссио-

нерской работе с такой паствой.  

Согласно официальному архиерей-

скому отчету за 1890 год, в целом свя-

щенники обладали «достаточным образо-

ванием и умственным развитием к про-

хождению ими пастырского служения» 

[5, Л. 23 об.]. Что же касалось диаконов 

(329 человек) и псаломщиков (978 чело-

век), то их интеллектуальный уровень не 

признавался удовлетворительным, за не-

которым исключением. В отчете отмеча-

лось, что они знали порядок церковных 

служб, но не знали или плохо знали 

«Краткий катехизис», не понимали его 

смысл, немногие были способны расска-

зывать по памяти главнейшие события из 

истории Ветхого и Нового Завета. При-

чина их отсталости виделась в уклонении 

от чтения книг, от самообразования из-за 

нерадения, хотя возможность просвеще-

ния предоставляли благочиннические 

библиотеки [Там же]. 

Духовное лицо в отличие от мирян 

должно было контролировать свои дейст-

вия и на службе, и в обычной жизни, что-

бы соответствовать своей социальной ро-

ли, ожиданиям паствы. Самый незначи-

тельный проступок священно- и церков-

нослужителя в быту вызывали критику, 

недовольство, бросали тень на все духо-

венство. Русская православная церковь 

боролась с девиантным поведением. 

Большая часть дел о проступках духовен-

ства рассматривалась в Духовной конси-

стории. Церковное законодательство со-

держало следующие наказания. Первое – 

самое строгое – это лишение священно-

служителей сана с исключением из ду-

ховного ведомства. Далее следовали: ли-

шение сана с оставлением на низшей 

должности, временный запрет на служе-

ние без отрешения от места, но с возло-

жением эпитимии, временный запрет на 

служение с определением в причетники, 

временное испытание в архиерейском 

доме и монастыре, отрешение от места, 

исключение за штат, денежное взыска-

ние, поклоны. Наиболее легким наказа-

нием были выговор и замечание за незна-

чительные должностные проступки [10]. 

В 1872 г. в Нижегородскую Духов-

ную Консисторию поступило 125 дел о 

преступлениях и проступках духовенст-

ва, что в 1,5 раза больше по сравнению с 

серединой века (85 дел), дореформенным 

периодом. Рост количественного показа-

теля таких дел на фоне ухудшения рели-

гиозно-нравственного состояния жителей 

Нижегородской губернии в течение вто-

рой половины XIX в. указывал на ослаб-

ление моральных устоев и у некоторой 

части духовенства [2; 3, Л. 19].  

В 1881 году в производстве епархи-

ального начальства было 157 таких дел (с 

учетом дел, оставшихся с прошлого го-

да). Если всех служителей Церкви в Ни-

жегородской епархии (священников, диа-

конов, причетников, псаломщиков) было 

2.349 человек, то число лиц, находив-

шихся под церковным судом, составило 

6,7%. Наиболее распространенные виды 

отклоняющегося поведения связаны с не-

трезвостью (18 священников) и должно-

стными нарушениями в силу нетрезвого 

состояния (17 священников). Далее сле-

довали проступки в виде причинения 

обид (14 священников) и «немиролюбия» 

(11 священников), вымогательства платы 

за требы (8 священников). В тот год ви-

новными были признаны 78 человек 

(около половины всех дел), из них 42 

священника, что составило менее поло-

вины (44%) от судившихся священников 

и 4,3% от всех священников епархии. 

Наиболее часто встречаемое наказание – 

выговоры, внушения и замечания 

(27 священников, или 64 % от числа ви-

новных). Отрешены от мест 7 священни-

ков (16,7% от числа признанных винов-

ными), на низшие должности определены 

3 священника. 21 священник оправдан 

[4, Л. 79 об., 80, 80 об.].  

Официальный архиерейский отчет 

1890 года по Нижегородской епархии от-

мечал наличие у духовенства должного 

усердия к исполнению своих обязанно-

стей: проповедованию Слова Божия, на-

ставлению паствы в вере и благочестии, 

«в благоверии и послушании властям» 
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[5, Л. 24 об.]. В нравственном отношении 

пастыри являлись «назидательным при-

мером для своих пасомых». По донесени-

ям благочинных духовенство вело себя 

«вообще благонравно, достойно своего 

звания» [Там же], старательно исполняя 

свои многочисленные обязанности. Не-

значительное число лиц было замечено в 

более или менее предосудительных по-

ступках.  

В производстве епархиального на-

чальства в 1890 году находилось всего 

159 дел о преступлениях и проступках 

духовенства, то есть по сравнению с 1881 

годом это число мало изменилось [5, Л. 

25 об.]. Из всех священно- и церковно-

служителей (причетники, псаломщики) в 

Нижегородской епархии (2.290 человек) 

число лиц, находившихся под церковным 

судом, составило 7%. Наиболее распро-

страненные проступки – нетрезвость и, 

как следствие, нарушения по должности 

(дела на 23 священника), вымогательство 

платы за исполнение треб (дела на 17 

священников). Остальные нарушения 

связаны с небрежным ведением церков-

ных документов, несоблюдением «пред-

брачных предосторожностей», немиро-

любием, клеветой и оскорблением и ме-

нее важные проступки. Признано винов-

ными 75 человек (около половины всех 

дел), из них – 32 священника, что соста-

вило 40% от числа состоявших под след-

ствием священников и 3,3% от числа всех 

епархиальных священников, а также 14 

диаконов (4,3% от числа всех диаконов в 

епархии) и 29 псаломщиков (3% от числа 

всех псаломщиков в епархии), 18 свя-

щенников, 10 диаконов, 13 псаломщиков 

оправданы. 43 дела продолжали нахо-

диться в производстве.  

Наиболее распространенные наказа-

ния для священников – это внушения (14, 

или около 44% от числа виновных). На 

втором месте – отрешение от мест 

(6 священников, или около 19%), отправ-

ка под епитимью (5 священников, или 

15,6%), выговор получили 3 священника, 

к штрафу приговорены 2. Самое суровое 

наказание в виде лишение сана получил 1 

священник, исключен из духовного зва-

ния 1 псаломщик. Таким образом, в 

большинстве своем церковные наказания 

не были строгими. Большая часть священ-

ников оправдывалась церковным судом.  

В целом в архиерейском отчете заме-

чено, что, исходя из количества и харак-

тера производившихся следственных дел, 

общее нравственное состояние духовен-

ства из года в год оставалось на одном 

уровне [5, Л. 25 об.]. 

Таким образом, во второй половине 

XIX в. даже в среде духовенства главным 

пороком оставалось пьянство и, как следст-

вие, недостойное поведение. Но миряне бы-

ли более подвержены этой болезни. Именно 

духовенство в конце XIX в. инициировало 

создание обществ народной трезвости, ко-

торые были образованы в 60 епархиях, в 

том числе и Нижегородской [7].  

Рассмотри финансовое состояние 

приходского духовенства. Как пишет Фе-

доров В.А., материальная обеспеченность 

приходского духовенства различалась. 

Как правило, в крупных городах действо-

вали богатые приходы, где причт получал 

хорошие платы за требы и «заказные» 

службы. Но большая часть приходского, 

в основном сельского, духовенства была 

бедна [11].  

Материальное обеспечение приход-

ского духовенства формировалось из по-

даяний, церковной земли, процентов, 

предназначенных приходу, дохода с цер-

ковно-оброчных статей, предназначен-

ных в пользу бедных причтов. Данные 

источники не отличались постоянностью. 

Уровень доходов зависел от урожайно-

сти, религиозно-нравственного состояния 

прихожан. Материальное положение 

священников было лучше в тех приходах, 

где отсутствовали «раскольники» и сек-

танты, а прихожане уважали своё духо-

венство. Обратная ситуация наблюдалась 

в тех приходах, где были сильны позиции 

старообрядцев и сектантов. Священник, 

просившей о повышении платы за требы, 

мог быть обвинен в вымогательстве. Так, 

благочинный в Семеновском уезде Ниже-

городской епархии Сахаровский свиде-

тельствовал, что материальные средства 

духовенства «почти во всем округе край-
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не скудные по причине бедности прихо-

дов, на треть, половину, а иногда и цели-

ком зараженных расколом». В его благо-

чинии были приходы, где годовое содер-

жание причтов не превышало двухсот 

рублей. Например, в селе Пафнутове 

причт получал пособие от государства в 

размере 83 рублей 99 копеек и 85 рублей 

кружечного дохода, в селе Рождествен-

ском – 139 рублей пособия и до 30 руб-

лей кружечного сбора. Подобных прихо-

дов в епархии было немало [5, Л. 29]. 

Сборы продуктами и хлебом с при-

хожан ставили священника в зависимое 

положение от своей паствы. В своих про-

поведях и словах он должен был быть 

аккуратным, дабы не обидеть своих кор-

мильцев. Преодолеть материальную за-

висимость от паствы могли государст-

венные выплаты белому духовенству. В 

течение XIX в. правительство пыталось 

перевести духовенство на казенное жало-

ванье, но этот перевод осуществлялся 

медленно. К концу XIX века в России 

только 18 тыс. причтов, то есть примерно 

половина, состояли на государственном 

окладе [8].  

В 1869 году улучшить материальное 

положение приходского духовенства по-

пытались за счет сокращения причта, 

введением новых штатов в церквах (один 

священник и один церковнослужитель). 

Мелкие приходы сливались в более 

крупные. Диаконы, исключенные из шта-

тов, могли служить в роли псаломщиков 

или продолжить службу за счет средств 

общины. Сокращение причтов при росте 

численности населения затормозило 

строительство новых церквей и образо-

вание новых приходов, что ослабило 

Церковь и способствовало распростране-

нию старообрядчества и сектантства. В 

связи с нехваткой духовенства в 1884-

1885 годах были пересмотрены приход-

ские штаты. Стали восстанавливаться уп-

раздненные или подвергшиеся укрупне-

нию приходы, должности диаконов. Ма-

териальное состояние духовенства не 

удалось улучшить.  

Многие благочинные в уездах Ниже-

городской епархии признавали матери-

альное положение причта неудовлетво-

рительным. Средства содержания опре-

делялись как скудные и очень скудные. 

Государственные оклады существовали 

не во всех благочиниях, поэтому часть 

причтов по-прежнему собирала хлеб по 

приходам. А там, где оклады действова-

ли, их размеры сократились из-за восста-

новления в приходах должности диако-

нов. Например, к 1890 году священники 

Нижегородской епархии в приходах с 

числом 600-800 душ получали вместо оп-

ределенных в начале 1870-х годов 420 

рублей только 280, а псаломщик – 93 

рубля вместо 140. В приходах, где про-

живало 800-1000 душ, священник полу-

чал вместо 480 рублей 320, а псаломщик 

– 108 рублей вместо 160. При этом в ма-

лых приходах, например, с числом душ 

400-600, где не было особой нужды в 

должности диакона, размеры окладов со-

хранились прежними: для священника 

360 рублей, для псаломщика – 120. Сле-

довательно, их доход оказался выше слу-

жителей большеприходных храмов. С 

такими доходами священники с трудом 

поддерживали свое положение, не могли 

дать своим детям должного воспитания и 

образования. Редкие священники могли 

позволить отправить своих дочерей в 

епархиальное училище.  

Что касается псаломщиков, то на до-

ход в размере примерно ста рублей едва 

можно было прокормить себя и семью. О 

бедности псаломщиков можно было су-

дить по их одежде. Если почти каждый 

крестьянин надевал на праздник в цер-

ковь лучшую одежду, то у псаломщика 

«зимой один и тот же тулуп, а летом одно 

полукафтанье». Жильё псаломщика часто 

состояло из одной комнаты, которая слу-

жила для всей семьи и кухней, и спаль-

ней, и столовой. Здесь же помещалась 

домашняя птица и телята. Многие пса-

ломщики или вообще не могли дать обра-

зование своим детям, или отдавали их в 

Оранское ремесленное училище, где обу-

чение было бесплатным [5, Л. 28 об.]. 

В некоторых благочиниях прихожане 

отказывались от содержания причтовых 

помещений «на основании распростра-
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нившихся слухов, будто по закону при-

чты должны иметь помещения от себя, а 

не от прихожан». «Не раз приходилось 

обращаться в присутствие по крестьян-

ским делам с просьбой принять меры к 

аккуратному исполнению прихожанами 

договорных обязательств с причтами» 

[5, Л. 27]. Во многих местностях при-

шедшая на смену хлебных сборов руга 

(определенная плата деньгами там, где 

невозможно было наделить приходы оп-

ределенным количеством земли) либо 

платилась несвоевременно, либо совсем 

не вносилась. Дома для причта, находя-

щиеся в церковной собственности, все 

больше ветшали, а прихожане отказыва-

лись выделять средства на их содержа-

ние. Духовенство не решалось их ремон-

тировать, так как по причине перехода на 

другой приход или смерти суммы, затра-

ченные на содержание церковно-

приходских помещений, могли оказаться 

для них потерянными [5, Л. 28 об.]. 

Отчет нижегородского епископа Вла-

димира 1890 года отмечал, что особенно 

тяжелое положение было у сиротствую-

щих семейств и семейств заштатного ду-

ховенства (5 протоиереев, 51 священник, 

11 диаконов, 77 псаломщик), некоторые 

из которых даже просили милостыню 

[5, Л. 23].  

Итак, рост числа священников в Ни-

жегородской епархии отставал от темпов 

увеличения православного населения. 

Наблюдалась нехватка священников. Об-

разовательный уровень большинства 

священников Нижегородской епархии, 

имевших полное семинарское образова-

ние, соответствовал их статусу. Однако 

то же нельзя сказать в отношении диако-

нов и псаломщиков, знавших в основном 

только внешнюю, богослужебную, сто-

рону православия, но не смысловое со-

держание вероучения. Неокончившие се-

минарский курс священники, служившие 

в бедных приходах, где были распро-

странены старообрядческие идеи, в силу 

недостатка духовного образования не 

могли кардинально повлиять на религи-

озный образ жизни паствы. Уровень 

нравственности священников Нижего-

родской епархии соответствовал образу 

православного пастыря. Ряд наказаний за 

недостойное поведение в церковном за-

конодательстве был призван поддержать 

соответствующий моральный уровень 

служителей Церкви. Согласно официаль-

ным отчетам, под церковный суд попада-

ло около 7% всех священно- и церковно-

служителей епархии, а виновными при-

знавались менее половины. Наиболее 

распространенные проступки были свя-

заны с алкоголизмом и, как следствие, 

недостойным поведением. Только 3-4% 

священников епархии несли наказание, в 

основном нестрогое в виде внушений, 

выговоров и замечаний. Материальное 

состояние в основном сельского приход-

ского духовенства было неудовлетвори-

тельным. Жалование от государства было 

недостаточным. А там, где оно отсутст-

вовало, служители Церкви оставались в 

зависимости от приношений прихожан. 

Обремененное разными видами деятель-

ности, не имея достаточного материаль-

ного обеспечения, духовенство Нижего-

родской епархии, за крайне малым ис-

ключением, продолжало честно служить, 

выполняя свои обязанности перед Церко-

вью и паствой. 
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ражданская война в России стала 

трагедией в жизни народа и унесла 

большое количество жизней, за-

тронула практически каждую семью. 

Урал - один из крупных промышленных 

центров России. Он, безусловно, играл 

важную роль в развернувшемся в период 

Гражданской войны политическом и во-

енном противоборстве красных и белых. 

Пермь была занята войсками белогвар-

дейцев с 24 декабря 1918 года по 1 июля 

1919 года. В данной статье мы проследим 

первые шаги советской власти после воз-

вращения территории. 

После того, как Красная Армия вер-

нула власть в Перми, в городе начались 

судебные процессы над белыми. Напри-

мер, Чебасов был обвинен в выдачи со-

Г 
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ветских работников и в службе добро-

вольцем в комендантской роте в роли па-

лача, но было приказано его освободить. 

Нецветаев обвинялся в укрытии казенных 

вещей и имущества с белыми, которые 

бежали, но он также подлежал освобож-

дению. Трутнев обвинялся в выдаче ком-

мунистов, его тоже по итогу освободили. 

Иванова обвиняли в отбирании имущест-

ва и предоставлении доказательств на се-

мьи коммунистов и бедняков, по итогу 

признали необходимым дальнейшее со-

держание Ивановной под стражей. Ча-

щина в вооруженном восстании, Чащину 

отказали в освобождении. Егоршина, Се-

мечкина в шпионаже и в препровождении 

офицеров через линию фронта, отказали 

в освобождении. И таких примеров ог-

ромное множество [3, с. 3-60]. 

Началось восстановление управления 

и решение проблем населения, но со-

стояние региона на тот момент было 

крайне печальным. Из доклада губерн-

скому комитету РКП(б) от представителя 

межведомственной комиссии можно уз-

нать, что со дня командирования в трой-

ку межведомственной Комиссии были 

удовлетворены 135 заявлений, а принято 

было 968 заявлений. Причина неудовле-

творения на остальные заявления сле-

дующая: неимение в распоряжении меж-

ведомственной комиссии необходимых 

вещей, это печальное положение часто 

заставляло отказывать гражданам в необ-

ходимом, а приобрести все в хозяйствен-

ное имущество из единого потребитель-

ского общества, которое нам отпускало 

10% вещей, поступающих на их склады 

было невозможно, но хорошие вещи тоже 

получали, но немного, не хватало одеть и 

сто семей красноармейцев пострадавших 

от контрреволюции. Всего погоревших 

домов по одному только Пермскому уез-

ду было 980, а с остальных сведения о 

погоревших гражданах не были получе-

ны. Главное, что на тот момент большинст-

во погоревших еще не начали строить свои 

дома, так как не хватало материалов. В про-

токоле от 2 ноября говорилось: «Необходи-

мо 20 500.000 руб. для восстановления до-

мов. Кредит на каждый погоревший дом 30 

тысяч руб., уплата за скот, уведенный бе-

лыми по твердым ценам» [4, с. 68]. 

В газете «Известия» за 31 августа 

1919 года была опубликована информа-

ция о том, что с Урала начали поступать 

сведения. Они обрисовывали в общих 

чертах те удары, которым подверглась 

промышленность в последние моменты 

власти белых. Выяснилась безотрадная 

картина разрушения и подрыва тех эко-

номических возможностей, которые су-

ществовали раньше. Часть заводов была 

разорена довольно основательно. С них 

забрали необходимые для работы пред-

меты. В статье говорилось, что: «Белые 

отнеслись к промышленности «варвар-

ски» - они в полном смысле уничтожили 

ее и подрывали возможность ее восста-

новления. На Мотовилихинском заводе 

сняты арматура, паровые котлы, увезены 

части машин и прочее. Во время господ-

ства белых на Мотовилихинском заводе 

было начато производство тумб для су-

довых орудий. Теперь эта работа тоже 

восстанавливалась, тем более что белые 

ее не уничтожили. Рабочих на Мотови-

лихинском заводе осталось не более 3-х 

тысяч, которые в настоящее время и при-

ступили к работе по восстановлению за-

вода. Комиссией ВСНХ даны заводу сле-

дующие задания: поддержать ремонт па-

ровозов, приступить к ремонту судовых 

механизмов и котлов, и восстановить ра-

боту по прокатке рессорной стали. Ме-

таллические заводы Урала пострадали в 

следствии снятия части двигателей, яко-

рей, регуляторов, благодаря чему пустить 

в ход заводы трудно» [5, с. 1-2]. 

В июне 1919 года управляющий 

Пермской губернии доносил в Омск о ка-

тастрофическом расстройстве уральских 

заводов. В губернии действовал лишь 

каждый пятый завод, количество неис-

правных паровозов составляло 75%, 

«…производство железа и стали не пре-

вышало 9% от довоенного уровня, чугуна 

– 14%» [1, с. 161]. 

20 сентября при торжественной об-

становке состоялось первое заседание 

Совета Рабочих Депутатов. Пермские ра-

бочие и городская беднота, испытав на 
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себе суровую власть Колчака, единодуш-

но голосовали за список коммунистов. Из 

102 депутатов прошло 80 коммунистов, 

остальные сочувствующие. Первый Со-

вет в освобожденном городе единогласно 

постановил послать горячий товарище-

ский привет красным бойцам, освобо-

дившим Пермский край и весь Урал от 

армии Колчака. Совету пришлось принять 

от бежавших тяжелое наследство: разорен-

ное городское хозяйство при полном отсут-

ствии технических сил, которые почти 

все эвакуировались белыми [9, с. 1-2]. 

Анализируя приговоры Пермской ЧК, 

можно увидеть за какие преступления и 

какой мере наказания подвергались лю-

ди, помогавшие белым. Было проведено 

огромное количество заседаний и огла-

шено столь же большое число пригово-

ров, ниже приведем лишь некоторые из 

них. Лепешкин Михаил Александрович 

24 октября 1919 года Пермской губерн-

ской ЧК признан врагом трудового наро-

да и был приговорен к расстрелу, 22 года. 

28 октября приговор приведен в испол-

нение. Лепешкин признан виновным в 

том, что в период службы у белых в фев-

рале 1919 года принял участие в расстре-

ле шести коммунистов. (1999 году реаби-

литировали по приказу о реабилитации 

жертв политических репрессий) [6, с. 2]. 

Старцев Василий Петрович арестован 

24 сентября 1919 и 6 октября осужден 

Пермской губернской ЧК за участие в 

репрессивных мерах в отношении ком-

мунистов, нанес 14 ударов плетью граж-

данину Байкову, приговорен к заключе-

нию в концентрационный лагерь на пе-

риод Гражданской войны с постановкой 

на особый учет как политически не бла-

гонадежного и вредного элемента для со-

ветской республики с привлечением к 

принудительным работам. 13 декабря ко-

миссией по амнистии срок наказания 

снижен до 1 года [7, с. 8]. 

Чижов Иван Егорович после отступ-

ления красной армии на предел Пермской 

губернии первый выступил на защиту 

белогвардейцев и местных кулаков, как 

видный делец был избран в Кивестскую 

волостную военно-следственную комис-

сию, где принимал самое горячее участие 

в арестах обысках и конфискации иму-

щества бедноты. А так же подписывая 

комиссии смертные приговоры и другие 

постановления и таким путем гражданин 

Чижов продолжал работать до дня отсту-

пления белых. С ним не покладая рук ра-

ботал устанавливая монархические по-

рядки, поддерживая широкую связь с вид-

ными контрреволюционерами товарищ 

Субботин Егор Ермалаевич, который яв-

лялся правой рукой Чижова беспреко-

словно исполняя его распоряжения как 

по производству арестов, порок, обысков, 

конфискации имущества и применения раз-

личных репрессивных мер к мирному насе-

лению, а так же занимался мародерством, 

обдирая одежду с попадающих пленных 

красноармейцев и зверски наказывал та-

ковых, в том числе и расстрелы. Чижов и 

Субботин были вместе осуждены [8, с. 20]. 

Трухонин Григорий Иванович аре-

стован 12 сентября 1919 года за службу у 

белых, участие в расстрелах коммуни-

стов, контрреволюционную деятельность. 

29 октября 1919 года постановлением 

Пермской ЧК определен в концлагерь с 

привлечением к принудительным рабо-

там на все время гражданской войны (08 

июня 2004 оправдан) [17, с. 23]. Как мы 

можем видеть вынесенные приговоры 

отличались относительно степени тяже-

сти проступков осужденных. 

После установления советской власти 

начались работы по ее упрочению, пер-

воочередной проблемой была железнодо-

рожная связь, так как на ней все еще бы-

ло неспокойно. Приказом по охране и 

обороне пермской железной дороги от 16 

июля 1920 года по части оперативной 

объявлялось: «Разведчику необходимо 

выяснить и собрать следующие сведения 

о контрреволюционных элементах, от-

ношение местного населения к советской 

власти, отношение населения к местным 

властям, причины возмущений, инфор-

мацию о дезертирстве» [10, с. 7]. 

Не редко случались захват или мини-

рование станций. Приказом от 28 сентяб-

ря 1920 года по части оперативной сооб-

щалось, что: «по полученным сведениям, 
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польское командование с целью прервать 

железнодорожную связь с Сибирью, вы-

слало по направлению на Сибирь 20 че-

ловек среди них 2 женщины. Подрывни-

ки едут небольшими группами или по-

одиночке, имея небольшие чемоданчики 

с взрывчатыми веществами. Местом для 

ночлега используют порожними вагона-

ми, сараями, пустыми домами» [11, с. 24]. 

Приказ от 9 ноября 1920 года по части 

оперативной от начальника охраны 

Корнблита сообщал, что ввиду участив-

шихся случаев безобразия и хулиганства 

в полосе отчуждения ж\д, например, ог-

рабления, захват станций, снятие аппара-

та, пожары и т.п. было приказано всем 

войскам, стоящим на охране и обороне 

пермской ж\д усилить бдительность и 

вести беспощадную борьбу с разного ро-

да безобразиями [12, с. 38]. Сообщение от 

12 июня 1920 года с фронта от товарища 

Муралова предупреждало, что польское 

командование планирует взорвать мосты 

на Волге [13, с. 43]. 

Даже после возвращения большей 

части Урала политическая работа на мес-

тах во многом страдала. Помощник по 

политчасти начальника охраны и оборо-

ны пермской ж\д в июль 1920 года док-

ладывал, что политическая и просвети-

тельская работа в 495 батальоне сильно 

запущена, организованы 2 школы в каж-

дой по 30 человек, а занимаются только 

2-3 человека ежедневно. Политическая 

работа не велась совершенно. Комисса-

риат ни разу не проинструктировал 

большинство рот, ведение дел в высшей 

степени было халатно [14, с. 97]. Даже в 

карауле мало солдат выполняли свои обя-

занности добросовестно. В рапорте на-

чальнику охраны и обороны пермской 

железной дороги доносилось, что во ис-

полнении вашего предписания от 11 ок-

тября совместно с состоящим для пору-

чений при вас товарищем Беловым и на-

чальником административного строевого 

отделения Померанцевым в ночь с 11 на 

12 октября была произведена проверка 

несения караульной службы ж\д милици-

ей на станциях Пермь 1 и Пермь 2 при 

чем оказалось, что станция Пермь 2, 2 

участок 1 района ж\д милиции, начальник 

участка Ролов, в караульном помещении 

не было книг арестованных, плана постов 

тоже. Отдыхающая смена спала раздетая 

и не обутая. Караульного начальника 

Шапиро в помещении не оказалось. Раз-

водящий милиционер Голубев, остав-

шийся за караульного начальника, допус-

тил к проверке не спросив пароля. Общих 

обязанностей караульного начальника не 

знал. Смену повел без винтовки и не в 

строю, а толпой. Сменялись часовые во-

обще без винтовок. На 2 посту часовой 

Путин Иван спал на посту. Смену сдачи 

поста не сделал, ограничившись переда-

чей винтовки. Заступивший на службу 

часовой Бородулин Иван пост не принял. 

На 1 посту арестованные содержались в 

закрытом вагоне и часовому не было 

видно, что делается в вагоне. На 3 посту 

сторожа Елохов и Черемных не были, а 

спали в будке [15, с. 199]. 

В связи с недавними боевыми дейст-

виями близ Пермской губернии остро 

стоял вопрос об оказании медицинской 

помощи пленным и беженцам. В докладе 

о поездке в Пермскую и Екатеринбург-

скую губернии врача А.А. Конвера от 27 

января 1920 года ставился вопрос о раз-

вертывании коек для пленных и бежен-

цев. Согласно заданию центропленбежа в 

Пермской губернии по инициативе А. А. 

Конвера пермским губздравотделом было 

созвано совещание коллегии губздравот-

дела, на которое были приглашены пред-

ставители губздравотдела. Из бесед с за-

ведующим губздравотделом и председа-

телем губпленбежа было выяснено, что 

нужда в развертывании коек для пленных 

и беженцев очень велика и количество 

2753 койки на 2 губернии даже не может 

удовлетворить наплыв беженцев и воен-

нопленных, которые направляются в 

Пермь из Сибири. Из докладной записки 

председателя губпленбежа направленной 

в центрпленбеж видно, что в связи со 

взятием Омска и освобождением значи-

тельной части Сибири есть необходи-

мость в организации широкой сети учре-

ждений и устройства лазаретов по линии 

Пермь-Екатеринбург-Омск. Ежедневно 
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из Сибири поступали запросы о приеме 

беженцев и австрийских военнопленных, 

которых скопилось около 100.000 чело-

век. В Перми был концентрационный ла-

герь вместимостью до 4.500 человек при 

лагере имелась амбулатория пропускной 

способностью 50 человек в день. Затем 

был открыт лазарет на 250 человек для 

терапевтических и инфекционных боль-

ных, была предложена возможность уве-

личить число коек до 500. Врач жаловал-

ся на отсутствие белья. Больные лежали 

без простыней в своей одежде, так как не 

было одеял. Для пленных и беженцев 

Пермской и Екатеринбургской губерний 

были разные виды помощи хотя и не 

столь значительные сравнительно с нуж-

дой. Инвалиды-хроники прежней войны 

были в гораздо худшем положении, ибо 

для них не было решительно никакого 

вида медицинской помощи. Между тем в 

Пермской и Екатеринбургской губерниях 

и их уздах ощущалась большая нужда в 

открытии специальных патронатов, ам-

булаторий физиотерапевтических инсти-

тутов. Из бесед с Председателем Губот-

дела социального обеспечения товари-

щем Юровский А. А. Конвер выяснил, 

что в губернии в общей сложности име-

лось свыше 10.000 нуждающихся, но, к 

сожалению, не имеющих специальной 

медицинской помощи [16, с. 99-100]. 

Продолжались мероприятия, направ-

ленные на стабилизацию советской вла-

сти в Пермской губернии. Постепенно 

оформлялась политическая и админист-

ративная структура советской системы. 

В. М. Руцкин на примере Пермской гу-

бернии охарактеризовал тот уровень ор-

ганизации советской милиции, который 

сложился на Урале к концу Гражданской 

войны. По его словам, «к концу 1920 года 

организация Пермской губернской мили-

ции представляла уже стройную систе-

му». Возглавлял ее начальник управле-

ния, у которого было 6 помощников и 4 

инспектора. Один из помощников являл-

ся начальником политотдела. В структуре 

управления губернской милиции было 6 

подотделов: уездно-городской, уголовно-

розыскной, промышленной милиции, ин-

спекторский, секретариат и подотдел 

снабжения [2, с. 46]. 

Итак, после возвращения Красной 

армии территории Пермской губернии, в 

городе начались судебные процессы над 

белыми. Можно проследить то, как меня-

лись приговоры относительно тяжести 

свешенного преступления. Одним из пер-

вых шагов было восстановление про-

мышленности в губернии, так как заводы 

находились в катастрофическом состоя-

нии. Началась поддержка ремонта паро-

возов и ремонт судовых механизмов. 

Происходили изменения и во внутренней 

политике, в сентябре состоялось первое 

заседание Совета Рабочих Депутатов, на-

чалось восстановление управления и ре-

шение жилищных проблем людей, кото-

рые пострадали от пожаров. Важным во-

просом было функционирование путей 

сообщения, так как нередко случались 

захваты станций и минирование мостов. 

Принимались меры для оказания меди-

цинской помощи пленным и беженцам, 

но мест не хватало, поэтому было пред-

ложено увеличить количество коек и 

принимать пациентов в амбулатории 

концентрационного лагеря. К концу 

1920 г. была уже сформирована система 

советской милиции, что являлось важным 

шагом для упрочнения власти. С этого 

времени стабилизация в административ-

ной власти стала распространяться на все 

сферы, однако, в целом, состояние регио-

на было крайне плачевным и требовало 

огромной работы. 
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Особенности сформированности приемов учебно-

познавательной деятельности у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития 
 

Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента, направленного на изучение осо-

бенностей сформированности приемов учебно-познавательной деятельности у младших школьни-

ков с задержкой психического развития. Использовался комплект методик: оценка слуховой крат-

ковременной памяти, исследование зрительной памяти, выделение двух существенных признаков, 

исключение предметов. В эксперименте принимали участие 24 ребенка младшего школьного воз-

раста в возрасте 8-9 лет. Особенности познавательной деятельности младших школьников с за-

держкой психического развития значительно отличаются от нормально развивающихся сверстни-

ков и требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений. 
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Peculiarities of the formation of educational and cognitive 

activity techniques among junior schoolchildren with mental 

retardation 
 

Abstract. The article presents the results of the experiment aimed at studying the peculiarities of the for-

mation of educational and cognitive activity techniques among junior schoolchildren with mental retarda-

tion. A set of techniques was used: the evaluation of auditory short-term memory, the study of visual 

memory, the selection of two significant features, exclusion of objects. The experiment involved 24 junior 

schoolchildren at the age of 8-9 years. Features of cognitive activity of junior schoolchildren with mental 

retardation are significantly different from normally developing children of their age and require special 
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ладший школьный возраст ха-

рактеризуется первичным вхо-

ждением ребенка в учебную 

деятельность и овладение приемами 

учебных действий. Согласно концепции 

обобщенных приемов и умственного раз-

вития учащихся Е.Н. Кабановой-Меллер, 

выделяют приемы учебно-познаватель-

ной деятельности, то есть способы, кото-

рыми осуществляется познавательная 

деятельность в процессе обучения (напри-

мер, приемы запоминания, сравнения, абст-

рагирования, анализа, обобщения и т.д.).  

Познавательная деятельность - это 

комплекс процессов, включающих вос-

приятие, внимание, мышление, память и 

речь, обеспечивающих получение и ус-

воение знаний. Приемы учебно-

познавательной деятельности - это сово-

купность действий и операций, выпол-

няемых в определенном порядке, служа-

щих для решения учебной задачи дея-

тельности при взаимодействии педагога и 

обучающегося в процессе реализации ме-

тодов, средств и форм обучения [1]. 

По характеру поведения, особенно-

стям познавательной деятельности млад-

шие школьники с ЗПР значительно отли-

чаются от нормально развивающихся 

сверстников и требуют специальных кор-

рекционных воздействий для компенса-

ции нарушений. 

Федеральный закон РФ "Об образо-

вании в РФ" устанавливает равные обра-

зовательные права для лиц с недостатка-

ми в развитии со всеми членами общест-

ва. В ряде психолого-педагогических ис-

следований актуализируется проблема 

преодоления трудностей при обучении де-

тей задержкой психического развития [3]. 

При обучении приемы (способы) 

учебной работы учащихся, сочетают в 

себе как содержание знаний, так и прие-

мы умственной деятельности учащихся. 

По Д.Б. Эльконину в структуру учеб-

ной деятельности входят следующие 

компоненты: мотивация, учебная цель, 

учебные действия, действие контроля, 

действие оценки [4]. В отношении моти-

вации, то здесь можно отметить, что в 

младшем школьном возрасте у детей с 

ЗПР на первом месте игровые мотивы. 

Учебно-познавательные мотивы доста-

точно не длительные и не устойчивые. 

Второй компонент – учебная задача. На 

данном этапе младший школьник с за-

держкой психического развития осуще-

ствляет решение познавательной задачи. 

Но не чётко может дать отчёт о своих 

действиях после решения задания, не 

осознаёт, что надо делать в процессе ре-

шения задачи. Третий компонент – учеб-

ные действия. Ученик выполняет различ-

ные учебные действия с помощью учите-

ля. Не сможет решить задачу в уме, сразу 

не даст учителю готовый ответ. Не спо-

собен осознать причины затруднений в 

решении задачи и не находит новый спо-

соб действия ее решения. В ситуации, ко-

гда ребенок с ЗПР сталкивается с опреде-

лёнными сложностями, выполнение 

учебных действий происходит без моти-

вации. И четвертый компонент - кон-

троль. В младшем школьном возрасте 

всю работу учащиеся выполняют с по-

мощью учителя. Ребенок с ЗПР самостоя-

тельно не может обнаружить и исправить 

допущенные ошибки. В отношении оцен-

ки своей учебной деятельности можно 

отметить, что младший школьник с ЗПР 

самостоятельно не обосновывает еще до 

решения задачи свою возможность или 

невозможность ее решать, исходя из чет-

кого осознания им специфики усвоенных 

способов применения. Они не могут оце-

нивать своих возможностей перед реше-

нием задачи, либо критически относятся 

к оценкам учителя. В данном случае уче-

ник руководствуется оценкой учителя [4]. 

Недостаточная сформированность по-

знавательных процессов зачастую является 

главной причиной трудностей, возникаю-

щих у детей с ЗПР при обучении [2]. 

М 
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От того как сформирован каждый 

компонент учебной деятельности, зави-

сит успех и результативность учебной 

деятельности школьника с ЗПР в целом. 

На основании вышеперечисленного 

можно сделать вывод о том, что младшим 

школьникам с ЗПР необходима помощь в 

усвоении учебного материала, это может 

быть осуществимо в результате форми-

рования приемов учебно-познавательной 

деятельности. 

Целью являлось эксперимента изуче-

ние особенностей сформированности 

приемов учебно-познавательной деятель-

ности у младших школьников с ЗПР. 

В эксперименте принимали участие 

24 ребенка младшего школьного возраста 

в возрасте 8-9 лет. Первая группа (в 

дальнейшем группа А) составила 12 нор-

мально психофизически развивающихся 

детей. Вторая группа (в дальнейшем 

группа Б) составила 12 детей, у которых 

по заключению ПМПК поставлен диагноз 

задержка психологического развития. Все 

школьники посещают МБОУ СОШ горо-

да Северодвинска. 

Для изучения особенностей приемов 

учебно-познавательной деятельности де-

тей младшего школьного возраста с нор-

мальным развитием и задержкой психи-

ческого развития использовался ком-

плект методик: оценка слуховой кратко-

временной памяти Л.А. Ясюкова; иссле-

дование зрительной памяти, выделение 

двух существенных признаков, исключе-

ние предметов (М.М. Семаго). Эти прие-

мы, необходимые для самостоятельного 

решения задач и овладения знаниями, иг-

рают существенную роль в умственном 

развитии учащихся. Они являются осно-

вой, на которой у школьников формиру-

ются учебные умения и навыки. 

Результаты исследования уровня сфор-

мированности слуховой кратковременной 

памяти представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение испытуемых по уровню сформированности слуховой кратко-

временной памяти (в процентах) 

 

Группа детей Высокий Средний Низкий 

Группа А 42 58 0 

Группа Б 0 58 42 

 

Мы видим, что у большинства детей 

в обеих группах преобладает средний 

уровень сформированности слуховой 

кратковременной памяти. Почти у поло-

вины детей с ЗПР отмечается низкий 

уровень слуховой кратковременной па-

мяти. Можно предположить, что у детей 

с задержкой психического развития есть 

трудности запоминания: нарушен поря-

док воспроизводимых словесных рядов, 

характерен медленный прирост результа-

тивности памяти по объему. У ребенка с 

ЗПР снижена способность к приему, пе-

реработке, хранению и использованию 

информации (замедленность восприятия 

и переработки информации для полно-

ценного восприятия), ограниченный объ-

ем слуховой памяти, медленное нараста-

ние продуктивности запоминания. Ребен-

ку с ЗПР требуется больше времени для 

выполнения задания, чем нормально раз-

вивающемуся ребенку. Это связано с тем, 

что такие дети не владеют приемами 

смыслового запоминания, их логическая 

память остается недостаточно сформиро-

ванной в результате сниженной познава-

тельной активности. Младшим школьни-

кам с ЗПР трудно удержаться в рамках 

требуемой задачи, следовать предъявляе-

мой инструкции. Так же присуще млад-

шему школьнику с ЗПР неустойчивость и 

низкая концентрация внимания. 

Результаты исследования уровня 

сформированности зрительной памяти 

представлены в таблице 2. 

Для большего числа детей характерен 

высокий уровень зрительной памяти. У 

детей группы Б отмечен средний и низ-
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кий уровень зрительной памяти, это го-

ворит о замедленности зрительного вос-

приятия и переработки информации у не-

которых детей. Но в сравнении со слухо-

вой памятью - зрительная память развита 

намного лучше, это связано с особенно-

стью интеллекта. Дети с ЗПР запоминают 

лучше предъявляемый наглядный мате-

риал, чем вербальный. Так же ребенку с 

ЗПР требуется больше времени, чем нор-

мально развивающемуся ребенку. 

Результаты исследования уровня 

сформированности умения разделять су-

щественные и несущественные признаки 

понятий представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2. Распределение испытуемых по уровню сформированности зрительной памяти 

(в процентах) 

 

Группа детей Высокий Средний Низкий 

Группа А 83 17 0 

Группа Б 42 33 25 

 

Таблица 3. Распределение испытуемых по уровню сформированности умения разделять 

существенные и несущественные признаки понятий (в процентах) 

 

Группа детей Высокий  Средний Низкий 

Группа А 92 8 0 

Группа Б 0 75 25 

 

Для большинства детей группы А ха-

рактерен высокий уровень разделения 

существенных и несущественных при-

знаков понятий, в отличие от детей с за-

держкой психического развития, у кото-

рых преобладает средний уровень. Дети с 

ЗПР испытывают очень большие трудно-

сти при выстраивании самых простых 

умозаключений. 

У детей с ЗПР возникли трудности с 

выполнением инструкции, некоторые не 

понимали, что от них требуется, и обво-

дили все, подряд, не думая о результате, 

на вопросы отвечали не охотно, не могли 

объяснить свой выбор. Все дети группы Б 

читали слова вслух, при этом некоторые 

правильно выполняли задания, но с 

ошибками. По окончанию задания на-

блюдалось резкое снижение работоспо-

собности, отсюда можно сделать вывод, 

что у детей высокая утомляемость при 

анализе и синтезе информации. У млад-

ших школьников с ЗПР заметнее замед-

ление процесса формирования понятий, 

ребенок не обдумывает информацию, ко-

торую воспринимает («вижу, но не ду-

маю»), а также нарушена внутренняя 

речь как активное средство логического 

мышления ребенка. 

Результаты исследования уровня 

сформированности обобщающих опера-

ций представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Распределение испытуемых по уровню сформированности обобщающих опе-

раций (в процентах) 

 

Группа детей Высокий Средний Низкий 

Группа А 83 17 0 

Группа Б 0 75 25 

 

Мы видим, что почти у всех детей 

группы А высокий уровень обобщающих 

операций, у незначительной части сред-

ний уровень, а низкий почти не встреча-

ется. У детей с задержкой психического 

развития в большинстве случаев, преоб-
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ладает средний уровень обобщающих 

операций, в меньшей степени низкий 

уровень. 

Дети с ЗПР делали выбор правильно, 

но объясняли его не по главному призна-

ку, некоторые вообще не могли объяс-

нить свой выбор, это говорит о низком 

уровне операций анализа, синтеза и клас-

сификации.  

В результате обобщения данных по-

лученных по всем методикам мы распре-

делили детей по уровням сформирован-

ности приемов учебно-познавательной 

деятельности. Результаты представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5. Распределение школьников по уровням сформированности приемов учебно-

познавательной деятельности (в процентах) 

 

Группа детей Высокий  Средний Низкий 

Группа А 83 17 0 

Группа Б 0 75 25 

 

Таким образом, по результатам всех 

методик можно сделать вывод, что для 

учебно-познавательной деятельности де-

тей с ЗПР присущи следующие особенно-

сти: преобладание наглядно-образного 

мышления; снижение способности к 

приему, переработке, хранению и ис-

пользованию информации (замедлен-

ность восприятия и переработки инфор-

мации для полноценного восприятия); 

быстрая утомляемость; неустойчивость 

внимания, низкая концентрация внима-

ния; ограниченный объем памяти; низкий 

уровень аналитического восприятия; испы-

тывают большие трудности при выстраива-

нии самых простых умозаключений. 

В ходе эксперимента мы изучали 

особенности сформированности приемов 

учебно-познавательной деятельности у 

младших школьников с ЗПР. В результа-

те количественного и качественного и 

статистического анализа данных мы вы-

явили своеобразие приемов учебно-

познавательной деятельности детей 

младшего школьного возраста с задерж-

кой психического развития, а именно: 

- снижение способности к приему, 

переработке, хранению и использованию 

информации; 

- затруднения при выстраивании са-

мых простых умозаключений; 

- низкий уровень аналитического 

восприятия; 

- неустойчивость внимания, низкая 

концентрация внимания; 

- ограниченный объем памяти; 

- трудность словесного опосредство-

вания. 

Математическая обработка данных 

констатирующего эксперимента (U-

критерий Манна-Уитни) так же показала 

наличие различий между выборками по 

исследуемым параметрам. Показатели по 

всем методикам у детей с задержкой пси-

хического развития смещены в сторону 

более низких результатов и отличаются 

вышеуказанным своеобразием.  

Таким образом, результаты исследо-

вания позволяют нам сделать вывод о 

том, что с детьми младшего школьного 

возраста с ЗПР необходимо проводить 

коррекционно-развивающую работу по 

формированию приемов учебно-

познавательной деятельности. 
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ктуальность исследования обу-

словлена тем, что для современно-

го общества характерен рост са-

мосознания, оно стремится к пониманию 

и познанию истории, народной культуры 

[8, с. 97]. 

Народные традиции – это элементы 

социального и культурного наследия пе-

редающиеся из поколения в поколение, и 

сохраняющиеся в определённом сообще-

стве в течении длительного времени . 

Содержат в себе большое количество пе-

дагогически ценных идей и апробирован-

ный опыт воспитания, которые развива-

ют, обогащают теоретически и практиче-

ски педагогику [9]. Процесс изучения и 

использования данного опыта на совре-

менном этапе дает возможность для обо-

А 
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гащения и расширения новых технологий 

обучения и воспитания обучающихся 

[4, с. 29]. 

Традиции народных ремесел стиму-

лируют и формируют мировоззрение, эс-

тетику обучающихся [5]. Как было отме-

чено выше, народные традиции и культу-

ра несут в себе огромный воспитатель-

ный потенциал, влияя на культурное раз-

витие обучающегося [6, с. 11]. 

Народный промысел – это форма на-

родного творчества, которая несет в себе 

традицию и культуру народа на протяжении 

нескольких веков (поколений) [1, с. 33]. 

Изделия народных ремесел несут в 

себе великолепное сочетание индивиду-

альности и традиции. Мастер создает 

свое произведение с использованием 

большого варианта материалов и в ос-

новном они все природного происхожде-

ния. Посредством своего изделия мастер 

передает навык технического мастерства 

другому поколению. Вследствие чего 

происходит закрепление традиций века-

ми и отбор наилучших творческих дос-

тижений [7, с. 63]. 

Ознакомление обучающихся с тради-

циями народных ремесел на уроке рас-

сматривается как средство воспитания 

[3, с. 5]:  

- эстетического; 

- трудового; 

- патриотического. 

Процесс использования традиций на-

родных ремесел на уроках технологии 

дает возможность обучающемуся узнать 

историю, культуру и традиции народного 

быта страны, родного края. 

Современные учителя в своей прак-

тике широко применяют не только тра-

диционные формы и методы обучения, но 

и нетрадиционные. В урок активно про-

исходит внедрение различных методов и 

направлений, которые дают возможность 

влиять на развитие [4, с.29]: 

- личностное,  

- мотивационное,  

- познавательное и пр. 

Чтобы привить любовь и понимание 

традиций народных промыслов, необхо-

димо научить обучающегося с интересом 

думать о них, стимулировать его интерес 

и желание получать знания [2]. Наиболее 

эффективным методом является беседа, 

позволяющая создать определенный объ-

ем знаний и впечатлений, которые обу-

чающийся сможет использовать в буду-

щем как теоретически, так и на практике. 

Во время разговора на уроке технологии 

ученик должен сформировать идею: 

- о культурно-историческом значении 

народных ремесел; 

- о художественной индивидуально-

сти и достоинстве изделия; 

- об образах, символике, орнаменте; 

- о связи времен (традиции и совре-

менность). 

Таким образом, необходимо разви-

вать не один разговор о традициях на-

родных промыслов, а целый комплекс, 

чтобы у ученика могли быть элементар-

ные идеи. К организации и проведению 

беседы предъявляются серьезные требо-

вания. Основная идея разговора должна 

заключаться в том, что народное искус-

ство всегда связано с традициями: пере-

дается не только мастерство, но и миро-

воззрение и духовная культура людей. 

Практическая часть урока технологии 

включает в себя обучение обучающихся 

техническим навыкам изготовления про-

дукта. На этом этапе учитель должен 

научить учеников подходить к работе 

вдумчиво, медленно, добросовестно, 

тщательно и тщательно подбирать мате-

риал для изготовления изделия. Девиз 

практической части урока технологии - 

«Учиться у мастеров». 

Обучающиеся должны понять, что 

они занимаются серьезным делом. Не-

смотря на то, что мастера прошлого при 

изготовлении изделия использовали при-

родный материал, они всегда очень бе-

режно относились к природе, которая 

снабжала их этим материалом. 

А интересна ли народная культура и 

народные традиции современному 

школьнику? С этой целью нами было 

проведено анкетирование первоклассни-

ков. В анкетировании приняло участие 

две выборки: экспериментальная и кон-

трольная группа. 
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Для выявления интереса к народной 

культуре и народным традициям у уче-

ников младшего школьного возраста ис-

пользовалась методика И.Б. Рябцевой: 

- «Выбор»; 

- «Индивидуальная беседа»; 

- «Творческое задание». 

Критерии анкетирования: 

- интерес к родной культуре; 

- представление о родной культуре; 

- умение отразить элементы народной 

культуры в практической деятельности. 

Исходя из критериев, были разрабо-

таны уровни интереса к народной куль-

туре и народным традициям у учеников 

младшего школьного возраста. 

Высокий уровень - от 2,4 до 3 баллов 

- активное проявление познавательного 

интереса в процессе ознакомления с на-

родной культурой; иметь четкое пред-

ставление о культурном наследии родно-

го края; целостно отражать националь-

ные особенности, объекты творческой 

деятельности. 

Средний уровень - от 1,7 до 2,3 балла 

- показывает интерес к знакомству с на-

родной культурой, которые проявляются 

в связи с другими интересами, интересу-

ются самыми яркими моментами; учени-

ки разошлись во мнениях о некоторых 

наиболее ярких национальных объектах; 

они пытаются отразить их в реальности. 

Низкий уровень - от 1 до 1,6 балла - 

явно нет интереса к знакомству с народ-

ной культурой, формируется поверхност-

ное элементарное представительство в 

области национальной культуры; делает-

ся попытка отразить элементы народной 

культуры в практической деятельности. 

Таким образом, первичные результа-

ты исследования обучающихся позволи-

ли нам определить проявление недоста-

точного интереса к народной культуре и 

народным традициям, а также несформи-

рованность уровня освоения элементов 

народной культуры». Экспериментальная 

группа нами была рекомендована для 

участия в формирующем эксперименте. 

На формирующем этапе были прове-

дены уроки технологии по теме «Мат-

решка» [10]. Была проделана следующая 

работа: 

- изучена история русской матрешки, 

технология изготовления и росписи мат-

решки; 

- посетили виртуальный музей рус-

ской матрешки в г. Иваново; 

-выполнили модель матрешки из 

скульптурного пластилина; 

-расписали игрушки; 

- организовали выставку детских ра-

бот под названием: «Матрешка». 

Контрольный этап, проведенный с 

использованием методов констатирую-

щего этапа исследования, показал, что в 

опытной группе показатели уровня ус-

воения элементов народной культуры 

значительно увеличились. 

Рекомендации для учителей разраба-

тывались на основе теоретических и соб-

ственных экспериментальных исследова-

ний. 

Чтобы систематизировать знания де-

тей о людях разных национальностей, их 

деятельности, культуре, учителя должны 

максимально использовать: 

- культурное пространство города (в 

том числе экскурсии, посещение музеев 

и др.); 

- предметно-развивающую среду; 

- расширение представлений о проис-

хождении культурного и этнического 

разнообразия (национальные праздники; 

знаменательные даты в истории разных 

стран и народов; расширение круга об-

щения с детьми и взрослыми - представи-

телями разных национальностей; 

- знакомство с произведениями деко-

ративно-прикладного искусства, живопи-

сью, музыкой и предметами быта; 

- знакомство с устным народным 

творчеством, чтение художественной ли-

тературы разных народов мира.  

Таким образом, приобщение обу-

чающихся к традициям народных реме-

сел эффективно при условии системати-

ческой работы с детьми. 
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Проблемы развития коммуникативной компетентности 

будущих педагогов школ в условиях цифровизации 

общества 
 

Аннотация. Статья посвящена проблематике формализации и развития дефиниции «коммуника-

тивная компетентность» будущего педагога общеобразовательной организации в контексте совре-

менных тенденций цифровизации общества. Также автором сформулированы три основных под-

хода к определению рассматриваемой дефиниции: интегральный, системный, компетентностный. 

Анализ данных подходов позволил сделать вывод об их непротиворечивости и взаимодополнении 

друг друга в виду многогранности рассматриваемого феномена с одной стороны, и необходимости 

их пересмотра и дополнения с учетом высоких требований к компьютерной грамотности будуще-

го педагога школы. С учетом анализа вышеприведенных тенденций автором сделаны выводы об 

основных проблемах развития коммуникативной компетентности будущих педагогов школ, обу-

славливающие серьезные сложности данных специалистов при решении стандартных и нестан-

дартных образовательных задач в первые годы профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность будущего педагога общеобразовательной ор-

ганизации, цифровизация общества, структура коммуникативной компетентности. 
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Problems of development of communicative competence of 

future school teachers in conditions of digitalization of the 

society 
 

Abstract. The article is devoted to the problems of formalization and development of the definition of 

«communicative competence» of the future teacher of a general educational organization in the context of 

modern trends in the digitalization of society. The author also formulated three main approaches to the 

definition of the definition in question: integral, systemic, and competency-based. An analysis of these 

approaches made it possible to assert that they are consistent and mutually complementary in view of the 

multifaceted nature of the phenomenon under consideration, on the one hand, and the need to review and 

supplement them, taking into account the high requirements for computer literacy of a future school 

teacher. Taking into account the analysis of the above trends, the author draws conclusions about the 

main problems in the development of communicative competence of future school teachers, which cause 

serious difficulties for these specialists in solving standard and non-standard educational tasks in the first 

years of professional activity. 
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 условиях ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономи-

ку и социальную сферу актуали-

зируется задача качественной трансфор-

мации отечественной системы образова-

ния. В докладе «Проблемы и перспекти-

вы цифровой трансформации образова-

ния в России и Китае», подготовленном 

экспертами НИУ Высшей школы эконо-

мики отмечается особая роль педагога 

общеобразовательного учреждения, пе-

ред которым стоит амбициозная задача 

по созданию «современной и безопасной 

цифровой образовательной среды», «вне-

дрению на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых ме-

тодов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий» [1, с. 12]. 

Данная ситуация обуславливает не-

обходимость переосмысления дефиниции 

«коммуникативная компетентность» бу-

дущего педагога общеобразовательной 

организации в контексте современных тех-

нологий цифровизации общества, так как 

она актуализирует необходимость форма-

лизации новых составляющих и методов 

развития рассматриваемой дефиниции. 

Важно отметить, что цифровизация 

образования, как следствие растущих 

информационных потребностей общест-

ва, с одной стороны опосредует опреде-

ленные сложности, предъявляя высокие 

требования к уровню компьютерной гра-

мотности педагога, однако с другой сто-

роны данная тенденция несет в себе зна-

чительные возможности по развитию не-

обходимых профессиональных качеств 

педагога, создавая благоприятные усло-

вия в части доступности знаний всем 

участникам образовательного процесса.  

Анализ научных трудов отечествен-

ных ученых позволил сформулировать 

следующие подходы к определению по-

нятия «коммуникативная компетент-

ность» педагога: 

 интегральный подход, привержен-

цы которого склонны рассматривать дан-

ную дефиницию как «интегральный ре-

сурс», включающий в себя такие элемен-

ты как социальный интеллект, система 

межличностных отношений, специальные 

профессиональные знания, потенциал 

развития личности [2, с. 122]. 

 системный подход, в контексте ко-

торого феномен «коммуникативная ком-

петентность педагога» предлагается рас-

сматривать как систему внутренних ре-

сурсов личности, которые необходимы для 

того, чтобы осуществлять эффективные 

коммуникативные действия в ситуациях 

межличностного взаимодействия [3, с. 36]. 

 компетентностный подход, позво-

ляющий формализовать исследуемую 

дефиницию как способность индивида 

осуществлять речевое общение и умение 

слушать. При этом в трудах отдельный 

отечественных авторов данный набор спо-

собностей и умений может быть сущест-

венно дополнен и расширен [4, с. 68]. 

Таким образом, становится очевид-

ным, что вышеперечисленные определе-

ния дефиниции «коммуникативная ком-

петентность» педагогов общеобразова-

тельных организаций дополняют друг 

друга, акцентируясь на различных свой-

ствах изучаемого нами сложного и мно-

гогранного феномена. Однако важно от-

метить, что данные определения не отра-

жают требований к умениям и навыкам пе-

дагогов, опосредованных современными 

тенденциями цифровизации образования. 

Тогда по нашему мнению под комму-

никативной компетентностью педагога 

общеобразовательного учреждения целе-

сообразно понимать систему коммуника-

тивных навыков и сформированных аде-

кватных умений, знаний культурных 

норм и ограничений, используемых в 

процессе образовательной деятельности 

как в режиме реального, так и в режиме 

виртуального взаимодействия. 

Тогда становится очевидным, что для 

нивелирования барьеров развития ком-

муникативной компетентности у моло-

В 
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дых специалистов школ, важным услови-

ем является формализация уровня комму-

никативной компетентности студентов 

педагогического профиля еще в универси-

тете, а также доведение до сведения уча-

щихся, что высокий уровень компьютер-

ной грамотности становится необходимым 

условием реализации индивидуальной тра-

ектории развития коммуникативной ком-

петентности будущего педагога школы. 

Другими словами, педагогу школы в 

современных реалиях необходимо прояв-

лять готовность к эффективному и сроч-

ному освоению новых компьютерных 

технологий и облачных сервисов. 

С учетом анализа вышеприведенных 

тенденций основные проблемы развития 

коммуникативной компетентности буду-

щих педагогов школ в условиях цифро-

визации могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1. Необходимость пересмотра требова-

ний к компьютерной грамотности и готов-

ности осваивать новые информационно-

коммуникационные технологии как важных 

составных частей коммуникативной компе-

тентности современного педагога школы. 

Стоит отметить точку зрения отече-

ственных ученных Высшей школы эко-

номики, изложенную в докладе о том, что 

большая часть педагогов школ на первых 

этапах процесса цифровизации образова-

ния «предпочли рассматривать её только 

как технологическую (не педагогиче-

скую) проблему» [1, с. 19]. Другими сло-

вами, педагогическому составу общеоб-

разовательных организаций еще только 

предстоит переосмыслить подходы к об-

разовательным процессам и педагогиче-

ским дефинициям, не стала исключением 

и дефиниция «коммуникативной компе-

тентности» педагога школы. 

2. Сложности в переводе теоретиче-

ского знания о составе и способах разви-

тия коммуникативной компетентности в 

практические умения студента педагоги-

ческого профиля. 

Данная сложность опосредована тем, 

что уровень коммуникативной компе-

тентности педагога отчасти зависит от 

наличия реального практического педа-

гогического опыта, в результате которого 

педагог школы приобретает и осваивает 

новые инструменты коммуникативной 

компетентности (вербальные и невер-

бальные средства общения, навыки рабо-

ты с конфликтной аудиторией, методы 

переключения внимания и т.д.). В связи с 

этим рамках образовательного процесса 

задачей преподавателей университета яв-

ляется совместная со студентами форма-

лизация их уровня коммуникативной 

компетентности, частичное её развитие с 

дальнейшим составлением индивидуаль-

ной образовательной траектории. 

Решением проблемы отсутствия прак-

тического инструментария по развитию 

коммуникативной компетентности студен-

тов педагогического направления подготов-

ки является наработка ими опыта публич-

ных выступлений и коммуникативного ин-

струментария как в рамках образовательно-

го процесса в аудиторной форме (выступ-

ления на занятиях с докладами и презента-

циями), так и в онлайн режиме (участие в 

вебинарах и виртуальных курсах). 

3. Слабая заинтересованность от-

дельных студентов педагогических на-

правлений в реализации индивидуальной 

образовательной траектории по развитию 

коммуникативной компетентности. 

Данная проблема опосредуется от-

сутствием информированности студентов 

о коммуникативной компетентности как 

о базовой составляющей качеств педаго-

га, напрямую влияющей на эффектив-

ность достижения образовательного ре-

зультата учащимися.  

Таким образом, развитие коммуника-

тивной компетентности будущих педаго-

гов школ должно базироваться на основе 

современных ИКТ-технологий, позво-

ляющих молодым специалистам эффек-

тивно справляться с решением широкого 

круга профессиональных задач как в ре-

альном, так и виртуальном режиме, мо-

тивируя учащихся развивать в себе ана-

логичные актуальные умения. 

При этом, опыт развития коммуника-

тивной компетентности студентов Са-

марского государственного социально-

педагогического университета в рамках 
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пилотного проекта, проводившегося сре-

ди обучающихся направлений подготов-

ки 44.04.01 «Педагогическое образова-

ние», позволил утверждать что студенты 

второго и третьего курса проявили высо-

кую заинтересованность в самодиагно-

стике уровня коммуникативной компе-

тентности, в связи с этим нами отмечает-

ся целесообразность формализации дан-

ной дефиниции у будущих педагогов 

школ начиная со второго курса обучения 

в высшем учебном учреждении [5, с. 70]. 
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Роль игры-драматизации в формировании адекватной 

самооценки у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 
 

Аннотация. В статье описана роль игры-драматизации в формировании адекватной самооценки и 

представлена серия игр-драматизаций по формированию самооценки у детей дошкольного возрас-

та с общим недоразвитием речи. Игра-драматизация является наиболее гибким средством форми-

рования адекватной самооценки. В ней ребенок приобретает навыки перевоплощения, учится са-

мовыражению и самореализации. Работа проводилась в течение пяти недель, два раза в неделю, 

девять занятий по 30-35 минут. В системе занятий по формированию адекватной самооценки, на-

ми было выделено три этапа. 

Ключевые слова: самооценка, средство формирования, игра-драматизация, дошкольный возраст, 

общее недоразвитие речи, самовыражение. 
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The role of game-dramatization in the formation of 

adequate self-esteem of preschool children with general 

underdevelopment of speech 
 

Abstract. The article describes the role of game-dramatization in the formation of adequate self-esteem 

and presents a series of game-dramatizations intended for the formation of self-esteem of preschool chil-

dren with general underdevelopment of speech. Game-dramatization is the most flexible means of form-

ing adequate self-esteem. During the game the child acquires the skills of transformation, learns how to 

express and realize himself. The work had been carrying out for five weeks and included nine classes of 

30-35 minutes. We have indicated three stages in the system of classes intended for the formation of the 

adequate self-esteem. 
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ошкольный возраст - уникальный 

период для становления адекват-

ной самооценки. Ребёнок в этом 

возрасте уже способен оценить 

себя по отношению к окружающему ми-

ру в соответствии с нормами и правилами 

общества. Самооценка формируется в 

процессе общения, поэтому психологу 

следует заботиться о развитии связной 

монологической речи для дальнейшего ее 

развития и влияния на личность. Особен-

но остро этот вопрос стоит применитель-

но к детям с общим недоразвитием речи.  

Перед нами была поставлена цель 

изучить возможности игры-драматизации 

как средства формирования адекватной 

самооценки у детей дошкольного возрас-

та с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Для определения самооценки у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР 

мы провели методику «Лесенка» автор 

В.Г. Щур, методику «Какой Я?» автора 

Р.С. Немова и методику «Нарисуй себя» 

А.М. Прихожан, З. Василяускайте. 

Анализ полученных по данным мето-

дикам результатов позволил сделать вы-

вод о том, что у детей с общим недораз-

витием речи преобладает неадекватная 

самооценка. У 60% детей самооценка за-

вышенная. У 30% была выявлена зани-

женная самооценка и неадекватно отри-

цательное восприятие себя. У 10% - адек-

ватная самооценка, это свидетельствует, 

что они умеют уже достаточно реали-

стично посмотреть на себя [3].  

Таким образом, на основании данных 

полученных можно сделать вывод, о том, 

что речевой дефект влияет на формиро-

вание самооценки. У детей с ОНР само-

оценка преобладает неадекватная (чаще 

завышенная), по сравнению с детьми без 

речевых нарушений. Они стараются оце-

нивать себя очень высоко по всем пред-

лагаемым параметрам, причем оценива-

ния себя они всегда характеризуют себя 

положительно и категорично, что указы-

вает на неадекватно завышенную само-

оценку. Но при этом, у некоторых на-

блюдается заниженная самооценка и не-

адекватно отрицательное восприятие себя.  

У детей с нормальным речевым раз-

витием преобладает адекватная само-

оценка. Эти дети больше ориентированы 

на знание о себе, чем на оценку взрослых. 

Они уже умеют достаточно реалистично 

посмотреть на себя, чем дети с общим 

недоразвитием речи. 

Следовательно, можно предполо-

жить, что речевой дефект у детей старше-

го дошкольного возраста с ОНР часто 

способствует формированию неадекват-

ной самооценки. А поскольку дошколь-

ный возраст является начальным перио-

дом осознания ребенка самого себя и 

своих возможностей, то необходимо 

осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольника с ОНР для 

того, чтобы своевременно заложить ос-

новы развития его адекватной самооцен-

ки, которая поможет реально оценивать 

свои силы, умения, правильно ставить 

перед собой задачи и достигать постав-

ленные цели. 

На наш взгляд в качестве такого эф-

фективного средства может выступать 

игра-драматизация, которая соответству-

ет старшему дошкольному возрасту и ре-

чевым возможностям детей с ОНР.  

Игровая деятельность является доста-

точно эффективным средством психиче-

ского развития ребенка старшего дошко-

льного возраста. Благодаря игровой дея-

тельности можно смоделировать ситуа-

ции, которые позволят ребенку почувст-

вовать себя успешным. Исследователь 

Л.И. Уманец утверждает, что самооценку 

ребенка можно сформировать или скор-

ректировать именно благодаря игре, ко-

торая в данном возрасте имеет для него 

особое значение и привлекает интерес. 

Среди всех игр ребенка старшего до-

школьного возраста ведущую роль зани-

мает игра-драматизация. Игра-драматиза-

ция - это вид игровой деятельности в 

Д 
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воспитании ребенка, при котором разыг-

рывается театрализованная ролевая игра, 

где сохраняются признаки сюжетной ли-

нии, творческий замысел [2].  

Игра-драматизация позволяет охва-

тить и привлечь к действиям весь детский 

коллектив. Даже если ребенок является 

только зрителем в такой игре, то он не 

становится пассивным ее участником, 

наблюдая со стороны, а ставит себя на 

место героя, учится сопереживать и вы-

страивать свою оценку событиям и лич-

ности героя, искать способы решений 

проблем, в которые попал герой на сцене, 

сопереживают, сочувствуют тем, кого 

обидели. Это влияет на способности ре-

бенка адекватно оценивать персонажа, 

учит его давать оценку не только в це-

лом, но и конкретным поступкам и дей-

ствиям героя, что впоследствии он пере-

носит на себя. Таков один из путей фор-

мирования адекватной самооценки у ре-

бенка дошкольного возраста [1].  

Психологу или педагогу при плани-

ровании постановки такой игры-

драматизации для детей следует остано-

вить свой выбор на том сценарии и сю-

жете, который был бы интересен детям, 

являлся бы понятным, был легким в изу-

чении и усваивании, а также обязательно 

предусматривал и включал в себя воспи-

тательную и развивающую функцию. 

В игре-драматизации развивается 

диалогическая и монологическая стороны 

речи, происходит овладение выразитель-

ностью и плавностью речи. В таких играх 

ребенок приобретает навыки перевопло-

щения, учится самовыражению и само-

реализации. При выборе сценария игры 

педагогу необходимо принимать во вни-

мание ряд требований: во-первых, необ-

ходимо учитывать обязательное выпол-

нение воспитательных и развивающих 

задач; во-вторых, необходимо учитывать 

возрастные особенности ребенка; в-

третьих, в такой игре должен быть инте-

ресный сценарий и наличие понятных, 

увлекательных диалогов персонажей; в-

четвертых, выбранный сценарий, сюжет 

и текст в игре-драматизации должен быть 

максимально доступным и понятным [4]. 

Для формирования адекватной само-

оценки у детей старшего дошкольного 

возраста мы создали серию игр-драмати-

заций. Рассмотрим ее подробно. 

Работа проводилась в течение пяти 

недель, два раза в неделю, девять занятий 

по 30-35 минут. В системе занятий по 

формированию адекватной самооценки, 

нами было выделено три этапа, представ-

ленные в таблице 1. 

На подготовительном этапе детям 

было предложено показать инсценировку 

стихотворения «Идёт Бычок качается». 

Целью данного этапа было создание иг-

ровой мотивации к деятельности с помо-

щью героев стихотворений. Для ее дос-

тижения были поставлены следующие 

задачи: создание мотивации на сотрудни-

чество; уточнение индивидуальных осо-

бенностей у детей; обучение правильно-

му поведению детей в игре-драматиза-

ции. Основными методами являются на-

глядные: картинки, маски. Каждому ре-

бенку прикреплялась эмблема бычка, для 

того чтобы дети почувствовали себя уча-

стником инсценировки стихотворения. 

Затем детям было предложено поиграть в 

парах, инсценировать стихотворение 

«Зайку бросила хозяйка». Для того чтобы 

дети смогли научиться и не стесняться 

обмениваться мимикой, движениями, 

эмоциями с партнером. Затем просили 

детей поменять ролями и проиграть снова 

стихотворение. 

Основной этап был направлен на ис-

полнение ролевых диалогов героев. Цель 

данного этапа: развить умение использовать 

ролевые диалоги героев сказок в ситуации 

разных ролей в зависимости, от уровня са-

мооценки (завышенная - второстепенные 

роли; заниженная - главные роли).  

Задачи: формировать умение перене-

сти роль сказочного героя на себя; фор-

мировать умение аргументировать само-

оценку; формировать умение давать 

оценку поступкам сказочных героев; 

формировать у детей понятия, такие как: 

доброта, честность, зло. Основными ме-

тодами являются практические (игровые 

действия), наглядные (картинки, маски), 

словесные (объяснение, беседа). 
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Таблица 1. Планирование проведения игр-драматизаций, направленных на формирование 

адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста 

 

Этапы Цель 
Количество 

занятий 

Литературные про-

изведения исполь-

зованные в игре-

драматизации 

Подготовительный Создать игровую мо-

тивацию и деятель-

ность с помощью ге-

роев стихотворений. 

1  Инсценировка сти-

хотворений «Идет 

бычок качается» 

А.Барто.; 

«Зайку бросила хо-

зяйку» А.Барто. 

Основной Развитие умений ис-

пользовать ролевые 

диалоги героев сказок 

в ситуации разных 

ролей в зависимости 

от уровня самооценки 

(завышенная-

второстепенные роли; 

заниженная – главные 

роли). 

4   «Теремок»; 

«Колобок»; 

«Волк и семеро 

козлята»; 

«Репка». 

 

Заключительный Закрепить умения ис-

пользовать самостоя-

тельно ролевые диа-

логи, анализировать и 

давать оценку сказоч-

ных героев в произве-

дениях. 

4  «Заюшкина избуш-

ка»; 

«Мешок яблок» 

 

 

На данном этапе были использованы 

литературные произведения такие как 

«Репка»; «Теремок»; «Волк и семеро коз-

лята»; «Колобок». Данные произведения 

понятны и просты для импровизации, 

легко произносятся диалоги. Также дан-

ные произведения содержат большое ко-

личество ролей как главных, так и второ-

степенных героев. Это помогло привлечь 

детей с разным уровнем самооценки. А 

наличие большого числа героев дало 

возможность анализировать различные 

ситуации. В проигрывании игры - драма-

тизаций детям выдавались маски для то-

го, чтобы они могли лучше войти в роль. 

На заключительном этапе детям раз-

давали роли в соответствии с их уровнем 

самооценки. Цель данного этапа: закре-

пить умения использовать самостоятель-

но ролевые диалоги, анализировать и да-

вать оценку сказочных героев в произве-

дениях. Задачи: обобщить изученное 

раннее; отработать применение умений в 

повседневной жизни. 

Для реализации этого этапа мы вы-

брали произведения «Заюшкина избуш-

ка», «Мешок яблок». В данных произве-

дениях роли были разного плана. Дети 

благодаря заучиванию полностью погру-

жались в сказку. 

Работа над игрой драматизацией – 

проводилась следующим образом: детям 

прочитывалась сказка, и распределялись 

роли; далее происходило обсуждение 

сказки и проигрывание детьми игры-

драматизации; выдавался текст и рисунок 

своего героя на дом; разучивание ролей и 

текста, разукрашивание своего рисунка 
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дома; повторное чтение произведения; 

проигрывание игры-драматизации; по-

вторное обсуждение героев. 

На данных этапах мы осуществляли: 

подбор литературных произведений, дос-

тупных для понимания детей; позволяли 

детям оценивать себя в зависимости от 

условий и результатов деятельности; ар-

гументировать свое мнение сначала о 

чужих, а затем о своих поступках. 

Для оценки эффективности проде-

ланной работы был произведён сравни-

тельный анализ эмпирических показате-

лей полученных до и после проведения 

игры-драматизации. Результаты стати-

стической обработки по таким методам 

как: φ* критерия – углового преобразова-

ния Фишера и Т- критерия Вилкоксона 

показали, что после проведения игры-

драматизации различия между экспери-

ментальной и контрольной группами в 

уровне адекватной самооценки статисти-

чески определены. 

Мы доказали, что игра-драматизация 

является наиболее гибким средством 

формирования адекватной самооценки, 

так как всегда существуют, как минимум, 

несколько вариантов решения проблемы, 

а выбор приводит к образованию инди-

видуального опыта каждого ребенка. Она 

помогает ребенку перевоплотиться и по-

чувствовать себя кем- то другим, каким-

то героем, встать на место другого. 
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ведение. Важной задачей и на-

правлением развития современ-

ной налоговой системы является 

оптимизация соотношения прямого и 

косвенного налогообложения, являюще-

гося зеркальным отражением соотноше-

ния эффективности и социальной справед-

ливости национальных экономик [4, с. 49]. 

Соотношение прямого и косвенного 

налогообложения является важнейшим 

параметром, определяющим модель на-

циональной налоговой системы и социаль-

ную направленность экономики [6, с. 83]. 

Неоспоримыми преимуществами 

косвенного налогообложения являются 

[6, с. 84; 7, с. 101]:  

 ограниченное по сравнению 

прямым налогообложением число на-

логоплательщиков; 

 более высокая степень кон-

тролируемости косвенного налогооб-

ложения; 

 возможность влиять на цену 

товаров и структуру потребления; 

 по сравнению с прямым на-

логообложением более «незаметный» 

для налогоплательщика процесс упла-

ты налогов. 

Соотношение прямого и косвенного 

налогообложения зависит от многих фак-

торов, в числе которых, особенности эко-

номики страны, обусловленные геогра-

фическими и природно-климатическими 

условиями, национальные особенности 

населения страны – демография, доходы 

и уровень и структура потребления насе-

ления [1, с.27]. В силу действия ряда зна-

чимых факторов, обусловленных нацио-

нальными особенностями экономик, еди-

ных подходов к обоснованию оптималь-

ного соотношения прямого и косвенного 

налогообложения не существует. 

Анализ соотношения прямого и кос-

венного налогообложения в российской 

экономике. 

Налоговая система России, как одна 

из самых молодых начала свое становле-

ние с латиноамериканской модели в 1992 

году, что было обусловлено высоким 

уровнем инфляции и относительной про-

стотой администрирования косвенного 

налогообложения. Налоговые доходы от 

прямых налогов подлежат зачислению в 

бюджеты разных уровней, согласно нор-

мативам, установленным Бюджетным 

Кодексом РФ (Рис.1).  
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Рис. 1. Формирование федерального бюджета за счет прямых налогов 
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Одна из основополагающих идей при 

формировании российской системы нало-

гообложения состояла в том, что прямые 

налоги будут играть роль экономическо-

го регулятора, а косвенные выполнять 

фискальную функцию. Рассмотрим, ка-

кие тенденции в соотношении прямых и 

косвенных налогов характеризуют со-

временное развитие налоговой системы. 

Если рассматривать налоговую сис-

тему РФ, то прямые налоги охватывают 

все три уровня управления – федераль-

ный, региональный и местный. Однако, 

несмотря на то, что количество видов 

прямых налогов в РФ больше, чем кос-

венных (НДС, акцизы), существует высо-

кий риск снижения объемов налоговых 

поступлений в бюджет от прямых нало-

гов.  

В таблице 1 представлены показате-

ли, характеризующие поступления в фе-

деральный бюджет РФ от отдельных ви-

дов прямых налогов, а также их долю в 

федеральном бюджете [2]. 

 

Таблица 1. Формирование федерального бюджета РФ за счет прямых налогов 

 

Представленные данные являются 

основанием для ряда выводов. Наблюда-

ется постоянная положительная тенден-

ция ежегодного роста поступлений от 

НДПИ, который за анализируемый пери-

од увеличился на 1,69%. Положительная 

тенденция наблюдается и в поступлениях 

налога на прибыль, объем которых за тот 

же период увеличился на 6%. 

Основной источник поступлений по-

прежнему связан с нефтегазовой отрас-

лью. Исходя из общей картины структу-

ры прямых налогов в федеральном бюд-

жете РФ, основным налогом, формирую-

щим данный уровень бюджета, выступает 

налог на добычу полезных ископаемых. 

Даже, при политике уменьшения зависимо-

сти бюджета от нефтегазовых доходов, все 

равно наблюдается тенденция увеличе-

ния доли НДПИ в структуре федерально-

го бюджета. Так, рост данного показателя 

в 2018 году в сравнении с 2012 годом про-

изошел на 2,36%. В 2018 году отмечен рост 

доли налога на прибыль с 2,9% до 4,15%. 

Формирование региональных бюдже-

тов имеет свои особенности (Рис.2). 

Формирование региональных бюдже-

тов происходит как за счет региональных 

и федеральных налогов, которые пере-

числяются в бюджет в соответствии с 

предусмотренными ставками и нормати-

вами, установленными Бюджетным ко-

дексом. Кроме федеральных налогов 

(рис. 1) предусмотрено поступление: ре-

гулярных платежей за добычу полезных 

ископаемых (роялти) при выполнении 
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соглашений о разделе продукции в виде 

углеводородного сырья (за исключением 

газа горючего природного) - по нормати-

ву 5 процентов; сборов за пользование 

объектами водных биологических ресур-

сов (исключая внутренние водные объек-

ты) - по нормативу 80 процентов; сборов 

за пользование объектами водных биоло-

гических ресурсов (по внутренним вод-

ным объектам) - по нормативу 80 про-

центов; сборов за пользование объектами 

животного мира - по нормативу 100 про-

центов; минимального налога, взимаемо-

го в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - по нормати-

ву 100 процентов [2]. 

Динамика поступлений прямых нало-

гов в консолидированные бюджеты субъ-

ектов РФ за 2016-2018 гг. отражена в 

таблице 2 [8].  
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Рис. 2. Формирование региональных бюджетов за счет прямого налогообложения 

 

Таблица 2. Поступление прямых налогов в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

Показатели  

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес,% 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес,% 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес,% 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес,% 

млрд. 

руб. 

уд. 

вес,% 

Прямые налоги 5641,7 87,9 6048,6 87,56 6478,89 85,77 6376,28 77,95 7494,64 96,4 

Налог на прибыль 1961,5 30,38 2107,5 30,5 2279,1 30,17 2527,5 30,9 3211,24 41,3 

НДФЛ 2679,5 41,5 2806,5 40,62 3017,2 39,94 2530,5 30,94 2976,4 38,28 

Налог на имуще-

ство физических 

лиц 

27,1 0,42 30,3 0,44 36,09 0,47 52,2 0,63 

 

53,7 

 

0,69 

Налог на имуще-

ство юридиче-

ских лиц 

634,6 9,8 712,4 10,3 764,5 10,12 856,1 10,46 

 

865,4 

 

 

11,13 

Транспортный 

налог 
117,5 1,8 140 2,02 139,7 1,85 154,9 1,89  149,7 1,92 

Земельный налог 175,3 2,7 185,1 2,7 176,4 2,33 186,02 2,27 167,7 2,15 

НДПИ 46,2 0,71 66,8 0,96 65,9 0,87 69,06 0,84 70,5 0,9 

Всего доходов 6455,6 100 6907,08 100 7553,7 100 8179,1 100 7774,1 100 
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Сразу следует отметить, что основа 

формирования бюджета данного уровня – 

НДФЛ и налог на прибыль. 

Динамика поступлений налогов в 

консолидированный бюджет субъектов 

РФ такова: 

 налог на прибыль за анали-

зируемый период увеличился на 

683,74 млрд. руб., как известно, что в 

региональные бюджеты зачисляется 

17% налога; 

 НДФЛ увеличил поступле-

ния на 445,9 млрд. руб.; 

 налог на имущество физи-

ческих лиц на 1,5 млрд. руб.; 

 поступления от налогооб-

ложения имущества юридических лиц 

увеличилось на 9,3 млрд. руб. 

На протяжении всего периода ста-

новления современной налоговой систе-

мы РФ, которое сопровождалось высокой 

инфляцией, доля прямых налогов состав-

ляла от 45% до 60% (Табл. 3).  

Представленные статистические дан-

ные отражают положительную тенден-

цию поступления прямых налогов в 

бюджеты РФ и регионов. Существенны-

ми преимуществами прямого налогооб-

ложения над косвенным являются: 

 достаточная прозрачность 

налогообложения, когда величина на-

логов непосредственно зависит от 

финансовых результатов деятельно-

сти налогоплательщика; 

 точность оценки дохода 

бюджета; 

 низкие издержки взимания.  

 

Таблица 3. Процентное соотношение прямых и косвенных налогов в РФ (2009-2018 гг.), % 

Год Прямые налоги Косвенные налоги 

2009 47,15 52,85 

2010 48,41 51,59 

2011 46,80 53,20 

2012 46,52 53,48 

2013 46,07 53,92 

2014 45,65 54,35 

2015 64,06 35,94 

2016 65,89 34,11 

2017 67,66 32,34 

2018 53,33 46,67 

 

Однако, тот факт, что преобладание 

прямых налогов характерно для устойчи-

вой экономики, так как объектом данных 

взиманий являются имущество и доходы 

граждан, не позволяет с уверенностью 

утверждать, начался процесс трансфор-

мации модели налоговой системы рос-

сийской экономики от латиноамерикан-

ской к смешенной. 

Превышению доли прямых налогов 

над косвенными способствовало умень-

шение ставки НДС в 1993 году (с 28% до 

20%), стремительное увеличение налого-

вой базы по НДФЛ, но на это повлиял не 

резкий рост доходов населения, а изме-

нения статистических методов их расче-

та. Малопонятные цифры статистических 

данных по средней заработной плате на 

душу населения по региону и стране в 

целом можно наблюдать и сейчас.  

Наблюдается увеличение доходов от 

налога на прибыль организаций, хотя с 

1995 по 1998 года из-за сокращения рен-

табельности предприятий в 3 раза (что 

связано с предкризисной ситуацией и 

кризисом 1998 года) упала доля налога на 

прибыль и доля прямых налогов в це-

лом [8].  

Для Республики Башкортостан в це-

лом характерный те же тенденции (Табл. 

4) [5]. Имеющиеся отличия связаны с 

особенностями экономики республики, 

как одного из ведущих нефте- и газодобы-

вающих и перерабатывающих регионов. 
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Таблица 4. Поступление прямых налогов в бюджет Республики Башкортостан 

 

Показатели 

Период 

2014 2015 2016 2017 

млн. руб. 
уд. 

вес,% 
млн. руб. 

уд. 

вес,% 
млн. руб. 

уд. 

вес,% 
млн. руб. 

уд. 

вес,% 

Прямые налоги 74132,98 55,91 79759,00 55,20 86945,65 53,34 94986,09 56,71 

Налог на прибыль 32870,51 24,79 36185,05 25,04 39475,54 24,22 45193,51 26,98 

НДФЛ 28813,23 21,73 29735,84 20,58 32194,44 19,75 33762,45 20,16 

Налог на имуще-

ство 

юридических лиц 

9903,01 7,46 10642,93 7,36 11897,55 7,29 12368,28 7,38 

Транспортный 

налог 
2251,17 1,69 2849,19 1,97 2971,58 1,82 3228,76 1,92 

НДПИ 295,06 0,22 345,99 0,23 406,54 0,24 433,09 0,25 

Всего доходы 132580,66 100 144490,14 100 162995,54 100 167492,86 100 

 

Задача оптимизации соотношения 

прямого и косвенного налогообложения в 

экономике. 

Решение задачи поиска и обеспече-

ния долгосрочного оптимального баланса 

между косвенным и прямым налогооб-

ложением имеет два аспекта [3, с.83]: 

 во-первых, установление пределов 

косвенного и прямого налогообложения 

и разграничение их функций в целях го-

сударственного регулирования налого-

вой системы в целом; 

 во-вторых, разработка механизма 

регулирования этих налогов. 

Одним из подходов к эффективному 

решению этой проблемы является сис-

темно-динамическое и имитационное мо-

делирование. Фрагмент системной моде-

ли, представленной в виде когнитивной 

карты, отражающей формирование и 

движение денежных потоков при форми-

ровании доходной части бюджета, пред-

ставлен на рисунке 3. 

В представленном фрагменте отра-

жены следующие закономерности и ло-

гические взаимосвязи: 

 рост суммы прибыли, инвести-

руемой предприятиями на расширение, 

обновление, модернизацию производст-

ва влечет сокращение налоговой базы 

предприятий и уменьшение доли прямых 

налогов; 

 снижение доли прямых нало-

гов в общих налоговых доходах бюджета 

и/или необходимость роста бюджетных 

доходов компенсируется ростом доли 

косвенных налогов; 

 следствием роста косвенных 

налогов является рост уровня потреби-

тельских цен, таким образом, наполне-

ние бюджета обеспечивается переложе-

ния налогового бремени с предприятий 

на потребителей; 

 рост производства на базе но-

вой техники и технологий позволяет по-

лучить доходы и увеличить прибыль, что 

приводит к росту налоговой базы пред-

приятия; 

 рост налоговой базы предпри-

ятия влечет рост прямых налогов и их 

доли в доходах бюджета; 

 на фоне роста доли прямых 

налогов падает доля косвенных налогов 

в доходах бюджета, что означает появ-

ление возможности снижения их ставок 

и снижения уровня потребительских цен.  

Идентификация положительных и от-

рицательных контуров причинно-

следственных связей в сочетании с коли-

чественным описанием динамики показа-

телей дает возможность исследовать про-

цесс установления оптимального соот-

ношения между прямым и косвенным на-

логообложением. 
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Рис 3. Когнитивная карта формирования и движения денежных потоков в налоговой 

системе (фрагмент) 

 

Выводы. Необходимость поиска оп-

тимального соотношения прямого и кос-

венного налогообложения обусловлена 

особенностями функций соответствую-

щих налогов. Без учета их сущности, ро-

ли и характера влияния на экономические 

процессы нельзя создать эффективную 

систему налогообложения. Причем, 

оценка эффективности налоговой систе-

мы в целом не может ограничиваться ее 

способностью обеспечивать формирова-

ние доходной части бюджета государст-

ва. Понимание эффективности налоговой 

системы гораздо шире и должно учиты-

вать способность стимулировать финан-

совую и инвестиционную активность 

субъектов экономики. Только при этом 

условии можно налоговая система будет 

экономически эффективна, социально 

справедлива и станет одним из факторов 

роста экономики. 
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еловек в своей практической дея-

тельности регулярно сталкивается 

с различными проблемами, сутью 

которых является отыскание наилучшего 

решения при условии различных условий 

оптимизации. Взять пример с процессом 

урбанизации. Этот план должен учитывать 

множество различных условий, к которым 

относятся такие, как появление или уст-

ранение дополнительных проблем, свя-

занных с экологией муниципального об-

разования и целого региона; выигрыш 

жилищно-строительных компаний от 

роста спроса на жилплощадь; проигрыш 

жителей деревень, связанный с потребно-

стью в переезде и так далее. Если такого 

рода задачи решаются методами математи-

ческого программирования, то говорят о 

задачах многокритериальной оптимизации.  

Появление задач многокритериаль-

ной оптимизации напрямую связано с 

проблемами, в которых ставится необхо-

димость удовлетворения сразу несколь-

ких условий. Однако в таких задачах ус-

ловия нельзя отразить каким-либо опре-

деленным показателем (например, если 

нужно высчитать максимальную оптими-

зацию для прибыли и качества произве-

денного товара). В таких случаях необхо-

димо отыскать точку ОДР (область до-

пустимых решений), которая удовлетво-

рит условию максимизации или миними-

зации всех критериев задачи.  

Для построения и решения многокри-

териальной задачи первый частный кри-

терий обозначается через         где    - 

допустимое решение, а через Q обознача-

ется ОДР. Меняя знак функции, можно 

свести задачу максимизации к минимиза-

ции и наоборот. Кратко мультикритери-

альную задачу можно построить по сле-

дующей формуле:  

                                   (1) 

     (2) 

Проблемой решения многокритери-

альной задачи является то, что какие-то 

критерии задачи алогичны относительно 

друг друга или вовсе взаимоисключаю-

щие, какие-то идут взаимозависимо и па-

раллельно друг другу, а какие-то и вовсе 

не влияют друг на друга индифферентны. 

В связи с этим, решая задачу многокри-

териальной оптимизации, нередко обра-

щаются к методу экспертных оценок. 

Этот метод позволяет взвесить значения 

отдельных критериев, а также найти 

взаимосвязь между ними.  

Наиболее часто применяемыми мето-

дами решения многокритериальной зада-

чи являются: множество Парето, метод 

идеальной точки, а также метод последо-

вательных уступок. 

Что касается вопроса общей поста-

новки многокритериальной задачи (1), 

(2), нужно отметить, что по-хорошему 

поиск решения задачи расположен на пе-

ресечении множества оптимальных ре-

шений всех отдельных, однокритериаль-

ных уравнений задачи. Однако в боль-

шинстве случаев такое пересечение ока-

зывается пустым множеством, поэтому 

приходится рассматривать переговорное 

множество эффективных решений или 

решений оптимальных по Парето. Для 

решения таких задач, когда одновремен-

но необходимо достичь улучшения зна-

чений одних показателей и не ухудшить 

другие, принято использовать критерий 

оптимальности итальянского экономиста 

и инженера В. Парето. 

Согласно определению, вектор 

        является оптимальным (эффек-

тивным по Парето) решением задач (1), 

(2) тогда, когда отсутствует такой вектор 

    , что 

                               (3) 

При этом должно учитываться усло-

вие, что как минимум для одного значе-

ния i выполняться строгое неравенство. 

Метод идеальной точки заключается 

в том, что решение сводится к исследо-

ванию границы оптимума Парето такой 

точки, которая была бы максимально 

приближена к идеальной, которую задает 

лицо, принимающее решение (ЛПР). Как 

правило, ЛПР задает в качестве конечно-

го результата желанные значения необ-

ходимых ему показателей, и зачастую 

координатами целевой точки выступает 

совокупность самых лучших значений 

каждого критерия (в практической дея-

Ч 
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тельности эта точка очень трудно реали-

зуется при заданных ограничениях, в свя-

зи с этим она называется «идеальной»). 

Метод последовательных уступок в 

решении задачи, требующей оптимиза-

ции одновременно нескольких критериев, 

используется тех случаях, когда есть воз-

можность упорядочить частные критерии 

согласно уменьшению их важности. До-

пустим, что перечень частных критериев 

достигает максимума и пронумерован с 

учетом показателя важности. Сперва, 

найдем максимум первого по важности 

критерия в области допустимых решений 

  
 , посредством решения задачи с одним 

критерием: 

 

          ,(4) 

    . (5) 

 

Далее, учитывая практические сооб-

ражения и принятую точность, назначаем 

величину допускаемого отклонения 

    (экономически целесообразной ус-

тупки) критерия Z и находим максимум 

следующего критерия   , принимая во 

внимание, что значение первого критерия 

не отклоняется от соответствующего ему 

максимума более чем на величину допус-

каемой уступки, т.е. решаем задачу: 

 

          (6) 

         
    ,(7) 

     .(8) 

Для нахождения максимального зна-

чения третьего частного критерия, ис-

пользуем уступки первого и второго кри-

терия, назначаем величину допускаемого 

отклонения      по второму критерию: 

 

          , (9) 

         
    , (10) 

         
    , (11) 

     , (12) 

 

Подобные действия производятся до 

тех пор, пока не будет найден максимум 

критерия   , который является наименее 

важным. При этом учитывается, что зна-

чение каждого из первых m -1 частных 

критериев не должен отличаться от соот-

ветствующего ему максимального значе-

ния более чем на величину допустимого 

отклонения по заданному критерию. Оп-

тимальным принято называть решение, 

полученное на последнем этапе. Стоит 

отметить, что решение задач данным ме-

тодом не всегда гарантирует эффектив-

ный результат. 

Рассмотрим решение многокритери-

альной задачи в графическом редакторе 

Excel на примере трехкритериальной за-

дачи с двумя уступками. 

Для производства трех изделий А, В 

и С предприятие использует три вида сы-

рья (табл. 1). 

Определить оптимальный план вы-

пуска продукции (Рис.1). 

 

Таблица 1. Расход сырья на производство продукции 

 

Вид сырья 
Норма расхода на изделие 

Общее количество сырья 
А В С 

1 1 3 2 10 

2 2 1 1 16 

3 1 2 0 24 

Прибыль от реа-

лизации 
2 1 -3 ? 

Затраты на вы-

пуск 
1 3 -2 ? 

Производство 

продукции 
1 2 4 ? 
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Рисунок 1. Изначальные параметры для решения задачи в Excel 

 

Решение 

 

                  
                  
                  

    

 

Ограничения 

 

              
             

          
    

  

 

Дополнительное условие: пусть ус-

тупка по первому критерию δ1=4,0; ус-

тупка по второму критерию δ2=5,0. 

Зададим значения для каждой пере-

менной x1, x2, x3 =1. Тогда, подставив их 

значения в целевые функции, получим, 

что z1=0, z2=2, z3=5. 

Вычисляем значение каждого огра-

ничения при имеющихся значениях пе-

ременной x. 

Воспользовавшись надстройкой «По-

иск решения», оптимизируем целевую 

функцию. Задаем такие ограничения в 

«Поиске решений», что полученные в 

предыдущем абзаце значения ограниче-

ний будут больше или меньше ограниче-

ния, указанного в условии задания. Также 

задаем обязательное условие, что пере-

менные не должны принимать отрица-

тельные значения. 

Сначала нужно оптимизировать целе-

вую функцию. Указываем в графе «Оп-

тимизировать целевую функцию» ячейку 

для первой целевой функции, укажем 

максимальное значение. В поле «изменяя 

ячейки», выбираем ячейки значений пе-

ременных x1, x2, x3. 

Нажав на «Выполнить», Excel вычис-

лит значения для переменных и целевых 

при указанных условиях и значениях. 

Сохраняем найденное решение.  

Далее необходимо оптимизировать 

вторую целевую функцию. На этом этапе 

следует вспомнить о наших уступках. 

Воспользовавшись методом последова-

тельных уступок, ухудшаем первый кри-

терий на значение, не превышающее ус-

тупку δ1=4,0. Значит, полученное значе-

ние первой целевой функции может быть 

не меньше 16,0-4,0=12,0. 

Снова воспользуемся «Поиском ре-

шений». Оптимизируем вторую целевую 

функцию, выставляем условие миними-

зации, а также введем побочное ограни-

чение уступки, связанное с тем, что зна-

чение первой целевой функции не может 

быть меньше значения с уступкой, то 

есть не меньше 12,0. 

Последним шагом является оптими-

зация третьей целевой функции. Уступка 

по второму критерию δ2=5,0. Поскольку 

вторая целевая функция минимизируется 
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(из условия), то ее значение не может 

быть больше 10,5 (5,5+5,0). Воспользо-

вавшись «Поиском решений» последний 

раз, выделим ячейку, содержащую значе-

ние третьей функции, а также введем ог-

раничение, что значение второй функции 

не может превышать значения с условием 

уступки, то есть не больше 10,5. 

Таким образом, получим следующий 

конечный результат: 

 

 
 

Рисунок 2. Результат выполнения работы в графическом редакторе Excel 

 

 
       
       
       

   
        
       
        

  

 

Заключение. Практическая ценность 

анализа в значительной степени зависит 

от того, насколько разработанная матема-

тическая модель адекватна действительно-

сти, поскольку кроме детерминированных и 

стохастических задач возникают ситуа-

ции, где оценка ситуации и принятие ре-

шений происходит в условиях неточной 

информации или при наличии нечетких це-

лей и ограничений. Тогда выбор математи-

ческого аппарата зависит от качества и пол-

ноты априорной информации [4, 5]. 
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АТО город Североморск – адми-

нистративно-территориальная 

единица со статусом закрытого 

административно-территориального об-

разования в Мурманской области России. 

Географически расположен на Кольском З 
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полуострове - правый берег Кольского 

залива Баренцева моря. Как и вся об-

ласть, относится к районам Крайнего Се-

вера.  

ЗАТО г. Североморск, как и другие 

муниципальные образования страны, в 

современных условиях развития общест-

ва придает огромное значение проблеме 

охраны здоровья населения и сохранения 

окружающей среды. Считаем, что поло-

жительное её решение напрямую зависит 

от неукоснительного выполнения требо-

ваний правил благоустройства террито-

рий каждым из муниципальных образо-

ваний, предоставляющих жизненно необ-

ходимые условия для населения, обеспе-

чивая достойный их уровень. Неслучай-

но, ст. 2 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (далее - 

Закон) определяет вопросы местного зна-

чения как непосредственного обеспечи-

вающих жизнедеятельность населения 

проживающего в муниципальном образо-

вании и решаемом, согласно Конститу-

ции РФ и этим Законом, его населением и 

/или органами местного самоуправления. 

Кроме того, его ст. 16 дает подробный 

перечень работ местного значения отно-

сящихся к сфере благоустройства [5]. 

Например, содержание, строительство 

дорог местного значения; реализация ме-

роприятий по организации транспортных 

услуг населению, охране окружающей 

среды, экологического контроля; сбора, 

вывоза мусора, его утилизация и перера-

ботка; организация освещения террито-

рии муниципалитета и условий для мас-

сового отдыха населения; проведение 

благоустройства и озеленения и другое. 

Позднее, Федеральным законом от 

29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Закон была 

введена ст. 45.1 четко регламентирующая 

содержание правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования, 

утверждаемые представительным орга-

ном соответствующего муниципального 

образования [4]. Так, предусмотрено, что 

они решают вопросы: по содержанию и 

использованию территорий общего поль-

зования; видов фасадов, ограждений со-

оружений; размещения, восстановления 

элементов благоустройства, подсветки 

зданий с учетом и порядком осуществле-

ния земляных работ; проведения озеле-

нения и ее охраны; обустраивания, на-

сыщения необходимым оборудованием 

детских игровых и спортивных площа-

док, зон парков; организации мест выгула 

собак; определения, размещения инфор-

мационных указателей для населения 

(вывесок, номера домов); обеспечения 

пешеходных коммуникаций и беспрепят-

ственного передвижения лиц с ограни-

ченными возможностями; уборки, содер-

жания ливневых стоков; определения 

участия различными законными спосо-

бами собственников, законных владель-

цев зданий, строений, земельных участ-

ков (кроме собственников и законных 

владельцев помещений в многоквартир-

ных домах, участков земли по их грани-

цам) в содержании прилегающих терри-

торий, установления этих границ; оформ-

ления территории муниципального обра-

зования к празднику; определения поряд-

ка привлечения населения, организаций к 

работам по благоустройству территории 

муниципального образования и ведения 

контроля за соблюдением правил благо-

устройства и другое. Важно отметить, 

что законодательству субъекта РФ раз-

решено решение каких-либо еще вопро-

сов в сфере благоустройства территорий 

в зависимости от таких оснований как: 

климатические, географические, соци-

ально – экономические и иные сущест-

венные условия.  

Правила благоустройства территории 

ЗАТО г. Североморск нашли свое право-

вое закрепление в ст.55.1 Устава муни-

ципального образования «Закрытое ад-

министративно-территориальное образо-

вание город Североморск» [6] с 

22.06.2018 г. 
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Стоит обратить внимание на тот 

факт, что внесенные изменения в право-

вую базу получили жизненное воплоще-

ние. Так, 28.02.2019г. в муниципальном 

образовании проводилось рейтинговое 

Интернет – голосование для выявления 

мнения граждан объекта подлежащего 

первоочередному благоустройству в 

2019г. Перечень общественных террито-

рий, нуждающихся в благоустройстве со-

стоял из: спортивная площадка по адресу: 

п.г.т. Сафоново, ул. Преображенского; 

детская площадка по адресу: г. Северо-

морск, ул. Душенова, район д. 12 и д. 14; 

детская площадка по адресу: г. Северо-

морск, ул. Полярная, район д. 4. Реализуя 

свои права, органами управления ЗАТО г. 

Североморск проводились с 13.06.2019 г. 

по 22.06.2019 г. общественные обсужде-

ния по вопросам благоустройства и фор-

мирования комфортной городской среды. 

Осуществлялся прием предложений от 

населения по вопросам: установки дет-

ской площадки в районе Приморской 

площади; по установке спортивного со-

оружения на территории школы № 7; 

размещения знакового объекта в сквере у 

ЗАГСА; размещение художественной 

подвески по адресам: ул. Адмирала Го-

ловко, д.1А (МБУДО «Североморский 

Дом детского творчества им. Саши Кова-

лева) и ул. Советская, д. 23 (МБУДО 

«Станция юных техников»); нанесения 

муралов на фасады 7 многоквартирных 

жилых домов по ряду адресов.  

Заслуживает внимания работа адми-

нистрации ЗАТО по обсуждению мнений 

граждан и по другим вопросам. Напри-

мер, 25.07.2019 г. предложения граждан 

рассматривались на заседаниях комиссии 

по подведению итогов приема предложе-

ний горожан по выбору общественной 

территории для участия во Всероссий-

ском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. Принима-

лись во внимание предложения и резуль-

таты опроса населения, в котором приня-

ли участие 1681 человек и проголосо-

вавших за предложенные территории, 

которых было: «Загородный парк» -1142, 

«Городской парк» - 438, «Каменный го-

родок» - 287человек. Так, территория 

«Загородный парк» была определена для 

участия во Всероссийском конкурсе. 

С 01.03.2020 г. по 20.03.2020 г. адми-

нистрацией осуществлялся прием от на-

селения предложений по выявлению об-

щественных территорий с целью реали-

зации проекта в рамках Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды. Путем го-

лосования и общественного мнения была 

определена территория» Улицы Сафоно-

ва от памятника Героям-Североморцам 

(«Матрос») до Дома Офицеров Северного 

Флота» [2]. 

Важно, участие населения в местном 

самоуправлении, например, в проведении 

собраний жителей, ЗАТО для выбора 

приоритетного объекта, на участие в кон-

курсе с целью получения муниципаль-

ным образованием субсидии из областно-

го бюджета, хотя до собрания в заочном 

онлайн-голосовании уже приняли уча-

стие 9933 человека [1]. 

Надо отметить, что с 2017 г. ЗАТО г. 

Североморск осуществляет реализацию 

проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» и инициативного бюдже-

тирования, результатом этого стало благо-

устройство семи дворовых территорий, бла-

гоустройство площадку для проведения 

праздников населением Сафонова и др.  

Безусловно, приведенные примеры по-

казывают активную положительную дея-

тельность органов местного самоуправле-

ния муниципального образования: 

а) по работе с населением по реше-

нию вопросов в сфере благоустройства и 

повышению его уровня; 

б) наличие связи реализуемых про-

граммных мероприятий благоустройства, 

например, установке спортивного соору-

жения на территории школы, что способ-

ствует повышению уровня комфорта для 

населения.  

Однако имеют место проблемы раз-

решаемые крайне тяжело и долго. На-

пример, к таковым относится состояние 

дорог. Например, опрос населения Мур-

манской области показал, что пороговое 

значение, т.е. 50% удовлетворенности 
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качеством автомобильных дорог не пре-

одолели некоторые муниципалитеты, а 

именно: Мурманск, Заозерск, Северо-

морск, Кандалакшский, Ковдорский, Ло-

возерский и Печенгский районы. Кроме 

того, удовлетворенность качеством горя-

чей воды ниже среднего уровня по облас-

ти у жителей Мурманска, Кировска, 

Мончегорска, Оленегорска, Кандалакши, 

Североморска, Полярных Зорь, а также 

Ковдорского, Ловозерского и Печенгско-

го районов. Видим, что в их число вошел 

и Североморск [8]. 

Надо отметить, что доля дорог обще-

го пользования местного значения Мур-

манской области, в том числе и ЗАТО г. 

Североморск, не отвечающих норматив-

ным требованиям составляет (табл. 1) [7]. 

 

Таблица 1 Доля дорог общего пользования местного значения Мурманской области, не 

отвечающих нормативным требованиям 

Вид дорог: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Дороги местного значения 18,3 % 20,2 % 29,1 % 

 

Статистические данные показывают, 

что почти треть дорог нуждается в рекон-

струкциях и ремонте, т.е. они находятся в 

плохом состоянии, раз не соответствуют 

установленным государствам требовани-

ям. Безусловно, качество дорог сказыва-

ется на техническом состоянии транс-

портного парка осуществляющего пере-

возку пассажиров, увеличиваются расхо-

ды на его содержание. Машины часто 

ломаются и требуют текущего ремонта, 

замены запчастей, быстро приходя в не-

годность, что делает нерентабельной ра-

боту муниципального транспорта. По-

добной ситуации есть объяснения, а 

именно: дорогостоящие работы, необхо-

димость в специализированной технике, 

материалах, соответствующие климати-

ческим условиям; значительная стои-

мость материалов; низкие температуры, 

непродолжительных летний период, при-

годный для ремонтных работ, вечная мерз-

лота; недостаточность финансирования.  

По нашему мнению, все-таки основ-

ной причиной состояния дорог и не воз-

можности реализации других мероприя-

тий, направленных на благоустройство и 

способствующих его повышению являет-

ся уровень финансирования, т.е. недоста-

точность бюджетных и инвестиционных 

средств.  

В целях улучшения финансового со-

стояния бюджета, привлечения средств 

коммерческих предприятий ведущих 

свой бизнес, желающих его развивать 

или начинать было бы целесообразно при 

продаже муниципальной собственности, 

в т. ч. земельных участков, предусматри-

вать и реализацию вопросов по благоуст-

ройству. Например, рядом с продавае-

мым участком имеется площадка, кото-

рую планируется, с учетом мнения насе-

ления, использовать под детскую игро-

вую площадку. Следовательно, при кон-

курсной продаже надо рассматривать и 

наиболее интересные предложения по её 

постройке, оборудовании и условиях те-

кущего, длительного содержания.  

При заключении договоров аренды 

муниципальной собственности с предста-

вителями малого и среднего бизнеса ус-

танавливать ее стоимость, не только с 

учетом места нахождения помещения 

(цент города с высокой проходимостью, 

спальный район, городская окраина) и 

срока договора, но и от его участия в во-

просах благоустройства. Активная пози-

ция бизнеса в решении вопросов связан-

ных с благоустройством должна поддер-

живаться, рекламироваться местной ад-

министрацией, ведь только при совмест-

ных усилиях возможны более высокие 

результаты.  

Вопрос экономии бюджетных 

средств, возможно, решать путем переда-

чи управляющим компаниям, товарище-

ствам собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам детских иг-

ровых и спортивных площадок в безвоз-

мездное пользование на срок от 10 и бо-
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лее лет. При этом объекты остаются в 

муниципальной собственности, что по-

зволяет оказывать помощь собственни-

кам многоквартирных домов в проведе-

нии капитального ремонта площадок, но 

снимает с муниципального образования 

бремя содержания, осуществления теку-

щего ремонта по переданным объектам. 

Считаем, что органам местного само-

управления, ЗАТО г. Североморск, стои-

ло бы отказаться организовывать за му-

ниципальные средства детские и спор-

тивные площадки во дворах на придомо-

вых территориях. Целесообразно оказы-

вать помощь собственникам управляю-

щих компаний, жилищно-строительным 

кооперативам по созданию на придомо-

вых территориях таковых за счет предос-

тавления субсидий, выделяемых по кон-

курсу согласно ст.78 Бюджетного кодекса 

РФ, т.е. на условиях софинансирования [3]. 

Итак, можно сформулировать основ-

ные проблемы, отрицательно влияющие 

на повышение благоустройства террито-

рии муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск, а именно: 

 недостаточный объем финансиро-

вания и инвестиций, вкладываемый в 

развитие благоустройство; 

 низкий уровень конкурентной сре-

ды среди жилищных служб по содержа-

нию жилья, территории, памятников, 

парков; 

 низкое качество дорог на террито-

рии муниципального образования, а тре-

буются значительные вложения для их 

ремонта;  

 является нерентабельной работа 

муниципального транспорта, проводяще-

го перевозки пассажиров; 

 не должное внимание руководите-

лей предприятий и населения к окру-

жающей среде и поддержанию благоуст-

ройства, т.е. сохранение и увеличение, 

зеленых насаждении, своевременную и 

качественную уборку территорий от му-

сора, снега, льда;  

 недостаточный уровень внедрения 

ресурсосберегающих технологий, напри-

мер, при освещении территорий и т.д. 

По нашему мнению, руководство му-

ниципального образования ЗАТО г. Се-

вероморск, в границах своих полномо-

чий, должно повысить уровень коорди-

нирования и контроля качества выполне-

ния работ и оказываемых услуг в сфере 

благоустройства, при этом осуществляя:  

 визуальный контроль – осмотр 

объектов благоустройства, машин, меха-

низмов, применяемого оборудования. 

Положительным примером является со-

вместная приемка объектов благоустрой-

ства руководителями ЗАТО и представи-

телями партии «Единая Россия»; 

 аналитический контроль – анализ, 

оценка документации, проектов догово-

ров, актов технического состояния объек-

тов, сдачи – приемки выполненных по 

благоустройству работ; 

 социологический контроль – опрос 

граждан о необходимости, качеству вы-

полненных и выполняемых работ в сфере 

благоустройства. Конечно же, такой опыт 

имеется, но его надо продолжать, чаще 

использовать и информировать население 

о результатах; 

 инструментальный контроль – 

контроль за соблюдением нормативно 

установленных технологий выполняемых 

работ, используемых материалов, дабы, 

решая одно, не «испортить» другое. 

Кроме того, важно: 

 повысить использование новейших 

технологий и техники, высококачествен-

ного материала по выполнению работ в 

сфере благоустройства; 

 контролировать качество прово-

дившихся в натуральной форме компен-

сационных озеленений по установленным 

срокам; 

 способствовать развитию конку-

ренции и привлечения бизнеса в сферу 

благоустройства, повысить контроль за 

выполнением условий договоров, качест-

ва работ; 

 средствам массовой информации 

чаше выступать с материалами положи-

тельных примеров, лицах (физических, 

юридических) занимающих активную 

позицию в сфере повышения благоуст-
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ройства территории муниципального об-

разования; 

 органам местного самоуправления 

муниципального образованию проводить 

постоянную работу по привлечению пра-

вонарушителей к административной от-

ветственности в связи с невыполнением 

норм действующего законодательства в 

сфере благоустройства. 

По нашему мнению, реализация 

предложенных мероприятий будет спо-

собствовать повышению благоустройства 

территории муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск. 
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бъектом исследования для анали-

за экономической эффективности 

является система вентиляции. 

Расчетный период проекта принят 1 год. 

Анализ экономической эффективно-

сти выполнен с помощью программы Alt 

Invest Prime. 

В качестве исходных данных выделе-

ны следующие параметры: 

1 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по методике;  

2 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по формуле, вычисленной, 

с помощью платформы Wolfram Cloud. 

О 



62  Социально-экономические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Принято количество проектов за 

квартал: 

1 вариант – 12 шт.; 2 вариант – 14 шт. 

Заработная плата проектировщика за 

месяц составляет 30000 рублей. 

Выручка от реализации услуги со-

ставляет 100000 рублей.  

Alt Invest Prime - компьютерная мо-

дель, предназначенная для проведения 

оценки инвестиционных проектов раз-

личных отраслей, масштабов и направ-

ленности. Программный продукт дает 

возможность выполнить предваритель-

ную оценку коммерческой состоятельно-

сти проекта, используя минимум исход-

ной информации. 

Модель позволяет провести оценку 

состояния предприятия с учетом инве-

стиционного проекта по следующим на-

правлениям: 

1) Эффективность инвестиций (капи-

тальных вложений); 

По инвестиционному проекту рассчи-

тывается набор показателей: простой и 

дисконтированный срок окупаемости, 

NPV, IRR, РВР, максимальная ставка 

кредитования. 

2) Финансовая состоятельность; 

3) Риски осуществления проекта. 

Модель формирует три базовые фор-

мы финансовой отчетности - отчет о 

движении денежных средств, отчет о 

прибыли, баланс, а также набор основных 

финансовых показателей. 

При построении графиков финанси-

рования можно оценить денежный поток 

проекта в отдельности, предприятия без 

проекта. 

Для оценки эффективности инвести-

ционных проектов в работе рассматри-

ваются следующие показатели: чистый 

приведенный доход (NVP), внутренняя 

норма доходности (IRR). 

В работе рассматривается ставка дис-

контирования 11% и 30% (30%=11%+19%, 

где 19% ставка на научно-исследова-

тельские затраты). 

Для анализа эффективности работы 

представлена общая характеристика по-

казателей (рис. 1). Для определения эф-

фективности работы рассчитано соотно-

шение доходов и расходов (табл. 1). 

 

 

Таблица 1. Соотношение доходов и расходов 

 1 вариант 2 вариант 

1 квартал 3.85 % 4.29 % 

2 квартал 4.64 % 5.17 % 

3 квартал 5.57 % 6.13 % 

4 квартал 6.15 % 6.73 % 

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 1. Доходы и затраты проекта 
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Согласно полученным данным 

(табл. 1) показатель соотношения дохо-

дов и расходов больше 1, то есть дея-

тельность предприятия является эффек-

тивной. Показатель с каждым кварталом 

растет, что является положительным 

фактором для предприятия. 

Динамика изменения прибыли от реа-

лизации проекта представлена на рис. 2.  

Согласно полученной диаграмме, ин-

вестиционный проект обеспечивает доста-

точно высокие показатели прибыльности. 

Проект является прибыльным на всем про-

тяжении анализируемого периода.  

Прибыль от основной деятельности 

увеличивается поквартально: 1 вариант   

от 444 до 1005 тыс. рублей, 2 вариант   

от 538 до 1192 тыс. рублей. Чистая при-

быль растет: для 1 варианта   от 369 до 

834 тыс. рублей; 2 вариант   от 446 до 

989 тыс. рублей. 

Накопленная нераспределенная при-

быль – это часть прибыли, оставшаяся в 

распоряжении предприятия после выпла-

ты налогов, дивидендов, штрафов и дру-

гих обязательных платежей. Главное от-

личие от чистой прибыли в том, что при-

быль рассчитывается не только за опре-

деленный период, но и за общий срок. 

Чистая прибыль определяется за отчет-

ный период [1, с. 267].  

По результатам расчета на конец года 

чистая и накопленная нераспределенная 

прибыль совпадает: 1 вариант – 2405 тыс. 

рублей, 2 вариант – 2871 тыс. рублей.

 

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 2. Прибыль проекта 

 

Отчёт о движении денежных средств 

является вторым по важности при оценке 

эффективности инвестиционного проекта 

(рис. 3). В нем содержится информация 

об источниках денежных средств и их 

использовании за расчетный период, где 

прямо или косвенно отражаются денеж-

ные поступления по видам прибыли и 

денежные выплаты по направлениям ис-

пользования. Отчёт даёт общую картину 

движения денежных средств. 

Согласно полученным данным 

(рис. 3) наблюдается прирост денежных 

средств: 1 вариант – от 369 до 2405 тыс. 

рублей; 2 вариант – от 446 до 2871 тыс. 

рублей.  

График движения денежных средств 

показывает финансовую стабильность 

проекта.  



64  Социально-экономические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

 
1 вариант           2 вариант 

Рис. 3. Движение денежных средств 

 

Чистые доходы проекта без учета 

внешнего финансирования  представлены 

на рис. 4. Согласно полученным данным, 

накопленные чистые потоки денежных 

средств и накопленные чистые дисконти-

рованные потоки денежных средств с на-

чала проекта имеют положительное зна-

чение за расчетный период: 1 вариант – 

от 369 до 2405 тыс. рублей и от 369 до 

2290 тыс. рублей соответственно; 2 вари-

ант – от 446 до 2871 тыс. рублей и от 446 

до 2734 тыс. рублей соответственно. 

Накопленные чистые потоки денеж-

ных средств по базовому варианту имеют 

положительные значения, начиная с пер-

вого квартала.  

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 4. Чистые доходы проекта без учета внешнего финансирования 

 

Одним из распространенных и дос-

тупных методов количественного анализа 

рисков проекта, является анализ чувстви-

тельности. Задача метода – оценить фак-

торы, способные повлиять на проект и 

проанализировать, как изменение усло-

вий реализации проекта отразится на зна-

чении эффекта. Риск рассматривается как 

степень чувствительности чистого дис-

контированного дохода проекта к изме-

нению условий функционирования (к объ-

екту производства и постоянным инвести-

ционным затратам, к ценам на продукцию и 

операционным затратам) [2, с. 134]. 
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Чувствительность чистого дисконти-

рованного дохода проекта к объекту про-

изводства и постоянным инвестицион-

ным затратам представлена на рис. 5. В 

работе рассмотрено 2 варианта проекта.  

1 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по методике: 

При 100 % уровне объема производ-

ства, чистый приведенный доход (NPV) 

составляет 2290 тыс. рублей. При умень-

шении объема производства на 10 %, 

NPV составит 2024 тыс. рублей. Если 

объем производства увеличить на 10 %, 

то NPV будет равен 2556 тыс. рублей. 

Проект при уменьшении объема на 10 % 

уменьшает доход предприятия на 266 тыс. 

руб. Если предприятию удается увеличить 

свой объем работ на 10 %, то предприятие 

увеличит свой доход на 266 тыс. рублей. 

2 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по формуле, вычисленной, 

с помощью платформы Wolfram Cloud: 

При 100 % уровне объема производ-

ства, чистый приведенный доход (NPV) 

составляет 2734 тыс. рублей. При уменьше-

нии объема производства на 10 %, NPV со-

ставит 2423 тыс. рублей. Если объем произ-

водства увеличить на 10 %, то NPV будет 

равен 3044 тыс. рублей. Проект при умень-

шении объема на 10 % уменьшает доход 

предприятия на 311 тыс. руб. Если пред-

приятию удается увеличить свой объем 

работ на 10 %, то предприятие увеличи-

вает свой доход на 310 тыс. рублей. 

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 5. Чувствительность чистого дисконтированного дохода проекта к объекту произ-

водства и постоянным инвестиционным затратам 

 

Чувствительность чистого дисконти-

рованного дохода проекта к ценам на 

продукцию и операционным затратам 

представлена на рис. 6. В работе рас-

смотрено 2 варианта проекта. 

1 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по методике: 

При 100 % уровне цен, чистый при-

веденный доход (NPV) составляет 2290 

тыс. рублей. При снижении цен на 10 %, 

NPV составит 2005 тыс. рублей. Если 

увеличить цену на 10 %, то NPV будет 

равен 2575 тыс. рублей. Проект при сни-

жении цен на 10 %, уменьшит доход 

предприятия на 285 тыс. руб. Если пред-

приятие увеличивает цену на 10 %, то до-

ход увеличиться на 285 тыс. рублей. 

2 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по формуле, вычисленной, 

с помощью платформы Wolfram Cloud: 

При 100 % уровне цен, чистый при-

веденный доход (NPV) составляет 2734 

тыс. рублей. При снижении цен на 10 %, 

NPV составит 2401 тыс. рублей. Если 
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увеличить цену на 10 %, то NPV будет 

равен 3066 тыс. рублей. Проект при сни-

жении цен на 10 %, уменьшит доход 

предприятия на 333 тыс. руб. Если пред-

приятие увеличивает цену на 10 %, то до-

ход увеличивается на 332 тыс. рублей. 

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 6. Чувствительность чистого дисконтированного дохода проекта к ценам на про-

дукцию и операционным затратам 

 

При сравнении двух проектов, можно 

сделать следующие выводы: 

При чувствительном анализе чистого 

дисконтированного дохода проекта к 

объекту производства и постоянным ин-

вестиционным затратам, к ценам на про-

дукцию и операционным затратам приве-

денный доход на 444 тыс. рублей  больше 

во 2 варианте расчета при сравнении с 1 

вариантом. 

По всем определяемым показателям, 

наиболее эффективным проектом являет-

ся проект, с применением на языке про-

граммирования Wolfram формулы, для 

определения коэффициента гидравличе-

ского сопротивления трения. Это связано 

с тем, что сокращается время расчета, за 

одинаковый период времени, возможно, 

выполнить больше проектов. 
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 начале двухтысячных годов в 

Российской Федерации произош-

ли серьёзные изменения в форми-

ровании бюджетной системы. Централи-

зация и акцент на увеличение роли феде-

ральных властей привели к перераспре-

делению доходов бюджетной системы. 

Сегодня характеристика межбюджетных 

отношений в нашей стране представляет-

ся совершенно иной моделью, где меж-

бюджетные отношения очень сложны [5, 

с. 118]. Совершенно очевидно, что ее 

нужно укреплять и первым делом нужно 

уделить внимание налоговому федера-

лизму. Именно это может стать основой 

бюджетного федерализма [1, с. 170].  

Проведя обзор российской модели 

можно выделить недостатки в формиро-

вании бюджетов регионального и мест-

ного уровня. Это не дает возможности 

стать независимыми и федеративно рав-

нозначными. По этой причине ниже-

стоящие уровни бюджета нуждаются в 

дополнительных средствах. В конечном 

итоге это приводит к бюджетному нера-

венству, что как раз противоречит сущ-

ности и принципам бюджетного федера-

лизма. Нижестоящие уровни бюджетной 

системы зависят от уровней выше, и тем 

самым нарушается принцип равенства 

бюджетной системы.  

 

 
Рисунок 1. Основные показатели федерального бюджета за 2010-2019 гг. (составлен ав-

тором на основе анализа статистических материалов) 

 

Модели Российской Федерации при-

сущи проблемы механизмов бюджетных 

отношений. Это приводит к сохранению 

дефицита региональных бюджетов (40-

45%) и местных бюджетов (60-85%). То 

есть мы видим, что бюджетный федера-

лизм охватывает не только уровни вла-

сти, но и бюджетные отношения, как ре-

гионов, так и местные бюджеты. 

Далее рассмотрим более подробно 

показатели федерального бюджета Рос-

сии за 2010-2019 года, которые представ-

лены на рисунке 1.  

По графику видно, что в последние 

годы федеральный бюджет почти всегда 

имел дефицит. Лишь за 2011 год, и за по-

следние 2 года, наблюдался профицит. За 

10 лет показатель доходов увеличился 

более чем в 2,5 раза. На данный момент, 

как видно из графика, происходит резкий 

рост расходов. С учетом происходящих в 

мире кризисных явлений, скорее всего, 

В 
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ситуация в ближайшее время не изменит-

ся в лучшую сторону. Конечно же, оце-

нить эффективность использовании 

бюджетных средств можно только со 

временем, когда произойдет оживление 

экономики страны [3, с. 162].  

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения источников доходов федерального бюджета (составлен 

автором на основе анализа статистических материалов) 

 

Что касается источников формирова-

ния доходной части, то в основном они 

состоят из нефтегазовых и ненефтегазо-

вых доходов, которые включают в себя 

налоги, акцизы, пошлины и прочие по-

ступления. Обобщая можно отметить, 

темпы роста ненефтегазовых доходов в 

последние годы опережали доходы от 

нефтегазовой деятельности. С 2015 года 

именно эти доходы стали основным ис-

точником бюджета и в 2019 году почти в 

2 раза превысили нефтегазовые. Ранее 

была иная картина – до 2014 года нефте-

газовые доходы занимали лидирующее 

положение в доходах бюджета. Примеча-

тельно то, что оба вида доходов пример-

но составляли 50% от общего из объёма 

(рисунок 2). 

Что касается расходной части, то 

больше всего на протяжении исследуемо-

го периода было израсходовано на соци-

альную политику, национальную эконо-

мику, безопасность, а также оборону. За 

10 лет сохранилась тенденция того, что 

на эти отрасли приходится более 60% 

федерального бюджета. Например, в 2019 

году на социальную политику израсходо-

вано 4,9 трлн. рублей или 26% всех рас-

ходов, затраты на национальную эконо-

мику составили 2,8 трлн. рублей – более 

15%, на обеспечение безопасности выде-

лено 2 трлн. рублей - 11% и на оборону 3 

трлн. рублей, что составило 16% всех 

расходов. Другая же часть расходов рас-

пределяются на развитие остальных сек-

торов экономики, в том числе на образо-

вание, культуру, развитие спорта и т.п. 

Несмотря на двукратный рост показа-

телей федерального бюджета за анализи-

руемый период экономика страны разви-

валась не такими темпами, а реальные 

доходы населения почти не изменились. 

Это обстоятельство еще раз свидетельст-

вует о неэффективности бюджетной по-

литики. В связи с трансформацией влия-

ния внешних факторов в 2014-2015 годы, 

с одновременным влиянием как экономи-

ческих санкций, так и снижением миро-

вых цен на энергоресурсы, в структуре 

доходов произошли сопутствующие из-

менения. С 2014 по 2016 годы нефтегазо-

вые доходы резко стали падать, а не неф-
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тегазовые расти. За период с 2014 по 

2019 темпы роста не нефтегазовых дохо-

дов среднем составили около 14-15%, 

при росте нефтегазовых доходов на 6%. 

Это был сигналом на перестройку бюд-

жетной системы и перенаправлению ин-

вестиций в ненефтегазовый сектор. Од-

нако, к сожалению, время было упущено, 

и к кризису страна опять подошла непод-

готовленной, лишь с запасом на черный 

день. Вся обещанная модернизация и 

развитие реального сектора экономики, 

еще десять лет назад, не были реализова-

ны, и страна сегодня не стала благопри-

ятным местом ни для бизнеса, ни для 

жизни, и не может составить достойную 

конкуренцию другим странам [6, с. 322].  

За исследуемый период расходы бюд-

жета тоже увеличились почти в 2 раза, но 

при этом в структуре особых изменений не 

произошли. На рисунке 3 наглядно показа-

на структура расходов за 10 лет. 

 

 
Рисунок 3. Структура расходов федерального бюджета (составлен автором на основе 

анализа статистических материалов) 

 

Таким образом, мы видим, что дина-

мика основных показателей федерально-

го бюджета РФ за исследуемый период 

характеризуется увеличением доходов и 

расходов. Сейчас мы живем в современ-

ном государстве, которому присуще раз-

витие новых технологий и инноваций. В 

каждой отрасти, на которую расходуются 

немалые средства, используются техно-

логии, которые требуют дальнейших 

вложений. Сегодня необходимо разви-

вать научно-технические исследования, 

для становления современным и техноло-

гичным государством. К сожалению рас-

ходы на поддержку науки занимают одни 

из последних мест в структуре федераль-

ных расходов. 

Перераспределение доходов в центр, 

как отмечали ранее, привело к формиро-

ванию дефицита в бюджетах регионов. С 

целью частичной компенсации потерь 

регионов федеральный бюджет сформи-

ровал статью межбюджетных трансферов 

[2, с. 812]. Анализ изменения динамики 

межбюджетных трансфертов приведен в 

рисунке 4. 
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Рисунок 4. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (составлен авто-

ром на основе анализа статистических материалов) 

 

Как видно из рисунка 4 почти 90% 

приходилось на трансферты в форме до-

таций, субвенций и субсидий. В частно-

сти, более чем две трети общего объёма 

бюджетных ассигнований за последние 

три года, начиная с 2016, составляли 

иные потоки из федерального бюджета, а 

именно: 

 Расходы на оплату труда персона-

ла; 

 Расходы на закупку товаров, работ 

и услуг на государственные нужды; 

 Прочие перечисления. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что в связи с пересмотром налого-

вой политики в сторону федерального 

бюджета, многие регионы стали дотаци-

онными [4, с. 211]. Еще одной немало-

важной проблемой таких регионов стало 

и то, что немало городов регионов явля-

ются моногородами, зависящими от дея-

тельности одного крупного предприятия. 

Можно утверждать, что такая ситуация 

со временем может привести к оттоку на-

селения из таких городов в сторону 

крупных мегаполисов. На самом деле в 

последние годы так и происходит. Города 

Москва Санкт-Петербург развиваются в 

отрыве от всей страны. И вопрос о нало-

говых полномочиях субъектов становит-

ся одним из самых важных для налоговой 

политики. От этих решений зависит каче-

ство построенной модели федерализма и, 

как следствие, эффективность органов 

власти на тех или иных уровнях. Если 

власти не смогут разработать адекватную 

и правильную модель бюджетного феде-

рализма, то и не смогут достичь таких 

эффектов как: достойная жизнь населе-

ния, высокая компетентность органов 

власти, доверие со стороны населения 

властям, стабильное развитие страны. 

Подытожив анализ проблемы, можем 

сделать вывод о том, что модернизация 

практики межбюджетных отношений в 

современных условиях требует посте-

пенного развития, а также совершенство-

вания самих основ бюджетного федера-

лизма в целом. Целью бюджетного феде-

рализма является создание комфортных 

условий на всей территории страны по-

средством:  

 предоставления бюджетных услуг 

населению; 

 соблюдения конституционных га-

рантий; 

 соблюдения равных возможностей 

по сбалансированию региональными и 

местными органами власти своих бюдже-

тов.  
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Для реализации принципов федера-

лизма необходимо еще раз анализировать 

и пересмотреть элементы налоговой по-

литики. Качество модели федерализма 

зависит как раз от правильного решения в 

области налогового законодательства. 

Если решить эти поставленные задачи, то 

можно будет создать уникальную модель 

бюджетного федерализма, которая будет 

включать в себя все необходимые функ-

ции и принципы, чтобы обеспечить ста-

бильный рост не только экономики от-

дельно взятых регионов, но и всего госу-

дарства.
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ктуальность настоящего исследо-

вания обусловлена тем, что, с од-

ной стороны, в условиях совре-

менных мегаполисов и сверхзагруженно-

сти их населения большую значимость 

приобретает такой способ рекреации жи-

телей как участие в развлекательных ме-

роприятиях, в том числе зрелищах – шоу-

программах. С другой стороны, совре-

менная экономическая ситуация характе-

ризуется спадом производства и, соответ-

ственно, потерей доходов у значительной 

А 
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части потребителей услуг индустрии раз-

влечений и далее самими их производи-

телями с последующим ужесточением 

конкурентной борьбы на рынке шоу-

программ. Отсюда вытекает цель иссле-

дования – выявление факторов, влияю-

щих на потребительский выбор зрителей, 

с последующей разработкой рекоменда-

ций для продавцов билетов на шоу-

программы.  

Известно, что главной целью органи-

заторов шоу-программ является косвен-

ное или непосредственное получение 

прибыли, для чего показателем может слу-

жить посещаемость, сменяемость и средняя 

численность посетителей [5, с. 46]. Между 

тем организация шоу – всегда риск для 

организатора. Необходимы вложения в 

аренду зала и оборудования, оплату труда 

персонала и другие расходы. При этом важ-

но продать наибольшее количество билетов. 

Отметим, что шоу-программы как 

зрелища развлекательного характера при-

званы удовлетворять потребность чело-

века как социального существа в про-

смотре «всего, что способно восприни-

маться как неожиданное, сенсационное, 

вызывающее удивление и восторг, притя-

гивающее к себе новизной и необычно-

стью и подчас не до конца ясное, нечто 

загадочное» [1]. Особенностями шоу-

программ как развлекательного зрелища 

является «живость» (в отличие от кино); 

динамичность; событийность; увлека-

тельность, связанная с непредсказуемо-

стью и ожиданием финала; положитель-

ные эмоции, получаемые зрителями. 

Следует отметить специфичность та-

кого объекта продаж как билеты на шоу-

программы, по своей сути являющимися 

разновидностью социально-культурных 

услуг, т.е. услуг, удовлетворяющие нема-

териальные, духовные потребности чело-

века. В литературе описаны специфиче-

ские свойства социально-культурных ус-

луг: неосязаемость, неспособность к хра-

нению, изменчивость качества производст-

ва и потребления, неразрывность с источ-

ником производства и потребления [3]. 

Неосязаемость услуги шоу-програм-

мы проявляется в момент продажи биле-

тов. Так, покупатель не знает результатов 

своего посещения – насколько полно бу-

дет удовлетворена его потребность в не-

обычном зрелище и позитивных эмоциях. 

В момент покупки билетов ему остается 

только доверять репутации исполнителя 

или, в случае его малоизвестности и «не-

раскрученности», продавцу билетов, ко-

торый обещает покупателю предоставить 

нечто, имеющее ценность для него. При 

этом у продавца билетов часто возникают 

проблема объяснения покупателям биле-

тов за что именно они платят деньги. 

Существуют два основных метода реше-

ния этой проблемы: повышение осязае-

мости своей услуги и показ ее значимо-

сти. Осязаемость услуги шоу-программы 

для потенциальных потребителей резко 

увеличивается после рекламы контента 

будущего шоу по различным каналам 

продвижения. Значимость шоу-

программы в глазах потенциальных по-

требителей может возрасти в случае по-

каза в рекламных роликах кадров поло-

жительных эмоций зрителей, особенно 

если это известные для публики лица. 

При этом важно, чтобы сам контент шоу-

программы быстро реагировал на запросы 

гостей шоу, в том числе остроактуальные. 

Неспособность к хранению, сиюми-

нутность услуги шоу-программы демон-

стрируется тем фактом том, что непро-

данные билеты на сегодняшнее шоу не 

могут быть сохранены для дальнейшей 

продажи. Если спрос на шоу становится 

больше предложения (к примеру, число 

желающих посетить его больше числа 

мест в зале, то это нельзя исправить спо-

собами, применяющимися в торговле или 

промышленности). Аналогично, если 

предложение услуг выше спроса – теря-

ется прибыль. Как правило, спрос на ус-

луги зависит от дней недели, времени го-

да. Особо выделим факторы так называе-

мой вторичной сезонности, к которым 

относятся наличие и характер свободного 

времени, традиции, мода, подражание, 

демонстративное потребление и др. В 

этом случае методами решения проблем 

продавцов услуг шоу-программ становят-

ся установление дифференцированных 
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цен, скидок; организация предваритель-

ных заказов; введение в периоды пиково-

го спроса альтернативы за счет дополни-

тельных услуг.  

Изменчивость качества производства 

проявляется в том, что качество услуги 

шоу-программы сильно зависит не толь-

ко от контента шоу, но и от того, кто яв-

ляется исполнителем, где и когда она 

предоставляется. Важна репутация, 

имидж исполнителя как стабильного, на-

дежного, всегда исполняющего свои обя-

зательства партнера. Поэтому известный 

автор работ по организации зрелищных 

мероприятий У. Хальцбаур подчеркивает, 

что в современных условиях для роста 

популярности шоу-программы исполь-

зуются PR – службы, разрабатывающие 

технологии по созданию позитивного 

имиджа шоу-программы. Эта деятель-

ность чаще всего осуществляется путем 

предоставления в распоряжение прессы, 

телевидения и радио соответствующей 

информации, которая рассчитана на ме-

стные СМИ [5, с. 30]. Для стабильности и 

надежности шоу-программ также важна 

безопасность шоу для потребителей – 

гости должны быть защищены не только 

от физических и финансовых, но и мо-

ральных рисков.  

Изменчивость качества потребления 

обусловлена тем, что по определению 

услуга является результатом непосредст-

венного взаимодействия исполнителя и 

потребителя [2]. Поэтому на восприятие 

качества шоу-программы может сущест-

венно повлиять расположение духа гос-

тей шоу, зависящее от комфортности 

места проведения, числа посетителей, их 

реакции на элементы шоу-программы 

(фейерверки, световые инсталляции, рос-

товые куклы, танцевальные группы и 

т.п.) и других факторов. 

Неразрывность услуги шоу програм-

мы проявляется в том, что услуга в отли-

чие от товара неотделима от своего ис-

точника и её нельзя произвести впрок. 

Оказать услугу шоу-программы можно 

только тогда, когда появляется зритель. 

Отсюда вытекает значимость своевре-

менного информирования зрителей о 

предстоящем событии по различным ка-

налам. 

Исходя из рассмотренных особенно-

стей услуг шоу-программ как специфич-

ных социально-культурных услуг, можно 

сделать выводы:  

– во-первых, при всей значимости 

контента и уровня исполнителей шоу-

программы, ее конкурентоспособность во 

многом обеспечивает профессиональный 

уровень продавцов услуг;  

– во-вторых, сам процесс продажи 

должен соответствовать стандартам об-

служивания, в которые целесообразно 

включать требования к продавцу: он 

должен быть компетентным, т.е. обладать 

определенными знаниями и навыками 

для того, чтобы успешно продать услугу; 

обладать коммуникативными способно-

стями, т.е. информировать клиентов на 

понятном им языке, уметь устанавливать 

контакты с ними, быть обходительным, 

внимательным и дружелюбным, уметь 

слушать клиента и уважать его выбор; 

кроме того, стандарт обслуживания дол-

жен содержать рекомендуемые ответы на 

типичные возражения клиентов. Следует 

отметить, что для профессии менеджер 

шоу-программ требования более широ-

кие, т.к. они затрагивают организацию 

шоу-программы в целом [4].  

Возвращаясь к цели исследования, 

отметим, что для ее достижения был вы-

бран опрос, проведенный при помощи 

онлайн-платформы «Google Формы». 

Особенностью времени проведения опро-

са (апрель 2020 года) является период 

самоизоляции, связанный с глобальным 

распространением вируса COVID-19, в 

течение которого запрещены любые мас-

совые мероприятия, в том числе шоу-

программы.  

Цель опроса: выявление факторов, 

влияющих на решение людей о покупке 

билетов на зрелищные мероприятия, а 

также наиболее эффективных методов 

информирования потенциальных зрите-

лей. В онлайн-анкетировании по случай-

ной выборке приняло участие 106 жите-

лей Екатеринбурга, около двух третей из 

них женщин (63,2%). Возраст опраши-
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ваемых от 18 до 60 лет, однако, примерно 

три четверти (72,6%) из них молоды – им 

от 18 до 34 лет.  

Анализ ответов респондентов на во-

прос «Ваш интерес к зрелищным меро-

приятиям?» показал, что у 48,1 % рес-

пондентов интерес скорее присутствует, 

чем отсутствует, 37,7 % опрашиваемых 

ответили, что интерес к мероприятиям 

огромный и они любят их посещать. Та-

ким образом, можно однозначно утвер-

ждать, что, несмотря на известные слож-

ности текущего периода, в настоящее 

время жителей крупнейшего мегаполиса 

России – Екатеринбурга – шоу-програм-

мы интересуют. Следовательно, при сня-

тии текущих ограничений по посещению 

общественных мероприятий, несмотря на 

трудную экономическую ситуацию, в 

Екатеринбурге возможен рост запросов 

на шоу-программы со стороны публики, 

особенно по актуальной для неё тематике.  

При этом в жизни до самоизоляции 

частота посещаемости мероприятий рес-

пондентами варьировалась. Выделялась 

активная, достаточно большая часть рес-

пондентов (17%) были гостями шоу-

программ несколько раз в месяц. Вместе 

с тем 45,3% опрашиваемых ответили, что 

посещали на мероприятия раз в два-три 

месяца, 23,6% – раз в полгода, 10,4% – 

раз в год или реже.  

Представлялось целесообразным вы-

яснить причины низкой посещаемости 

шоу-программ в «досамоизоляционный» 

период со стороны респондентов (при 

ответе на этот вопрос им разрешалось 

при необходимости выбирать несколько 

позиций). Сразу отметим, что лишь 7,5% 

опрашиваемых ответили, что шоу-

программы им принципиально неинте-

ресны и они никогда не будут выбирать 

их в качестве развлечения. При этом поч-

ти половина респондентов (49,1%) выде-

лили нехватку свободного времени, что 

характерно для высокого темпа жизни 

мегаполиса. Почти столько же участни-

ков опроса (45,3%) подчеркнули, что их 

сдерживала высокая стоимость билетов. 

27,4% респондентов указали, что им не с 

кем было ходить, так как друзья и/или 

члены семьи не разделяли их интереса к 

шоу-программам.  

Интересно, что, сравнивая ответы на 

вопрос о частоте посещения шоу с долей 

респондентов, принципиально игнори-

рующих их, можно сделать вывод о том, 

что часть респондентов при определен-

ных условиях может стать более актив-

ными зрителями, например, при органи-

зации коллективных посещений. В связи 

с этим можно порекомендовать менедже-

рам по продажам билетов работать на-

прямую с крупными компаниями и про-

изводственными предприятиями, органи-

зуя корпоративные выходы их сотрудни-

ков в качестве поощрения за успехи в ра-

боте и, в конце концов, для создания 

комфортной психологической атмосферы 

на предприятиях.  

Из ответов респондентов на вопрос 

«Каким способом Вы обычно приобре-

таете билеты на шоу-программы?» стало 

ясно, что 71,7% опрашиваемых приобре-

тают билеты через интернет, и только 

18,9% в билетных кассах. Остальные 

респонденты пользуются услугами рас-

пространителей, друзей, либо получают 

билеты в подарок. Отсюда вытекает вы-

вод, что услуга онлайн-продажи билетов 

должна обязательно присутствовать для 

удобства покупателей. Вместе с тем ин-

терфейс онлайн-сервисов целесообразно 

систематически улучшать или дополнять 

информацией, повышающей осязаемость 

услуги конкретной шоу-программы, по-

казе ее значимости для потенциальных 

клиентов, подчеркиванию хорошей репу-

тации исполнителей.  

Хотя, как было показано выше, почти 

половину зрителей (45,3%) сдерживает 

высокая стоимость билетов, однако, ви-

димо, их настолько привлекает контент 

шоу-программ, что скидочные програм-

мы не являются главным фактором, 

влияющим на решение зрителя приобре-

сти билеты. Так, 54,7% респондентов отме-

тили, что скидка является хорошим бону-

сом, но они могут позволить себе приобре-

сти билет и без скидок. 40,6% респондентов 

стараются экономить со скидками, и лишь 

1,9% покупают только со скидками.  
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На вопрос «Влияет ли доступность 

места проведения на Ваше решение при-

обрести билет?», более двух третей рес-

пондентов ответили, что не влияет, хотя 

является приятным дополнением. Таким 

образом, ещё раз показано, что контент 

шоу является решающим фактором по-

требительского выбора в сравнении с 

предлагающимися к нему дополнитель-

ными удобствами и услугами.  

Установлено, что реклама отлично 

мотивирует потенциальных зрителей к 

посещению шоу-программы. На вопрос 

«Влияет ли реклама на Ваше решение о 

покупке билета на шоу-программу?» 

52,8% опрошенных выбрали вариант 

«скорее да, чем нет», 26,4% участников 

опроса ответили, что именно оттуда и 

узнают о мероприятии и лишь 4,7% рес-

пондентов не обращают внимания на 

рекламу. В качестве причины тому, что 

реклама не влияет на их решение, рес-

понденты называли их личный интерес к 

мероприятию, артисту или спектаклю. 

Неважно будет ли реклама мероприятию, 

если они захотят посетить его, они сами 

найдут информацию о нем.  

Опрос показал, что в современных 

условиях интернет обгоняет по эффек-

тивности информирования зрителей все 

другие виды продвижений. Именно бла-

годаря ему о мероприятиях узнают 90,6% 

респондентов. На наружную рекламу об-

ращают внимание 77,2% опрошенных. 

Благодаря рекламе по телевизору о зре-

лищных мероприятиях узнают 61,4% 

участников опроса. Благодаря рекламе на 

радио о мероприятии узнают 42,6 % рес-

пондентов. СМС-рассылками пользуются 

лишь 26,4% опрошенных и лишь 10,9% 

респондентов читают газеты и смотрят 

раздел «Афиша». 

По результатам проведенного иссле-

дования, можно сформулировать сле-

дующие тезисы рекомендаций для про-

давцов билетов шоу-программ: 

– основная масса зрителей при по-

купке билетов ориентируется на контент 

шоу-программы, ее репутацию. Контент 

шоу должен иметь свою целевую аудито-

рию, учитывать ее потребности, обуслов-

ленные возрастными особенностями, со-

циальным статусом и актуальными про-

блемами. Шоу-программа должна иметь 

позитивный имидж, для чего информация 

об исполнителях своевременно рассыла-

ется в местные СМИ; 

– при продажах билетов, как в сети 

интернет, так и через распространителей 

нужно учитывать факторы вторичной се-

зонности спроса; повышать осязаемость и 

значимость конкретной шоу-программы с 

использованием современных информа-

ционных технологий, а также стандартов 

обслуживания с разработанными комму-

никативными технологиями; стараться 

распространять билеты корпоративным 

клиентам, показывая значимость посеще-

ний шоу-программ для создания пози-

тивной психологической обстановки на 

предприятиях; 

– важность информирования зрителей 

по различным каналам в порядке значи-

мости – это сеть интернет, наружная рек-

лама, телевидение, радио, СМС-

рассылка, печатные издания;  

– в «постсамоизоляционный» период 

запрос на шоу-программы в мегаполисах 

будет присутствовать, однако, возможен 

спад продаж билетов той части целевой 

аудитории (почти половина потенциаль-

ных зрителей), которая и ранее испыты-

вала финансовые затруднения с их по-

купкой, и актуализируется работа с ней.  

Разработанные рекомендации могут 

быть полезны менеджерам по продажам 

продаж билетов на другие зрелищные 

мероприятия (концерты, спектакли, спор-

тивные соревнования, кинопоказы, твор-

ческие встречи и т.п.). 
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Аннотация. В данной статье представлен краткий анализ паремиологических единиц как объекта 
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Paroemias: questions of terminology in linguistics studies 
 

Abstract. A brief analyses of paroemia units as the subject of linguistics study is represented in this paper. 

The authors come to conclusion that despite a wide application of the term «paroemia» in linguistics its 

common meaning as «proverbs and saying» is questionable and some further explanations are to be giv-

en. Regarding paroemias as phraseological units cannot be considered as problematic as the main distinc-
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tive characteristic is its metaphorical nature along with genre factor. A great variety of paroemia classifi-

cation is explained by different approaches to its specific features and its functionality.  

Key words: paroemia, proverbs, sayings, phraseological units, paroemia units, paroemia classification, 
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ажное место в любом языке зани-

мают паремиологические едини-

цы. В паремиологический фонд 

языка входят пословицы, поговорки, а 

также афоризмы и остальные изречения, 

являющиеся языковыми и фольклорными 

клише. Паремиологический фонд можно 

назвать энциклопедией жизни народа, 

поскольку с помощью этих образных ус-

тойчивых единиц происходит передача 

народного культурного достояния между 

поколениями. К паремиям относятся из-

речения, возникшие в разное время, 

имеющие разное происхождение, источ-

ники и социальную среду, в которой они 

зародились. Но основа их возникновения 

одна – социальный опыт, острый ум, на-

блюдательность, а также художественные 

свойства и возможности языка.  

Паремиологический фонд языка – это 

особая сфера, интересующая ученых и 

исследователей еще с древних времен. 

Первую классификацию паремий создал 

Аристотель, утверждавший, что паремии 

– это элементы старой философии, вы-

жившие благодаря своей краткости. Па-

ремии были широко проявлены в поэзии 

античности Гесиода, Гомера, Менандра, 

Аристофана (VIII в. до н.э.). В англий-

ской литературе пик употребления по-

словиц и поговорок пришелся на XVI – 

XVII вв. У. Шескпир использовал паре-

мии в названиях своих произведений: 

«Конец – делу венец»/All`s well that Ends 

Wel, «Мера за Меру»/Measure for 

Measure.  

Несмотря на то, что такие лингвисти-

ческие явления как паремии являются 

частью культуры любого народа, в науке 

до сих пор не сформировали единое мне-

ние по поводу их определения. 

Паремии являются объектом при-

стального внимания отечественных и за-

рубежных исследователей, таких как, 

Г.Л. Пермяков, И.А. Подюков, В.Н Те-

лия, Ж.А. Голикова, Н.Н. Семененко, 

С.Ф. Кусковская и др. 

Термин «паремия» употребляется как 

синоним термину «пословица», без ука-

зания знаковой природы этой единицы. 

Однако этимология термина приводит 

нас к пониманию его потенциальной глу-

бины: греческое слово «παροιμία» - изна-

чально специальный элемент богослуже-

ния, притча, в метафорической форме 

трактующая события как источник нрав-

ственных уроков. Но со временем термин 

стали употреблять для обозначения про-

изведения малого фольклорного жанра - 

пословицы, а также краткого образного 

высказыванию - поговорке. 

Паремии – замкнутые устойчивые 

фразы (пословицы и поговорки), являю-

щиеся маркерами отношений и ситуаций 

между реалиями. Пословица – устойчи-

вый афоризм фольклорного происхожде-

ния, имеющий образную и «безобраз-

ную» структуру значения, характери-

зующуюся эквивалентностью суждения, 

относительной независимостью от внеш-

него контекста и наличием подтекста. 

Поговорка - устойчивое выражение, ко-

торое не имеет эквивалентного суждения 

и не обладает семантической независи-

мостью от внешнего контекста, и ее 

функционирование во многом обуслов-

лено способностью украшать и разнооб-

разить речь. И.А. Подюков определяет 

паремию, как «мысль, утверждение, про-

веренное временем и человеческим опы-

том. Это отражение сложной формы че-

ловеческого мышления, такого рода афо-

ристического суждения, где предстают в 

образно-символическом моделировании 

и оценочном комментарии типическая 

жизненная ситуация или сущностные от-

ношения между людьми» [4, с. 152]. 

Несмотря на широкое разнообразие 

определений, в лингвистическом знании 

существует терминологическая неопре-

В 
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делённость, касающаяся определений 

«пословица» и «поговорка». Зарубежные 

исследователи не разграничивают эти 

понятия. Кусковская С.Ф. отмечает, что 

авторы сборников английских пословиц и 

поговорок не видят больших различий 

между этими двумя типами коммуника-

тивных фразеологических единиц, считая 

их краткими предложениями, выражаю-

щими всем известную истину или факт, в 

которых отражён опыт данной социо-

культурной общности в обобщённом ви-

де [2, с. 3].  

В зарубежных источниках термин 

«паремия»/ «paroemia» практически не 

используется. В лингвистическом слова-

ре короткие и знакомые афористические 

высказывания, содержащие элементы 

мудрости и морали понимаются как «по-

словицы» / «proverbs» [7, с. 461]. В кор-

пусе языка эти лексические единицы за-

фиксированы как словосочетания, харак-

теризующиеся особой реферативностью 

и функциональностью.  

В целом сложилась традиция исполь-

зовать термин «паремия» в качестве си-

нонима понятиям пословиц и поговорок. 

О.С. Ахманова рассматривает «паремию» 

как родовое наименование к терминам 

«пословица» и «поговорка» [1, с. 421]. 

Ученые, изучающие паремиологию, 

уделяют особое внимание этимологии 

паремий, их семиотическим и структур-

ным особенностям, а также особенностям 

их использования в художественной ли-

тературе, определяют место паремий в 

разных коммуникативных ситуациях, а 

также прагматические функции и интен-

циональные значения данных единиц, что 

вызывает особый интерес у лингвистов. 

Можно ли пословицы и поговорки 

отнести к фразеологизмам по причине их 

фольклорного характера – сложный во-

прос, встающий перед исследователями. 

Разные лингвисты по-разному подходят к 

вопросу объёма фразеологии. Г.Л. Пер-

мяков полагает, что пословицы и пого-

ворки – это с одной стороны языковые 

явления, которые обладают устойчиво-

стью и являются во многом похожими на 

фразеологизмы, с другой – логические 

единицы, и с третьей – художественные 

тексты, отражающие реальность. Он раз-

деляет термины «поговорка» / «послови-

ца» и «фразеологизм» и считает, что па-

ремии значительно сложнее любых фра-

зеологических оборотов, поэтому их 

нужно выделить в самостоятельный 

класс языковых единиц, который называ-

ется паремиологический уровень языка 

[3, с. 53].  

В.Н. Телия считает пословицы и по-

говорки отдельным видом фразеологиче-

ских единиц. «Фразеологичность этих 

единиц заключена исключительно в их 

воспроизводимости, «несвободность» же 

данных единиц заключается в их жанро-

вой специфике» [6, с. 74]. На данный мо-

мент языковедами не выстроена четкая и 

последовательная фразеологическая сис-

тема, включающая в себя паремии. Чуть 

ли не каждое правило, применимое к 

фразеологическим оборотам, имеет 

большое число исключений, касающихся 

паремий различных смысловых и струк-

турных типов. 

Вопрос классификации паремий ис-

следован достаточно хорошо. Классифи-

кация Г.Л. Пермякова – одна из наиболее 

популярных и полных классификаций 

паремий. В ней выделены пять основных 

видов классификаций: алфавитная, моно-

графическая, классификация по опорным 

словам (энциклопедическая и лексиче-

ская), тематическая и генетическая. 

На сегодняшний день алфавитная 

классификация используется во множе-

стве изданий. В ней паремии располага-

ются в алфавитном порядке от начальных 

букв первого слова. Преимущество этой 

классификации – простота, а недостаток 

– то, что при разном переводе одной и 

той же пословицы она будет начинаться с 

разной буквы.  

Монографическая классификация ос-

нована на группировке пословиц по мес-

ту и времени поиска и по автору отбора. 

Эту классификацию удобно использовать 

для изучения истории вопроса, но он со-

вершенно не гарантирует отсутствия 

большого количества повторов и внут-

ренней неупорядоченности. 
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В классификации по опорным словам 

(лексической или энциклопедической) 

пословицы распределяются по ключевым 

словам, встречающимся в ней. Это наи-

более популярный метод классификации 

среди многих зарубежных паремиологов. 

Он эффективен для поиска уже извест-

ных пословиц, но имеет минус: при нем 

идентичные по смыслу, но разные по 

лексическому составу пословицы распре-

деляются в разные группы, а близкие по 

лексическому составу, но разные по 

смыслу – в одну.  

Тематическая классификация распре-

деляет пословицы по темам, построена на 

выделении важного в пословице и позво-

ляет отвлечься от многих несуществен-

ных ее элементов. Однако, она тоже име-

ет свои минусы. Во-первых, большое ко-

личество пословиц имеют переносный 

смысл, соответственно они могут быть 

отнесены к более чем одной теме, и не 

могут входить в рамки лишь одной узкой 

темы. Во-вторых, все предметно-

тематические классы взаимно перекре-

щиваются и не могут дать однозначного 

решения. В-третьих, авторы могут до-

вольно произвольно классифицировать 

пословицы и поговорки. Тематическая 

классификация популярна среди отечест-

венных паремиологов. 

Генетическая классификация делит 

пословицы по признаку происхождения, 

по языкам и народам, которые их созда-

ли. Генетическая система повторяет не-

которые особенности монографической, 

такие как ее недостатки, связанные с по-

стоянным повторением одинаковых тек-

стов.  

Паремиологи давно обратили внима-

ние на функциональные различия паре-

мий. На основе различий паремиологиче-

ского уровня языка выделили три типа 

паремий: а) пословицы и поговорки; 

б) загадки; в) приметы. Детальные иссле-

дования показали, что существует около 

двадцати четырех типов паремий, отли-

чающихся между собой внешней и внут-

ренней структурой [5, с. 280].  

Таким образом, проведенный терми-

нологический анализ показал, что не-

смотря на единую точку зрения на паре-

миологические единицы как на термин, 

обобщающий произведения малого 

фольклорного жанра - пословицы, а так-

же краткие образные высказывания, при-

сутствует некоторая размытость и неоп-

ределенность в определении сущности 

понятий «пословицы» и «поговорки». Ряд 

исследователей отмечает тесную связь 

паремии с афоричностью и идиоматично-

стью речи. Авторы данной работы трак-

туют понятие «паремия» достаточно ши-

роко как особое полифункциональное 

языковое явление, содержащее фольк-

лорные элементы, такие как пословицы и 

поговорки и другие краткие образные 

фразеологические единицы языка. Разно-

образие существующих классификаций 

позволяет исследователю выбрать соот-

ветствующую целям анализа типологию, 

учитывая специфику подходов.  
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Таксисообразующий потенциал полисемичных 

предлогов 
 

Аннотация. В статье рассматривается таксисообразующий потенциал полисемичных предлогов 

mit, durch, unter, in, bei в высказываниях с предложными девербативами. Предлоги mit, durch, 

unter, in, bei являются специфическими маркерами или экспликаторами таксисных значений одно-

временности и указывают на «сопряжение» в рамках единого временного периода двух и более 

действий (процессов, состояний, событий) глаголов и девербативов. Отмечается, что полисемич-

ные предлоги mit, durch, unter, in, bei являются политаксисными и в силу своей прототипической 

семантики (модальной, инструментальной, медиальной, кондициональной, каузальной) эксплици-

руют различные обстоятельственно-таксисные значения одновременности с элементами логиче-

ской обусловленности (модальной, инструментальной, медиальной, кондициональной, каузаль-

ной). Под обстоятельственно- или секундарно-таксисными значениями одновременности в выска-

зываниях с предложными девербативами следует понимать таксисные значения одновременности 

секундарного (вторичного, сирконстантного, обстоятельственного) характера, включающие зна-

чения логической обусловленности (модальные, инструментальные, медиальные, кондициональ-

ные, каузальные и др.). В высказываниях с предложными девербативами с полисемичными и по-

литаксисными предлогами mit, durch, unter, in, bei актуализируются cекундарно-таксисные катего-

риальные ситуации одновременности: «монотаксисные» (модально-, инструментально-, медиаль-

но-, кондиционально- и каузально-таксисные) и синкретичные «политаксисные», обусловленные 

семантической гетерогенностью и полисемичностью соответствующих предлогов. 

Ключевые слова: предлоги, полисемичные предлоги, политаксисные предлоги, таксисообразую-

щий потенциал, обстоятельственно-таксисные значения, одновременность, секундарно-таксисные 

категориальные ситуации, секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности. 
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Taxis-forming potential of polysemic prepositions 
 

Abstract. The article considers the taxis-forming potential of polysemic prepositions mit, durch, unter, in, 

bei in sentences with prepositional deverbatives. The prepositions mit, durch, unter, in, bei are specific 

markers or explicators of taxis values of simultaneity and indicate «conjugation» of two or more actions 

(processes, states, events) of verbs and deverbatives within a single time period. The polysemic preposi-

tions mit, durch, unter, in, bei are poly-taxia and, by virtue of their prototypical semantics (modal, in-

strumental, medial, conditional, causal), explicate various circumstantially taxis values of simultaneity 

with elements of logical conditionality (modal, instrumental, medial, conditional, causal). In sentences 

with prepositional deverbatives with polysemic and polytaxic prepositions mit, durch, unter, in, bei, sec-

ondary-taxis categorical situations of simultaneity are actualized: «mono-taxis» (modal, instrumental, 
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medial, conditional and causal-taxis) and syncretic «poly-taxis», due to semantic heterogeneity and poly-

semy of the corresponding prepositions. 

Key words: prepositions, polysemic prepositions, polytaxic prepositions, taxis-forming potential, circum-

stantially-taxis values, simultaneity, secondary-taxis categorical situations, secondary-taxis categorical 

situations of simultaneity. 

 

 

емецкие полисемичные предлоги 

mit, durch, unter, in, bei в выска-

зываниях с предложными девер-

бативами являются специфическими 

маркерами или экспликаторами таксис-

ных значений одновременности и указы-

вают на «сопряжение» в рамках единого 

временного периода двух и более дейст-

вий (процессов, состояний, событий) де-

вербативов и глаголов [1-7]. 

Полисемичные предлоги mit, durch, 

unter, in, bei являются политаксисными и 

характеризуются достаточно гетероген-

ной прототипической семантикой: мо-

дальной, инструментальной, медиальной, 

кондициональной и каузальной. В силу 

своей прототипической семантики дан-

ные предлоги эксплицируют различные 

секундарно- или обстоятельственно-

таксисные значения одновременности, 

совмещенные с элементами логической 

обусловленности (модальной, инстру-

ментальной, медиальной, кондициональ-

ной, каузальной).  

Под секундарно- или обстоятельст-

венно-таксисными значеняими одновре-

менности (термин наш – И.В. Архипова) 

следует понимать такисно-хронологи-

ческие значения одновременности секун-

дарного (вторичного, обстоятельственно-

го, сирконстантного, фонового, логиче-

ски обусловленного) характера, совме-

щающие или объединяюшие сопутст-

вующие обстоятельственные элементы 

логической обусловленности (условия, 

причины, образа действия и др.). При ак-

туализации секундарно-таксисных значе-

ний одновременности такие обстоятель-

ственные элементы логической обуслов-

ленности (каузальные, модальные, кон-

дициональные, инструментальные и др.) 

являются доминирующими в структуре 

комплексной таксисной категориальной 

ситуации одновременности.  

В высказываниях с предложными де-

вербативами с полисемичными и поли-

таксисными предлогами mit, durch, unter, 

in, bei актуализируются cекундарно-

таксисные категориальные ситуации од-

новременности: «монотаксисные» (мо-

дально-, инструментально-, медиально-, 

кондиционально- и каузально-таксисные) 

и синкретичные «политаксисные», обу-

словленные семантической гетерогенно-

стью и полисемичностью соответствую-

щих предлогов. Например: 

Gleichzeitig blickten einander die Herren 

in tiefem Schweigen an... (E. Langgässer). 

Mit einem unterdrückten Schrei sprang 

sie auf, umarmte Daniela und rief unter 

Schluchzen: «Du gehst! Ach, du gehst. Nun 

bin ich ganz allein» (L. Rinser). 

Die anderen Besucher quittierten das mit 

zustimmendem Klopfen. (www.ostsee-

zeitung.de, gecrawlt am 28.03.2018). 

Bei genauerer Betrachtung gibt es einige 

Argumente für den stolzen Preis. 

(www.manager-magazin.de, gecrawlt am 

29.03.2018). 

Durch Ziehen der Reißleine werden die 

Ballons mit einem Stickstoff-Luft-Gemisch 

gefüllt. (www.bild.de, gecrawlt am 

27.03.2018) 

В высказываниях с полисемичным 

предлогом in, выступающем в темпо-

ральном и модальном значениях (in trost-

losem Hinbrüten, im Drübennachdenken, im 

Nachdenken/im freudigen Nachdenken, im 

Überlegen) актуализируются такие секун-

дарно-таксисные значения одновремен-

ности, как модально-таксисные и синкре-

тичные модально-темпорально-таксис-

ные. Например:  

Im freudigen Nachdenken über die Ge-

heimnisse unseres Glaubens freue ich mich 

über die Initiativen, welche eifrige Hirten 

auf der ganzen Welt unternehmen, um den 

Glauben zu vermehren und die Liebe im täg-

Н 
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lichen Leben zu praktizieren. (de.zenit.org, 

gecrawlt am 27.03.2018). 

Eines abends, nachdem er in trostlosem 

Hinbrüten seine gewohnte Flasche Wein 

getrunken hatte, fürchtete er das frühe Zu-

bettgehen … (H. Hesse). 

Ich bin allein drauf gekommen, im 

Drübennachdenken (K. Meckel). 

В высказываниях с политаксисным 

предлогом bei в силу его темпоральной, 

модальной, кондициональной и каузаль-

ной семантики актуализируются «моно-

таксисные» и «политаксисные» синкре-

тичные категориальные ситуации одно-

временности: модально-таксисные, кау-

зально-таксисные, кондиционально-так-

сисные, кондиционально-темпорально-

таксисные и др. Например: 

Trudi lächelt, bei geduldiger Neigung des 

Kopfes, sie öffnet ihre Handtasche ... (S. Lenz). 

Er schrak bei der Nennung des eigenen 

Namens und blickte den Geistlichen an 

(E. Langgässer). 

Beim Zusehen dachte ich, ich würde al-

les, aber auch alles dafür geben, wenn ich so 

tanzen könnte. (www.woz.ch, gecrawlt am 

26.03.2018). 

Beim Anblick dieser Farbenpracht freut 

man sich auf den Frühling! (www.rhein-

zeitung.de, gecrawlt am 29.03.2018). 

При актуализации секундарных кон-

диционально-таксисных значений одно-

временности в высказываниях с полисе-

мичным предлогом bei употребляются 

кондициональные актуализаторы: части-

цы, артрибуты и числительные (erst, nur, 

aber, näher, länger, genau, genauer, zärter, 

oberflächlich, intensiver, der/das zweite), 

эксплицирующие имплицитно выражен-

ную семантику условия. Например: 

Was zunächst banal klingt, erweist sich 

beim genauen Hinhören als ein Kompass in 

ihrem Leben. (www.pnn.de, gecrawlt am 

27.03.2018). 

Doch bei näherem Hinsehen hinterlässt das 

Vorgehen der Stadt ein Fragezeichen. 

(www.ln-online.de, gecrawlt am 27.03.2018). 

Bei näherem Betrachten stellt sich das 

aber eher als ein Vorteil heraus. 

(www.news.ch, gecrawlt am 27.03.2018). 

Die Probleme werden aber erst beim in-

tensiveren Hinschauen offensichtlich. 

(www. stimme.de, gecrawlt am 25.03.2018). 

Bei oberflächlicher Betrachtung lösen 

die dort aufgelisteten Fälle erst mal nur 

Kopfschütteln aus. (jungefreiheit.de, ge-

crawlt am 28.03.2018). 

Beim längeren Hinschauen fällt auch die 

Ästhetik immer besser auf. 

(www.koenigsberger-express.com, gecrawlt 

am 25.03.2018). 

В высказываниях с полисемичным 

предлогом mit в модальном, инструмен-

тальном или каузальном значении актуа-

лизируются такие «монотаксисные» зна-

чения одновременности (полной или час-

тичной), как: модально-таксисные, инст-

рументально-таксисные, медиально-так-

сисные, каузально-таксисные. Например:  

Mit Herzklopfen überwand sie sich und 

betrat die Pfarrkanzlei der Kirche von 

Straschnitz ... (F. Werfel).  

Ich weiß nicht, ob sie in diesem Augen-

blick schon zu ahnen begann, aber wenn, 

dann tat sie diesen Verdacht mit einem La-

chen ab (L. Rinser). 

Die beiden Herren lachten, während die 

Mutter ihr aufsässiges Kind mit einem 

Kopfschütteln ermahnte (Th. Mann). 

Er hatte sich mit dem langen Lesen bei 

Lampenlicht Kopfweh geholt (H. Hesse).  

Mit dem Verschieben des sogenannten 

Waagerings lässt sich der Drachen einstel-

len. (www.nnn.de, gecrawlt am 25.03.2018). 

В высказываниях с полисемичным и 

политаксисным предлогом unter в мо-

дальном, кондициональном и каузальном 

значениях актуализируются «монотак-

сисные» категориальные ситуации одно-

временности: модально-таксисные, кон-

диционально-таксисные и каузально-

таксисные. Например:  

In enge Nebengassen ließ er sich wie in 

Abenteuer, hielt bei einem Wispern aus ei-

nem Fenster unter Herzklopfen den Schritt 

an (Th. Mann). 

Ich zog die Pforte leise hinter mir zu 

und ging, unter Vermeidung der bekiesten 

Wege, über das Gras um mein Hals herum 

(H. Fallada). 
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Unter der Beachtung einiger Tipps ist 

unbeschwerte Gartenarbeit auch für Allergi-

ker möglich. (www.gmuender-tagespost.de, 

gecrawlt am 27.03.2018). 

Er sah sie lange an, und sie wurde bald 

unsicher unter seinem Blick (D. Noll). 

Spezialkräfte drangen unter lautem 

Schreien und Rufen in das Wohnhaus von 

Jan Hendrik H. ein. (www.taz.de, gecrawlt 

am 29.03.2018).  

В высказываниях с полисемичным 

предлогом durch актуализируются «моно-

таксисные» категориальные ситуации одно-

временности, включающие инструменталь-

ное или медиальное значение: инструмен-

тально-таксисные, медиально-таксисные и 

каузально-таксисные. Например:  

Nun ist nicht nur die 192 Quadratmeter 

große Mehrzweckhalle entstanden, die durch 

seitliches Verschieben der Trennwände zusätz-

liche 50 Quadratmeter erweitert werden kann. 

(www.rotenburger-rundschau.de, gecrawlt am 

25.03.2018). 

Durch das Heben und Absenken eines 

Überlaufrohrs wird der Wasserspiegel bei 

den Elektroden und damit die Heizleistung 

stufenlos geregelt. (industriemagazin. at, 

gecrawlt am 26.03.2018). 

Durch Drehen der Platte erreicht man 

alles bequem. (www.focus.de, gecrawlt am 

26.03.2018) 

Denn die hat durch ihr Zaudern beim 

Thema Nachrüstung massiv an Vertrauen 

verloren. (www.kn-online.de, gecrawlt am 

26.03.2018). 

При актуализации инструментальных 

«монотаксисных» значений одновремен-

ности доминатный и прототипический 

характер наряду с полисемичными пред-

логами mit, durch в инструментальном 

значении имеют глаголы целенаправлен-

ного физического действия и физического, 

психологического, эмоционального, ин-

формативного, речевого/неречевого воз-

действия на одушевленный объект или же 

глаголы каузации эмоционального состоя-

ния или конкретных физических действий, 

а также глаголы, обозначающие «социаль-

ную поведенческую активность говоряще-

го субъекта» [8, с. 86-89] (erreichen, regulie-

ren, regeln, bearbeiten, bauen, lenken, fertig-

stellen, füllen). Кроме того, протитипично-

стью характеризуются акциональные и 

процессуальные девербативы с семантикой 

непредметного (процессуального) действия-

способа (das Ziehen, das Drehen, das Klopfen, 

das Heben, das Senken, das Absenken, das Set-

zen, das Übertragen, das Drücken, das Sägen, 

das Öffnen, das Schließen, das Schneiden, das 

Schwenken, das Schleifen, das Falzen, das 

Binden, das Verschieben, das Kleben, das Ru-

fen, die Kündigung) [5, c. 85-87]. Например:  

Sobald sich das Rösti in der Pfanne 

durch Schwenken bewegen lässt, kann es 

umgedreht werden. (www.welt.de, gecrawlt 

am 26.03.2018). 

Durch Ziehen an den Endfäden werden 

Fältchen erzeugt und der Stoff wird so auf 

eine geringere Breite gekürzt. (www.rtl.de, 

gecrawlt am 27.03.2018). 

Nun ist nicht nur die 192 Quadratmeter 

große Mehrzweckhalle entstanden, die durch 

seitliches Verschieben der Trennwände zusätz-

liche 50 Quadratmeter erweitert werden kann. 

(www.rotenburger-rundschau.de, gecrawlt am 

25.03.2018). 

В высказываниях с полисемичными 

предлогами mit, durch, unter в медиаль-

ном значении актуализируются медиаль-

но-таксисные категориальные ситуации 

одновременности. Такие высказывания 

рассматриваются нами вариант инстру-

ментально-таксисной категориальной си-

туации. К структурно-семантическим 

компонентам высказываний с полисе-

мичными предлогами mit, durch, unter в 

медиальном значении относятся акцио-

нальные и процессуальные девербативы-

соматизмы, обозначающие различные 

жесты и телодвижения человека как 

субъекта действия (das Achselzucken, das 

Ausbreiten der Hände, das Aufblitzen der Au-

gen, das Kopfschütteln, das Kopfnicken, das 

Nicken, das Lachen, das Heben des Kinns, das 

Senken der Augenlider, das Zurückwerfen des 

Kopfes, das Streicheln, das Naserümpfen, das 

Augenzwinkern, das Zwinkern), а также кау-

зативные глаголы психического, эмоцио-

нального, интеллектуального (информа-

тивного) воздействия (belegen, erweisen, 

nachweisen, beteuern, anmahnen, ermahnen, 

beweisen, überzeugen, begründen, aufweisen, 
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aufzeigen, zeigen, erklären, reagieren, 

hindeuten, andeuten, behaupten, bestätigen, 

bekräftigen, auffordern, abtun, abschneiden, 

quttieren, verstummen machen, entlarven, ab-

zuschütteln) [5, c. 85-88]. Например: 

Auf die Frage, ob sich die Finanzkrise 

wiederholen könne, reagierte Vorstand Ste-

fan Kalt mit einem Achselzucken … 

(www.kreiszeitung.de, gecrawlt am 

26.03.2018). 

Durch das Streicheln und Arbeiten mit 

den Hunden wird gerade bei älteren Perso-

nen die Motivation geweckt sowie die Fein-

motorik trainiert und verbessert. (www.oe-

journal.at, gecrawlt am 28.03.2018). 

Den Kreispokal der Kicker, der in dieser 

Woche mit der zweiten Runde fortgesetzt 

wird, quittieren viele Trainer eher mit einem 

Naserümpfen. (www. muensterschezeitung. 

de, gecrawlt am 26.03.2018). 

Mit einem Augenzwinkern und kurzen 

Anekdoten entlarvt er irreführende Vorstellun-

gen und Erklärungen… (www.wochenan 

zeiger.de, gecrawlt am 27.03.2018). 

Die Ermittlungen der ägyptischen Behör-

den werden in Italien mit Kopfschütteln quit-

tiert. (www.n-tv.de, gecrawlt am 26.03.2018). 

Das ist weniger brachial und wird dem 

potentiellen Online-Kunden mit einem 

Zwinkern mitgeteilt. (www.bielertagblatt.ch, 

gecrawlt am 27.03.2018).  

Mit einem knappen Nicken bestätigt Ti-

no L., die kleine Mary-Jane getötet zu ha-

ben. (www.taunus-zeitung.de, gecrawlt am 

27.03.2018).  

Mit Kopfnicken geben die Männer zu 

verstehen, dass das nichts Neues für sie ist. 

(www.zsz.ch, gecrawlt am 28.03.2018). 

Der Ladendieb versuchte, durch Schla-

gen mit der Tasche, seine Verfolger abzu-

schütteln. (www.ln-online.de, gecrawlt am 

26.03.2018). 

В высказываниях с полисемичными 

предлогами mit, durch, unter в модальном 

значении актуализируются модально-

таксисные категориальные ситуации од-

новременности. Такие высказывания со-

держат в качестве прототипических эле-

ментов контекста акциональные деверба-

тивы-соматизмы, обозначающими кине-

тическое и жестовое поведение людей, а 

также процессуальные девербативы, обо-

значающие психические состояния, на-

строения, проявления чувств субъекта 

(das Herzklopfen, das Lachen, das Nicken, 

das Kopfnicken, das Kopfschütteln/das 

Schütteln des Kopfes, das Zucken, das Zit-

tern, das Achselzucken, das Zwinkern, das 

Augenzwinkern, das Seufzen, das 

Schluchzen, das Schreien) и различные при-

родные шумы и звуки (das Ächzen, das Krei-

schen, das Zischen, das Quietschen, das Knis-

tern, das Knarren, das Schnurren, das Surren, 

das Sirren, das Rattern). Например: 

Mit breitem Lachen schlagen sich die 

Anwesenden gegenseitig auf die Schulter. 

(www.zsz.ch, gecrawlt am 26.03.2018). 

Während etwa die S-Bahnen mit leisem 

Zischen vorbeigleiten, rumpelten die Güter-

züge laut, klagt Kraft. (www.fnp.de, ge-

crawlt am 28.03.2018).  

Mit lautem Surren dringt das Gestänge 

des Tiefenbohrers immer weiter ins Erdreich 

vor. (www.landeszeitung.de, gecrawlt am 

25.03.2018).  

Mit einem leisen Rattern setzt sich der 

Ultimaker in Bewegung. (bazonline.ch, ge-

crawlt am 25.03.2018). 

Die liberale Ordnung, sagt Dahrendorf mit 

kaum unterdrücktem Seufzen, sei eben eine Sa-

che des Kopfes, nicht des Herzens. 

(www.derbund.ch, gecrawlt am 27.03.2018). 

Durch das Zittern der Muskeln beim 

Frieren entsteht Wärme. (www.n-tv.de, 

gecrawlt am 29.03.2018). 

Таким образом, в силу своего такси-

сообразующиего потенциала полисемич-

ные предлоги mit, durch, unter, in, bei де-

терминируют актуализацию обстоятель-

ственно- или секундарно-таксисных зна-

чений одновременности в высказываниях 

с предложными девербативами.  

Полисемичные предлоги mit, durch, 

unter, in, bei являются экспликаторами 

таксисных значений одновременности, 

совмещенных с обстоятельственными 

элементами логической обусловленности 

(кондициональными, каузальными, мо-

дальными, инструментальными). Их се-

мантическая гетерогенность, полисемич-

ность и политаксисность обусловили ак-

туализацию различных обстоятельствен-
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но-таксисных значений одновременности 

с элементами логической обусловленно-

сти (модальной, инструментальной, ме-

диальной, кондициональной, каузаль-

ной). В высказываниях с предложными 

девербативами с гетерогенно-таксисными 

предлогами mit, durch, unter, in, bei репре-

зентируются секундарные «монотаксис-

ные» и «политаксисные» категориальные 

ситуации одновременности: модально-, ин-

струментально-, медиально-, кондицио-

нально-, каузально-таксисные и др.  
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е вызывает сомнений, что при-

чинно-следственные отношения 

(ПСО) в силу своей многогран-

ности могут быть исследованы в разных 

аспектах, на разных теоретических осно-

ваниях. Многообразие подходов не толь-Н 
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ко не создает противоречивой системы 

описания объекта исследования, но, на-

оборот, позволяет создать целостную па-

радигму, на основе которой может быть 

определено его место в общей структуре 

языка, а также выявлена его роль в куль-

турно-ценностной ориентации языковой 

личности. И хотя определение взаимосвя-

зи компонентов каузальной зависимости 

являлось задачей многих исследований, 

неподдельный интерес вызывает интерес 

к прогностическим потенциям ПСО. Для 

описания явлений внеязыковой действи-

тельности говорящий, как правило, рас-

полагает целым рядом лингвистических 

альтернатив, позволяющих представить 

по-разному данный фрагмент реальности. 

Анализ языковых сущностей, репрезен-

тирующих IICO, представляется в данном 

случае как оптимизированная возмож-

ность прогнозирования содержательной 

стороны высказывания, поскольку при-

чинная связь сама по себе инициирует 

появление определенного действия вслед 

за имеющимся. Отношения причинно-

следственной зависимости лежат в осно-

ве структуры мироздания. Любое собы-

тие, происходящее или то, которое может 

произойти, связано с другими событиями 

через отношения обусловленности, т.е. 

существует обусловловливающая ситуа-

ция (причина) и обусловливаемая ситуа-

ция (следствие). Отношения зависимости 

могут быть грамматически маркированы, 

а могут быть и грамматически не оформ-

лены, но существовать логически, так как 

следствие всегда находится в зависимо-

сти от причины, породившей его. Некая 

семантическая ситуация может рассмат-

риваться в качестве причинно-следст-

венной лишь в рамках двухкомпонент-

ных структур обусловленности. ПСО 

эксплицитно или имплицитно передают-

ся в языковых образованиях. 

(1) «Papa, dich hӓlt er dann bestimmt 

für einen Bergsteiger, weil du so 

braungebrannt bist. Mami und mich reiht er 

vielleicht in die Kategorie der verspäteten 

Urlaubsreisenden, wegen unserer 

weißblonden Haare. Und Puck – ha, dich 

kennt er bestimmt schon von früheren 

Besuchen im Tomaselli, außerdem trӓgst du 

ein Lodenkostüm und einen Tirolen Hut, al-

so weiß er, daß du ein-heimisch bist…» 

«Und was ist mit unserer Isabella?» 

fragt Vater Frau. 

«Die halt er sicher für taubstumm!» sagt 

Mele, keineswegs leise (Seuberlich).  

Данный дискурс представляет собой 

совокупность оценочных высказываний. 

Оценка в большинстве случаев предпола-

гает обоснование мнения говорящего. В 

приведенном приме-ре адресант (Меле) 

дает оценку присутствующим субъектам, 

мотивируя при этом свое мне-ние, что 

эксплицитно выражается на языковом 

уровне (weil, wegen, also). Однако в от-

ноше-нии участника коммуникации, 

упомянутого последним, ПСО устанав-

ливаются на основании действия кау-

зальной импликации. Через языковую 

представленность высказываний можно 

спрогнозировать характер межличност-

ных отношений упомянутых субъектов. 

Отправитель речи (Меле) оценивал всех 

коммуникативных партнеров по парамет-

ру – «чужой / местный». Однако когда 

речь заходит об Изабелле, «оценочное 

русло» кардинально меняется. Адресант 

использует лексему taubstumm для того, 

чтобы представить се в невыгодном свете 

как необщительного, молчаливого чело-

века. Анализ средств языка позволяет 

выйти на следующий анализ говорящей 

личности: отправитель не обладает чув-

ством такта, самоуверен и демонстратив-

но надменен по отношению к одному из 

участников коммуникации. 

(2) «Ich muß mit meinem Roman bis Ende 

des Monats fertig werden, und dann, dann 

beginnt ein Leben, sag ich euch…» (Becher). 

Настоящее высказывание служит 

примером реализации ПСО имплицитной 

выраженности. Поскольку семантика 

союза und не ограничивается значением 

конъюнкции элементов одного множест-

ва. Естественный язык выдвигает к дан-

ному союзу требование адекватного со-

отнесения реальных явлений, событий, 

описываемых в высказывании. Так, от-

ношение соединимости между фактами 

попадает в «сетку отношений причина-
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следствие» и выражается формулой А(р) 

und (→) В(q), где p является причиной, 

описываемой в утверждении A, und - ма-

нифестацией связи, а q представляется 

следствием, зафиксированным в утвер-

ждении В. Первая часть сложного пред-

ложения заключает причину (Ich muß mit 

meinem Roman bis Ende des Monats fertig 

werden), вторая часть представляет след-

ственный компонент (und dann, dann 

beginnt ein Leben). При помощи лексиче-

ских средств прогнозируется оценочный 

компонент реальной ситуации. Использо-

вание модального глагола muß, а не soll, 

например, свидетельствует о внутренней 

потребности говорящего выполнить ак-

туальное для него действие. Указание на 

четкий временной период (bis Ende des 

Monats) придает действительности эле-

мент напряженности. Необходимость за-

вершения романа воспринимается как 

фактор отрицательного свойства. Выбор 

глаголь¬ной лексемы beginnt в отноше-

нии подлежащего Leben во второй части 

предложения подчеркивает позитив со-

бытия, индуцируемого предшествующим 

действием. Субъект речи возлагает наде-

жды на период жизни именно после вы-

полнения представшей перед ним задачи, 

что актуализуется повтором лексемы 

dann. Жизнь до и после упомянутого дей-

ствия воспринимается как противопо-

ложные стороны действительности. По-

зиция автора эксплицитна. 

(3) «In letzter Zeit hat Dawid mich auch 

wenig besucht, da er vollauf mit dem Umzug 

und der Hausrenovierung beschӓftigt war. 

Aber wirklich nur deshalb? Ich muß es 

wissen!» 

«Naturlich, Frau Steinbusch. Sie rufen 

Ihren Mann an, und er wird Ihnen alles 

erklӓren». 

«Erklären?» Cordula sah den jungen 

Arzt mit großen Augen an.  

«Sie sind doch selbst ein Mann! Was wird 

er in solchem Fall tun? Mir irgendein 

harmloses Mӓrchen auftischen» (Heimburg). 

Приведенный дискурс представляет 

собой прогнозирование коммуникантом 

(S1) причины актуального действия 

(wenig besuchen) со стороны протагони-

ста. Ситуация обусловленности, «прора-

батываемая» коммуникантом (In letzter 

Zeit hat Dawid mich auch wenig besucht 

(следствие), da er vollauf mit dem Umzug 

und der Hausrenovierung beschӓftigt war 

(причина)) предполагает альтернативную 

причину. Стереотип ситуации (супруже-

ская измена) диктует прогноз стереотип-

ного поведения отсутствующего субъекта 

(S3). Представляется возможной гипотеза 

о ПCO, где Q - прогнозируемое речевое 

поведение S3, а Р - непроверенный факт. 

В диалоге с речевым партнером (S2) ини-

циирующий субъект апеллирует к ген-

дерному фактору, напоминая ему, что он 

сам мужчина (doch выражает обоснова-

ние через напоминание о тривиальном 

факте) и тем самым старается подчерк-

нуть общеизвестность и прогнозируе-

мость следствия в данной ситуации.  

(4) Die unterschiedlichsten Berufe 

waren hier «im Sӓlchen versammelt, jedoch 

kein zweiter Arzt. Das beruhigte Wegener, 

das war ein Glück, mit dem er nicht hatte 

rechnen dürfen» (Konsalik). 

При анализе данного языкового при-

мера становится ясно, что текст пред-

ставляет собой развернутую конструк-

цию, где причинно-следственная связь 

устанавливается логическим путем. При-

чинный компонент (kein zweiter Arzt) вы-

ступает своеобразным средством, обу-

словливающим содержание дальнейшего 

текстового блока. Денотативное содер-

жание текста в этом случае располагается 

вдоль своеобразной оси, полюсами кото-

рой являются причинный и следственный 

компоненты. В приведенном примере ди-

агностируется снижение нервного на-

пряжения субъекта. Отсутствие человека 

с аналогичной профессией (kein zweiter 

Arzt) вызвало у субъекта положительную 

реакцию, что выражается глаголом 

beruhigte, семантика которого включает 

каузальный компонент (некоторое свой-

ство объекта / предмета / лица / события / 

ситуации, которое стимулирует в инди-

виде определенную реакцию). Корреля-

ция превосходной степени прилагатель-

ного (die unterschiedlichsten) с отрицани-

ем (kein zweiter Arzt) оценивает фрагмент 
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действительности по шкале «+» (пре-

красно) / «–» (ужасно) как особое собы-

тие со знаком «+», что и подтверждается 

в последующем предложении- высказы-

вании (das war ein Glück, mit dem er nicht 

hatte rechnen dürfen). Следовательно, 

можно сделать предположение, что си-

туация, противоположная сложившейся, 

является источником психологического 

дискомфорта и чрезвычайно нежелатель-

на для него. Развертка текста эксплици-

рует первоначальную причину, по кото-

рой ситуация представляется «удобной» 

для субъекга: Es konnte keine fachlichen 

Diskussionen geben ... (Konsalik). 

(5) Kohlers Mißbehagen steigerte sich, 

wahrend er Topel musterte, zum Ekel (Loest). 

Настоящее высказывание соотносит-

ся с определенным эпизодом объектив-

ной действительности. Причинно-следст-

венная связь выражена имплицитно и ус-

танавливается путем умозаключения. Два 

события, одно из которых породило дру-

гое в конкретный момент времени и при 

определенных обстоятельствах, связаны 

причинной зависимостью. В данном слу-

чае событие понимается как «явление, 

действие, процесс и т.д., все, что связано 

с временной локализацией» [2, с. 12].  

Объективно существующая экстра-

лингвистическая ситуация (разглядыва-

ние Топеля) ха-рактеризуется как источ-

ник негатива. Использование лексемы с 

отрицательной приставкой miß- в сочета-

нии с глаголом, содержащим сему увели-

чения (Mißbehagen steigerte sich), уже 

свидетельствует об усилении неприятно-

го чувства. Однако автор конкретизирует 

степень неприязни - zum Ekel. Уточнение 

временного момента (wӓhrend er Topel 

musterte) можно рассматривать как посыл 

для прогноза причины описываемого со-

стояния, которая, вероятно, кроется в не-

достатках внешности. Обращение к кон-

тексту подтверждает выдвинутую гипо-

тезу. 

Die Haut über der Stirn und an den 

Schlӓfen erschien ihm wie Papier. 

Knochentrocken, damit war wohl gemeint: 

Trockenhaut, die tot war wie der Knochen 

darunter. Flӓchige Lippen über ab-

gebrauchten, mit Gold geflickten Zahnen, 

zwei davon waren schwärzlich. Manchmal 

zogen sich Speichelfaden beim Sprechen 

(Loest). 

Суммируя вышесказанное, следует 

отметить, что ПСО обладают прогности-

ческими потенциями в отношении до-

полнительного подразумеваемого смыс-

ла, или дополнительного эмоционального 

содержания, реализуемого за счет нели-

нейных связей между единицами текста. 

При прогнозировании содержательной 

стороны высказывания на основе кау-

зальной связи между «логическими кон-

струкциями» четко прослеживается по-

зиция автора высказывания, так как вся 

информация проходит через его мысли 

[1, с. 23]. Она интерпретируется с пози-

ций оценочных параметров. 
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юбое имя собственное имеет, 

прежде всего, индивидуализи-

рующую функцию – индивиду-

альную номинацию предмета или лица. 

Поэтому при переводе имен собственных 

переводчик сталкивается с довольно 

сложной задачей: с одной стороны, необ-

ходимо с полной точностью отразить на-

ционально-культурную специфику имени 

собственного, с другой, максимально со-

хранить его звуковую оболочку. В этой 

связи особую важность приобретает изу-

Л 



96  Филологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

чение наименований людей (имен, фами-

лий, прозвищ) в художественной литера-

туре. Данные антропонимы – имена глав-

ных героев – выполняют не только номи-

нативно-опознавательную функцию, они 

несут определенную стилистическую на-

грузку, отражающую жанровую характе-

ристику и композицию произведения, ав-

торский стиль и замысел. 

В зависимости от семантики и плана 

содержания можно выделить имена-

знаки или имена-метки, которые не име-

ют собственного содержания и лишь на-

зывают объект; и имена, обладающие опре-

деленным семантическим содержанием [4].  

При работе с именами собственными 

переводчику необходимо учитывать кон-

текст, который в свою очередь может 

раскрыть их содержание. При этом, неко-

торые имена собственные требуют такого 

перевода, при которых читатель мог бы 

распознать как назывное значение, так и 

семантическое: у одних оно стерто и не 

воспринимается без дополнительного 

объяснения, у других, наоборот, лежит на 

поверхности и легко улавливается, у 

третьих же полностью совпадает с соответ-

ствующим нарицательным значением [1].  

Транскрипция или перевод данных 

имен зависят исключительно от контек-

ста. По большей части они подвергаются 

транскрибированию, однако в некоторых 

случаях, когда необходимо показать 

внутреннюю форму имени и сохранить в 

нем черты нарицательного существи-

тельного, требуется перевод. В эту груп-

пу входят так называемые «говорящие 

имена», то есть все имена собственные с 

более или менее уловимой внутренней 

формой, являющиеся неотъемлемой частью 

характеристики персонажа [2, с. 211]. 

При переводе художественного про-

изведения часто приходится принимать 

решение относительно выбора способа 

перевода конкретного имени собственно-

го с учетом особенностей переводимого 

текста, а также семантического значения 

имени. В случае если переводчик не ви-

дит возможности раскрыть внутреннюю 

форму антропонима, то он старается по-

казать читателю ее наличие либо путем 

добавления с описанием черты характера 

персонажа, либо при помощи сносок с по-

ясняющей информацией [Там же, с. 223]. 

В результате анализа текста романа 

испанского писателя В. Б. Ибаньеса 

«Кровь и песок» и его перевода, выпол-

ненного переводчиками И. К. Лейтнер и 

Р. И. Линдер, было выявлено, что 75% 

имен собственных (это имена, прозвища 

и фамилии героев), представленных в 

данном произведении, являются «гово-

рящими», то есть помимо номинативной 

выполняют стилистическую функцию. С 

одной стороны, это свидетельствует о 

мастерстве писателя, с другой представ-

ляет проблему для переводчика. Рассмот-

рим соответствующие примеры перевода. 

Фамилия главного героя, матадора el 

Gallardo дословно переводится как 

«храбрый, мужественный». Согласно 

нормам испанского языка, обычно перед 

именами собственными артикль не упот-

ребляется, однако он допустим, если имя 

собственное является прозвищем или 

кличкой. Переводчики романа при пере-

даче данного антропонима применяют 

транскрибирование, однако в переводе 

компенсируют семантическую функцию 

артикля: 

…era Juan Gallardo, al que todos 

llamaban familiarmente el Gallardo, famoso 

matador de toros [5, с. 3]. / Это был не 

кто иной, как Хуан Гальярдо, знамени-

тый матадор, которого все запросто 

называли Гальярдо [3, с. 6]. 

В следующем примере также можно 

наблюдать прием стилистической ком-

пенсации, который служит для раскрытия 

в тексте перевода значения фамилии 

главного героя: 

¡El Gallardo! ¡Olé el Gallardo!... 

¡Vivan los hombres! [5, с. 6]. / Гальярдо! 

Оле, Гальярдо! Да здравствуют храбре-

цы! [3, с. 11].  

В данном случае нейтральное суще-

ствительное hombres (исп.: hombres – 

мужчины) передано как «храбрецы», что 

дает возможность раскрыть читателю од-

ну из самых главных черт матадора. 

Рассмотрим способы передачи про-

звищ персонажей при переводе.  
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В целом, в тексте романа отмечается 

авторская тенденция к использованию 

«говорящих» прозвищ: в основном, это 

друзья детства главного героя или това-

рищи по корриде. Примечательно, что 

автор использует графические стилисти-

ческие средства – все наименования дан-

ной группы прописаны курсивом. В пе-

реводе, как правило, они только транс-

крибируются, например: el Zapaterín [5, с. 

24] – Сапатерин [3, с. 26] (исп.: zapatero 

– сапожник, ín – уменьшительно-

ласкательный суффикс); Chiripa [5, с. 52] 

– Чирипа [3, с. 54] (исп.: chiripa – везение, 

счастливый случай); Potaje [5, с. 75] – 

Потахе [3, с. 80] (исп.: potaje – всякая 

всячина, или овощное рагу – еда бедня-

ков); Plumitas [5, с. 154] – Плюмитас 

[3, с. 157] (исп.: plumitas – перышки).  

Значение упомянутых имен собст-

венных раскрывается посредством кос-

венной характеристики персонажей, пу-

тем описания судеб и образа жизни геро-

ев, их привычек и повадок. В данном 

случае раскрытие контекстуального зна-

чения рассмотренных антропонимов из-

лишне. 

Обратимся к другим примерам пере-

вода. Прозвище близкого друга Гальярдо 

– Себастьяна el Nacional переводчики 

транслитерируют, однако в тексте пере-

вода используется прием добавления, по-

ясняющий назывную функцию данного 

наименования: 

– Garabato, dale a Sebastián una copa 

de vino. Pero Sebastián el Nacional repelía 

el obsequio [5, c. 38]. / – Гарабато, налей 

Себастьяну стакан вина! Но Себастьян, 

по прозвищу Насиональ, отказывается 

от угощения [3, с. 42]. 

Представляет интерес переводческое 

решение в случае передачи прозвища 

слуги Гальярдо – Гарабато (исп. 

garabato – каракуля, крюк), связанное с 

характерной приметой на лице героя – 

шрамом, полученном в результате сраже-

ния с быком: 

…Pequeño, negruzco y de pobre 

musculatura, una cicatriz tortuosa y mal 

unida cortaba cual blancuzco garabato su 

cara arrugada y flácida de viejo. Era una 

cornada que le había dejado casi muerto en 

la plaza de un pueblo [5, с. 7]. / 

…Гарабато был низкорослый, смуглый, 

слабосильный паренек; на сморщенном, 

старообразном лице выделялся белесый, 

неровно сросшийся шрам – след удара, сва-

лившего его замертво на арене [3, с. 11].  

В данном примере существительное 

garabato (крюк) передано описательно, а 

его звуковая форма компенсируется в ви-

де непосредственного использования 

имени собственного при переводе. 

Особое место в романе отведено жен-

ским персонажам, что обусловило осо-

бенности использования автором жен-

ских имен. Имя матери главного героя – 

сеньора Ангустиас (исп. angustia – 

скорбь, тоска, печаль) – говорит о том, 

что ее жизнь была тяжелой, ведь ее муж 

умер рано, оставив ее одну с двумя деть-

ми. В. Б. Ибаньес часто называет Гальяр-

до «сыном сеньоры Ангустиас» («сыном 

скорби» [3, с. 14]). Переводчики романа 

транслитерируют ее имя: 

…La señora Angustias, hembra fuerte, 

obesa y bigotuda, que no temía a los hom-

bres e inspiraba respeto a las mujeres por 

sus resoluciones enérgicas, mostrábase 

descorazonada y floja ante su hijo [5, с. 11]. 

/ … Сеньора Ангустиас, крепкая, дород-

ная и усатая женщина, не робевшая пе-

ред мужчинами и внушавшая соседкам 

уважение своим решительным нравом, 

была не в силах справиться с мальчиком 

[3, с. 15]. 

Однако в следующем примере можно 

наблюдать, как переводчики, следуя ав-

торской тенденции к метафоричной пе-

редачи имени героев, сохраняют сему 

«горе, скорбь» при помощи стилистиче-

ской компенсации и приеме добавления 

при переводе: 

…Aquí comenzó el martirio de la pobre 

mujer. ¡Ay, aquel muchacho! ¡Hijo de unos 

padres tan honrados!... Casi todos los días, 

en vez de entrar en la tienda del maestro, se 

iba al Matadero con ciertos pillos [5, с. 24]. 

/ … Но тут-то и начались страдания 

бедной женщины. Не парень, а горе! По-

думать только, сын таких честных ро-

дителей!.. Чуть ли не каждый день, вме-
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сто того чтобы идти к хозяину в мас-

терскую, он с ватагой мальчишек убегал 

на бойню [3, с. 29]. 

Одним из самых ярких и колоритных 

персонажей произведения является пред-

ставительница знати донья Соль (исп.: Sol 

– солнце), которая становится любовни-

цей Гальярдо. Безусловно, данное имя 

выбрано автором не случайно: оно пере-

дает образ лучезарной златовласой краса-

вицы. Ее имя также транслитерируется в 

тексте перевода: 

…Pasaba una señora por entre las 

devotas, atrayendo la atención de éstas: una 

mujer alta, esbelta, de belleza ruidosa, 

vestida de colores claros y con un gran 

sombrero de plumas, bajo el cual brillaba 

con estallido deescándalo el oro luminoso 

de su cabellera. Gallardo la conoció. Era 

doña Sol [5, с. 45]. / … Среди молящихся, 

привлекая к себе общее внимание, прохо-

дила какая-то сеньора, высокая строй-

ная женщина необычайной красоты, в 

светлом платье и широкополой шляпе с 

перьями, из-под которой выбивались 

пышные, сверкающие, как золото, воло-

сы. Гальярдо узнал ее. Это была донья 

Соль [3, с. 46]. 

Так как читатель переводного текста 

не знает о нарицательной функции имени 

героини, переводчики дополнительно 

прибегают к компенсации значения по-

средством сноски: «Слово «Соль» по-

испански значит «солнце»» [3, с. 107]. 

В следующем примере можно наблю-

дать добавление имени «донья Соль» при 

переводе: 

…Se ocultó el sol, perdió la pradera su 

fantástica iluminación, se apagó el río, y la 

dama vio obscuro y vulgar el paisaje de 

tapiz que tanto había admirado [5, с. 65]. / 

… Солнце зашло, исчез волшебный свет, 

озарявший равнину, погасла река, и туск-

лый зеленый ковер луга потерял в глазах 

доньи Соль всю свою прелесть [3, с. 70]. 

В данном случае переводчикам уда-

ется компенсировать не только звуковую 

и семантическую форму женского имени; 

в контексте данного предложения это 

удачный пример стилистической компен-

сации образного сравнения героини с са-

мим солнцем. 

Таким образом, анализ текста ориги-

нала и перевода романа В. Б. Ибаньеса 

«Кровь и песок» показал, что при переда-

че имен собственных (фамилий, имен, 

прозвищ) основными способами перевода 

являются транскрибирование и трансли-

тирирование, реже – сноски с пояснением 

значений. Однако специфика данных ан-

тропонимов, безусловно, предполагает 

наличие определенных стилистических 

составляющих, требующих при переводе 

соответствующих решений. В частности, 

в тексте оригинала все прозвища (за ис-

ключением главных героев) переданы 

при помощи графических стилистиче-

ских средств (курсивом). Эта часть имен, 

представленная в романе, либо транскри-

бируется либо транслитерируется при 

переводе, что, на наш взгляд, вполне це-

лесообразно, так как это второстепенная 

группа персонажей, к тому же, данные 

образы раскрываются автором при по-

мощи косвенных характеристик. В ре-

зультате анализа текста оригинала и пе-

ревода исследуемого произведения уста-

новлено, что помимо транскрибирования 

и транслитерирования, для передачи «го-

ворящих» имен абсолютно оправданно 

используются приемы добавления и сти-

листической компенсации, что позволило 

переводчикам романа адекватно передать 

стилистические характеристики имен 

собственных и тем самым воссоздать как 

образы персонажей, так и индивидуаль-

ный стиль писателя. 
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аучно-технический прогресс стал 

не только основой внедрения 

информационных технологий в 

промышленность, но затронул все сферы 

жизни общества. Развитие цифровой эко-

номики нашло отражение в долгосроч-

ных планах, одобренных Правительства-

ми разных государств. В России принята 

Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [7], в 

Китае – это «Национальная стратегия 

информатизации на 2006-2020 годы» 

[10], в США – «Программа цифровой 

экономики» от 2015 года [11], в Европей-

ском Союзе - «Единый цифровой рынок 

ЕС» (DSM), включённый Европейской 

комиссией в шестёрку приоритетных на-

правлений в период на 2019-2024 годы 

[12]. Аналогичные проекты есть и в дру-

гих странах мира. При этом речь идёт как 

о цифровой трансформации промышлен-

ности, так и о разработках в сфере искус-

ственного интеллекта (ИИ). Техническая 

реализация включает в себя создание но-

вых модулей и работы по модификации и 

адаптации существующих систем. В ча-

стности, Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин предложил применить к 

создающейся цифровой оболочке для 

нужд государственного управления нара-

ботки в области ИИ, изначально создан-

ные для банковской отрасли [8]. 

Необходимо отметить, что общее на-

правление работ пока ведётся в сторону 

слабого ИИ, придерживаясь терминоло-

гии Дж. Сёрла [4, с. 417]. Споры о супер-

интеллекте, как его определяет Ник Бост-

ром, являются теоретическими [2, с. 22]. 

Наиболее точной в данный момент ви-

дится терминология, принятая в Сбер-

банке. Существует внутрикорпоративный 

термин «экосистема», который подразу-

мевает «создание вокруг человека очень 

удобной системы оказания спектра услуг, 

необходимых для его жизни» [6]. Таким 

образом вводится разделение между сла-

бым ИИ (решение информационных за-

дач узкого профиля); сервисными техно-

логиями (экосистема), которые являются 

объединением отдельных специальных 

программ, например, обработка поиско-

вых запросов; сильным ИИ (абстрактное 

и творческое мышление); суперинтеллек-

том (когда когнитивные способности 

машины превосходят человеческие). На 

сегодняшний день архитектура любого 

«электронного государства» представляет 

собой не что иное, как экосистему. 

Появление коронавируса побудило 

многие страны ускорить работы в облас-

ти цифровизации пространства. Приня-

тые необходимые меры по слежению за 

исполнением правил введённого каран-

тина, введение цифровых методов на-

блюдения в ряде стран вызвали противо-

речивые отклики населения. Вопрос о 

мере дозволенного вмешательства госу-

дарства в частную жизнь с подачи жур-

налистов и либерально настроенных кру-

гов стал предметом активного обсужде-

ния широких масс, а не только юристов, 

социологов и учёных других специально-

стей. Техническое задание, поставленное 

перед сугубо узкими специалистами в 

области информационных технологий, 

переросло в вопрос междисциплинарного 

масштаба. 

Анализируя реакцию общественности 

на усиление ведомственного контроля, 

зачастую ограничиваются констатацией 

фактов: в КНР люди беспрекословно 

подчинились приказу о самоизоляции и 

обязательном использовании систем по-

зиционирования местоположения, в Рос-

сии были иски о законности ограничения 

передвижения, в странах, называемых в 

китайской литературе совокупным Запа-

дом (вся Европа, Северная и Южная 

Америки, Австралия и Океания), имели 

место дебаты о вмешательстве в частную 

жизнь и нарушении принципов демокра-

тии. Ситуация с COVID-19 стала своеоб-

разной лакмусовой бумагой, указываю-

щей в практике на разное восприятие гу-

манитарных ценностей представителями 

разных культур, несмотря на деклари-

руемое движение в сторону открытости и 

толерантности.  

Праксиологический аспект также яв-

ляется своеобразным маркером баланса 

между личным и общественным интере-

сом. Если опять вернуться к примеру с 

Н 
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поразившей сейчас весь мир инфекцией, 

то показательны действия Правительств. 

Китай практически моментально полно-

стью изолировал город Ухань с населе-

нием около 12 миллионов человек, а за-

тем целую провинцию Хубей (58,5 мил-

лионов человек), за нарушение карантина 

применяется уголовное преследование. 

На территории России постепенно вво-

дился режим самоизоляции, но при реа-

лизации административного наказания 

сохраняется разрыв статуса между граж-

данами и чиновниками. Диапазон реак-

ции европейских государств оказался 

широк: начиная от поэтапного осуществ-

ления плана по борьбе с эпидемиями (от 

2009 года) во Франции, заканчивая от-

сутствием каких-либо мер в Швеции.  

Философский подход объясняет ис-

токи столь богатой палитры откликов со-

циума на один и тот же стимул. Общая 

причина кроется в аксиологических ос-

нованиях. Ключом является различие ба-

зового понимания природы ценностей 

представителями культуры Запада и Вос-

тока. Историческое триединство буддиз-

ма, даосизма и конфуцианства (三教 - san 

jiao), характерное для стран Юго-

Восточной Азии, осталось непоколеби-

мым и не подверженным влияниям, уси-

ливающимся со времён реализации поли-

тики открытости внешнему миру. Науч-

но-технический прогресс тоже не смог 

изменить традициионную систему взгля-

дов. Общность правого и гуманистиче-

ского начал позволило органично завер-

шить план создания системы социального 

кредита в Китае [9]. Практическое во-

площение моральных ценностей в повсе-

дневность нашло выражение через рас-

пределение материальных и социаль-ных 

благ в зависимости от присвоенного фи-

зическим и юридическим лицам рейтинга 

доверия. Именно реализация этого проек-

та дала резкий толчок в становлении ИИ, 

а также отраслей промышленности, не-

обходимых для его развития. Если в на-

чале Поднебесная шла по пути «заимст-

вования технологий», «стоя на плечах 

гигантов», выражаясь в терминологии 

китайских источников, то сейчас Китай 

далеко опередил весь мир в области при-

менения ИИ. В 2019 году учёными Ки-

тайской академии информационных и 

коммуникационных технологий было за-

явлено, что с ИИ «всё понятно» [3, с. 47], 

а вот вопросы, поставленные перед ними, 

носили сугубо философский смысл и ка-

сались влияния искусственного интел-

лекта на окружающую действительность 

и виртуальную реальность. Таким обра-

зом, обсуждение аксиологических про-

блем в Китае стало междисциплинарным. 

Привлечение к дискуссии философского 

характера специалистов в области ин-

формационных технологий носит офици-

альный характер и формируется Прави-

тельственными органами.  

В противовес духовным твердыням 

Азии моральные ценности стран Запада 

претерпели значительную трансформа-

цию. Трудно определить начало этого 

процесса. В статье «Вера и знание, или 

Рефлексивная философия субъективно-

сти в полноте её форм как философия 

Канта, Якоби и Фихте» Гегель разделил 

моральность и нравственность, позже в 

работе Ницше «Весёлая наука» появилась 

знаменитая фраза «Бог умер». Далее по-

стмодерн с «техниками себя» Фуко и, как 

результат, превалирование значимости 

индивидуума над пользой для коллекти-

ва, деградация морали. Потеря идентич-

ности и растворение западных либераль-

ных ценностей стали проблемой, выне-

сенной на Международную конференцию 

по безопасности, проведённую в Мюнхе-

не в 2020 г. «Беззападность» стала лейт-

мотивом доклада, а угрозы со стороны 

России и Китая побочными темами [13]. 

При этом наряду с констатацией факта 

«угрожающего превосходства Китая в 

таких основополагающих новейших тех-

нологиях как искусственный интеллект, 

квантовые вычисления, интернет-связи» 

отдельно отмечено «наличие у Индии, 

России и Китая логически обоснованной 

концепции мира, истинной философии, 

творческого подхода», в то время как За-

пад в определённой степени утратил их 

[13, с. 13, 30]. При этом западные страны 
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выражают надежду, что Китай примет их 

ценности и подчинится гегемонии Запа-

да. Такая позиция, безусловно, не прием-

лема для Поднебесной, которая ещё в 

2013 году приняла «Документ №9», где 

указаны семь идеологических проблем, 

касающихся агрессивного насаждения 

извне западной картины мира [5]. 

Таким образом, налицо столкновение 

цивилизаций, о котором говорил 

В. А. Морозов [1, с. 282]. Западное либе-

ральное мировоззрение с провозглашае-

мыми демократией и свободами как виза-

ви конфуцианской общественной этики: 

индивидуализм против коллективизма; 

гражданский контроль над государством 

против унитаризма. Не ясно, какой путь 

выберет Россия. Наша страна не раз от-

рекалась от своих традиций: это и пет-

ровские реформы, и революция, и пере-

стройка. На данный момент наше госу-

дарство прекратило огульно принимать 

все навязываемые Западом «всеобщие» 

ценности, о чём говорит совершенство-

вание законодательства в области защиты 

семьи, создание рабочей группы по под-

готовке предложений о внесении попра-

вок в Конституцию РФ. Укрепляющиеся 

связи с Китаем, возможно, станут поводом 

для более внимательного изучения общест-

венных ценностей этой великой страны, тем 

более что понятия сильной государственной 

политики и самодостаточность особенно 

близки нашему народу. 
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одился Эвальд Ильенков 18 февра-

ля 1924 года в г. Смоленске, в се-

мье известного советского писате-

ля, автора романов, пьес, статей и очер-

ков, лауреата Сталинской премии по ли-

тературе за 1949 год за роман «Большая 

дорога» Ильенкова Василия Павловича 

(12.03.1897–15.01.1967) и учительницы 

Ильенковой Елизаветы Ильиничны. В 

1926 году появляется на свет его сестра 

Аида. Ранние детские годы прошли на 

Брянщине, где в органах образования, в 

партийной организации и в местных газе-

тах работал отец. В 1928 году семья пе-

реехала в Москву. Судя по многим пись-

мам родителей Эвальда Ильенкова, Васи-

лия Павловича и Елизаветы Ильиничны, 

в их семье царила атмосфера любви и 

нежности. Родители и дети называли друг 

друга ласковыми прозвищами, которые 

просто невозможно воспроизвести вне 

контекста писем в силу их чрезмерной 

сентиментальности. Так что детство 

Эвальда (дома его звали Вальдека) можно 

считать счастливым и благополучным. 

Он жил в окружении книг, в доме звучала 

музыка, в семье царили мир и согласие.  

Среди друзей школьных лет Эвальда 

Ильенкова особое место занимал Юра 

Малышкин по прозвищу Пончик. Оба 

любили музыку и часто бывали в консер-

ватории и различных театрах, кстати, бу-

дущий «вагнерианец», Эвальд любил хо-

дить и в оперетту. Друзья прибегали к 

хитрости, т.к. во МХАТе после антракта 

в театр пускали всех, кто выходил на 

улицу покурить, они с этой толпой куря-

щих проникали в театр, так что всех вы-

дающихся и знаменитых мхатовских  ак-

теров Эвальд Ильенков знал и видел на 

сцене. 

Интересное детство Эвальда закон-

чилось с началом войны. В июне 1941 

года Ильенков окончил московскую 

среднюю школу № 170. Год окончания 

школы совпал с началом Великой Отече-

ственной войны, но юного Эвальда Иль-

енкова сразу после учебного заведения на 

фронт не призвали, поэтому он в сентяб-

ре 1941 года поступил на философский 

факультет московского института фило-

софии, литературы и истории, в те годы 

самого престижного московского вуза 

(МИФЛИ им. Н.Г. Чернышевского). Че-

рез несколько месяцев в октябре-ноябре 

1941 года всех студентов и преподава-

тельский состав эвакуировали в Ашха-

бад, где Э.В. Ильенков продолжил учёбу. 

В эвакуации (декабрь 1941 г.) МИФЛИ 

им. Н.Г. Чернышевского был расформи-

рован, все факультеты вошли в состав 

МГУ, который также был эвакуирован в 

Ашхабад. В феврале 1942 г. Эдварду 

Ильенкову исполняется 18 лет, а в июле 

1942 года МГУ был переведен в город 

Свердловск.  

Решение идти на фронт даже не об-

суждалось, примером Эдварду Ильенкову 

служил отец, который уже находился в 

действующей армии с 1941 года, и сыну 

было на кого равняться, с кем делиться 

переживаниями, от кого ждать совета и 

поддержки в сложные военные годы, ко-

гда решалась судьба Родины и каждого. 

Для Эдварда началось постижение не 

только мыслью, морально и нравственно, 

а каждой клеточкой своего тела сути и 

философии войны… Достигшего восем-

надцатилетия Эвальда Ильенкова в авгу-

сте 1942 года Сталинский РВК (Сверд-

ловская обл., г. Свердловск, Сталинский 

р-н) призвали в Красную армию и напра-

вили для поступления в Одесское артил-

лерийское училище имени М.В. Фрунзе, 

которое к этому времени уже базирова-

лось в поселке городского типа Сухой 

Лог Свердловской области [См.: 6, 7, 8]. 

Одесское артиллерийское училище 

имени М.В. Фрунзе уже с 22 июня 1941 

года, готовилось к обороне города Одес-

са.  Курсанты училища участвовали в 

подготовке обороны Одессы, которая 

продолжалась с 5 августа по 16 октября 

1941 года, потом многие выпускники 

училища сражались в Одессе. 31 июля 

1941 года был получен приказ об эвакуа-

ции училища вглубь страны. 2–4 августа 

курсанты маршем прошли из Одессы в 

Николаев, а из него на воинских эшело-

нах отправились в тыл СССР. Первый 

эшелон с курсантами уничтожили немец-

кие бомбардировщики. Никто не выжил, 

Р 
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все погибли. Второй эшелон училища 

благополучно прошёл на Урал. 19 августа 

он прибыл на станцию Кунара (в 110 км к 

востоку от Свердловска), и училище бы-

ло размещёно в посёлке городского типа 

Сухой Лог. Курсанты начали обучение.  

В посёлке Сухой Лог училищу были 

предоставлены в специальной зоне бара-

ки, в которых ранее содержались заклю-

чённые. Зона была отгорожена забором и 

имела большой плац для спортивных за-

нятий и строевой подготовки. Учебные 

артиллерийские орудия были размещены 

в парке на окраине посёлка. Училище го-

товило офицеров для командования ар-

тиллерийскими подразделениями пушек 

большой мощности. К ним относились: 

дальнобойные пушки калибром 122 мм, 

пушки гаубицы калибром 152 мм и ору-

дия калибром 203 мм. Училище состояло 

из трёх дивизионов, два из которых распо-

лагались в поселке, а третий дивизион ар-

тиллерийской инструментальной разведки 

(АИР) был расположен в трёх километрах 

от поселка на горе за рекой Пышма. 

Подробностей обучения курсантов 

мало, есть воспоминания ветеранов, ко-

торые учились в училище во время вой-

ны. Так, в мемуарах ветерана Великой 

Отечественной войны «Гибель второй 

батареи» (Екатеринбург, 2004), Бориса 

Тимофеевича Чиркова, одногодка с Э.В. 

Ильенковым, достаточно подробно опи-

сан личный боевой путь, в том числе и 

учеба в Одесском артиллерийском учи-

лище им. Фрунзе (п.г.т. Сухой Лог) [5]. 

В августе 1942 года и Э.В. Ильенков 

приезжает в Сухой Лог для сдачи экзаме-

нов в военное артиллерийского училище, 

эвакуированное в конце 1941 года из 

Одессы на Урал. Всех, прибывших в учи-

лище, на период сдачи экзаменов разме-

щали в одном бараке. На подготовку к 

экзаменам отводилось две недели, посту-

пающие помогали друг другу, были кон-

сультанты – будущие преподаватели. Ос-

новная масса новобранцев экзамены вы-

держала, не поступившие отправлялись в 

части действующей армии. После зачис-

ления в училище – баня, выдали новое 

солдатское беле и армейское обмундиро-

вание, ботинки с обмотками, пилотку. 

Это был один из первых наборов курсан-

тов училища в п.г.т. Сухой Лог. 

Год учёбы в артиллерийском учили-

ще был для Э.В Ильенкова и других кур-

сантов напряжённым и нелёгким, но 

опытные командиры находили методы, 

как заставить учиться в режиме жесткого 

распорядка дня: на сон отводилось 7 ча-

сов, подъём в шесть, отбой в одинна-

дцать, остальное время расписано по ми-

нутам. Программа, рассчитанная на че-

тыре года в мирное время, была сжата до 

одного года (изучали топографию, такти-

ку, материальную часть, артиллерийское 

дело, Устав строевой службы, строевую и 

физическую подготовку, стрелковое де-

ло, боевые учения на местности). Занятия 

в классах чередовались с тактическими 

учениями в поле, строевой и физической 

подготовкой на плацу и проводились на-

пряжённо и непрерывно, независимо от 

погоды. После ужина отводилось 2 часа 

на самоподготовку к следующему дню и 

один час свободного времени, во время 

которого нужно было привести в порядок 

обмундирование. Воспоминания многих 

ветеранов о трудностях службы, учебы и 

быта в те тяжелые для страны годы, ярко 

иллюстрируют обстановку в которой ока-

зался вчерашний студент Эдвард Ильен-

ков. После окончания училища по укоро-

ченной программе курсанты сдавали го-

сударственные экзамены квалификаци-

онной комиссии, к которым готовились 

очень серьезно, занимаясь до глубокой 

ночи. Перед экзаменами и во время их 

сильно волновались. Некоторые сдавали 

со второго и даже с третьего захода. Были и 

такие, которые не выдержали выпускные 

экзамены, им присваивалось звание млад-

шего сержанта, и отправляли на фронт.  

В октябре 1943 г., сразу после экза-

менов Э.В. Ильенков, как и все получил 

новенькое офицерское обмундирование. 

Участники тех событие вспоминают, что 

каждый испытывал новое чувство и ог-

ромное удовольствие, любуясь в зеркале 

и видя себя офицером. Перед строем все-

го училища в торжественной обстановке 

был зачитан приказ начальника училища 
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генерал-лейтенанта Полянского о при-

своении курсантам звания младшего лей-

тенанта, после чего под звуки духового 

оркестра только что испечённые офицеры 

прошли, чеканя шаг парадным строем 

вдоль выстроенных колонн курсантов 

которым предстоит через год пройти это 

путь. Утром молодым офицерам выдали 

сухой паёк  на двое суток, и под торжест-

венные звуки оркестра, строевым шагом 

навсегда покинули Одесское артиллерий-

ское училище [5].  

Это описание курсантских учебных 

занятий, их быта и будней позволят нам 

сегодня понимать ту обстановку и усло-

вия, в которой формировался будущий 

офицер-артиллерист Э.В. Ильенков, 

осознавать и сопереживать, как судьба 

каждого молодого офицера сливалась в 

одну общую судьбу подразделений, час-

тей, соединений, объединений выпол-

няющих тяжелую, кровавую работу на 

жесточайшей и мировой истории войне, 

где стояла только одна цель – выжить и 

победить фашизм! Практически единст-

венным источником личного восприятия 

происходящего в тяжелые годы войны 

остается переписка с отцом Василием 

Павловичем, находящимся на фронте с 

самого начала войны, мамой Элизаветой 

Ильиничной, сестрой Аидой, соседом и 

близким другом Юрием Малышкиным 

(Пончик), однокласницей Ириной Ого-

родниковой, первой юношеской любовью 

и адресатом глубоких и нежных писем с 

фронта [8]. 

 

  
Мл. лейтенант Ильенков 

Эвальд Васильевич 

Ирина Федоровна Огородникова 

(фото 1941 г.) 

 

  
Мл. л-т Ильенков Э.В. около своей пуш-

ки с отцом (фото 1944 года) [8] 

Отец Э.В. Ильенкова с женой Элизаветой 

Ильиничной и сестрой Аидой [8] 
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Младший лейтенант, будущий извест-

ный ученый-философ был направлен на За-

падный фронт в зону боевых действий. За-

тем, воинская часть 120 габр БМ 3 акп, в 

которой воевал Э.В. Ильенков, вошла в со-

став 2-го и 1-го Белорусских фронтов. 

История 120 габ БМ (гаубичная ар-

тиллерийская бригада большой мощно-

сти) 18 адп (артиллерийская дивизия 

прорыва) начинается с 1943 года. Бригада 

с 1 сентября 1943 года по 1 октября 1944 

года участвовала в боевых действиях на 

Ленинградском фронте в составе 67-й 

армии, 42-й армии, 2-й ударной армии, 3-

го артиллерийского корпуса прорыва, 8-

го артиллерийского корпуса прорыва 2-й 

ударной армии, 8-го артиллерийского 

корпуса прорыва 8-й армии. Сведения об 

упоминаниях 120 гаубичной артиллерий-

ской бригады большой мощности в спра-

вочнике Генерального штаба ВС СССР 

«Боевой состав Советской Армии», а также 

(частично) в Перечнях воинских объедине-

ний, соединений, частей и учреждений, 

входивших в состав действующей армии. 

120 габ БМ 18 адп, которая штатно 

входила в 65-ю армию 1-го Белорусского 

фронта с 1 апреля 1944 года до 1 декабря 

1944 года. 65-я армия с 1 декабря 1944 

года – 1 апреля 1945 года входила в со-

став 2-го Белорусского фронта. Входя в 

состав 2-го Белорусского фронта с 1 мар-

та 1945 года по 1 мая 1945 года 120 габ 

БМ 18 адп  была переподчинена 3-му акп 

(артиллерийскому корпусу прорыва) 19 

армии, а с 1мая 1945 года 120 габ БМ 18 

адп  3-го акп переходит в подчинение 8 

гв. армия 1-го Белорусского фронта (См.: 

Сведения об упоминаниях 120 гаубичной 

артиллерийской бригады большой мощ-

ности в справочнике Генерального штаба 

ВС СССР «Боевой состав Советской Ар-

мии», а также (частично) в Перечнях во-

инских объединений, соединений, частей 

и учреждений, входивших в состав дей-

ствующей армии. Записи фиксированы с 

первого числа определенного месяца, а 

не с даты приказов) [1, 3]. 

Младший лейтенант Э.В. Ильенков 

командовал артиллерийским взводом, при-

нимал участие в боевых действиях на Сан-

домирском плацдарме, с боями дошёл до 

Берлина, где встретил День Победы. При-

нимал участия во многих боевых действиях. 

В частности, в составе: 120 габр БМ 

19.02.1945– 24.02.1945. За боевую доб-

лесть награждён орденом Отечественной 

войны II степени. Из фронтового письма 

Э.В. Ильенкова: «Германию мы потрошим 

во всю. Я с конницей Осликовского ходил 

три недели по тылам немцев, и те долго не 

могли понять тактику этой «банды». А как 

поняли – мы ушли… Правда немного дос-

талось… Вступаю я в партию сегодня. А 

позавчера представили меня к ордену». 

В наградном листе указано: Гвардии 

младший лейтенант Ильенков за время 

прорыва обороны на Одерском плацдар-

ме смело и четко вел разведку, организо-

вал бесперебойную связь. 16.4.45 нахо-

дясь в боевых порядках пехоты, открывал 

огонь по огневым точкам, мешающим 

продвижению нашей пехоты вперед. 

17.4.45 сам лично обнаружил два пуле-

метных ДЗОТ, быстро вызвал огонь бата-

реи и уничтожил их. 23.4.45 при форси-

ровании реки Шпреи гвардии младший 

лейтенант, находясь в боевых порядках 

пехоты, под пулеметным огнем форсиро-

вал ее, умело руководил для обеспечения 

беспрерывной связи, своевременно док-

ладывал обстановку, чем способствовал 

общему успеху наших войск. В трудных 

условиях уличных боев при уничтожении 

гарнизона города Берлина гвардии млад-

ший лейтенант Ильенков смело и пра-

вильно руководил взводом и личным 

примером воодушевлял своих подчинен-

ных на подвиги. Отлично и своевременно 

выполнял боевые задачи при огневом со-

провождении нашей пехоты. Гвардии 

младший лейтенант Ильенков достоин 

правительственной награды орденом 

«Отечественной войны II степени». На-

градной лист подписан: Командиром 4 

дивизиона 120 гаубичной Артиллерий-

ской Краснознаменной бригады Большой 

мощности Капитаном Коровка 20 апреля 

1945 г. Командиром 120 гаубичной Ар-

тиллерийской Краснознаменной бригады 

Большой мощности Полковник Турове-

ров 1 мая 1945 г. 
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Примечательны письма Э.В. Ильен-

кова с фронтов Великой Отечественной 

войны [8]. Читать и изучать свидетельст-

ва фронтовиков, прошедших горнило 

войны, всегда интересно, но в данном 

случае получается интересно вдвойне, 

т.к. в этих откровенных, коротких пись-

мах прослеживаются философские раз-

мышления и взгляды на войну, на жизнь 

после войны будущего известного учёно-

го-философа.  

Не часто в письмах офицеров, тем 

более солдат с фронта встретишь эмо-

циональные, местами подобные описа-

ния: «Каждый день приносит столько но-

вых впечатлений, что разобраться в них 

нет никакой возможности сразу… Ведь 

сейчас передо мной – картина крушения 

огромного государства, по величию не 

имеющая себе равных… Припоминается 

финал «Гибели богов» Вагнера… Там, 

куда я пришел, оказались старые знако-

мые – перепуганные немцы из Пруссии, 

которых мы обогнали, несмотря на то, 

что они бежали что было мочи, в свой 

Vaterland… Старики, женщины, дети… 

Судьба их очень трагична… Поляки не 

хотят ни приютить, ни дать им куска хле-

ба… Ну а солдаты – не стоит описывать, 

как с ними обходятся… Несмотря на 

строгие приказы… Уж очень накипело 

сердце… Тысячи судеб, тысячи жизней 

переплетаются в страшном узоре этой 

гигантской катастрофы… Трудно сказать, 

что я испытываю при виде всего этого… 

Да, нет сейчас большего наказания и по-

зора, чем быть немцем…» 

В письмах с фронта отражены не-

сколько лет войны, а значит можно про-

следить изменение настроения, пережи-

ваний и взглядов И.В. Ильенкова. Осо-

бенно переписка с одноклассницей и 

первой юношеской любовью Ириной 

Огородниковой (дочь генерала Федора 

Огородникова) потрясающе раскрывают 

чувства двух молодых людей друг к дру-

гу в хаосе тяжелых боев и безвозвратных 

потерь боевых товарищей, сослуживцев.  

Уже после войны пути Эдварда Иль-

енкова и Ирины Огородниковой разо-

шлись. Э.В. Ильенков в письменном сто-

ле хранил портсигар, а в нем батистовый 

платочек и разорванная фотография Ири-

ны, подаренная уже после войны летом 

1945 года. История их разрыва неизвест-

на, история юношеской любви осталась в 

сохранившихся письмах. 

Изученные письма это интересней-

шие документы (в социологическом по-

нимании) которые, несомненно, еще бу-

дут изучаться и историками, и социоло-

гами, и филологами. В контексте и объе-

ме статьи, невозможно представить чита-

телям большой материал переписки Э.В. 

Орден Отечественной войны II степени 

 

Даты подвига: 16.04.1945, 17.04.1945, 

23.04.1945.  

Номер фонда ист. Информации 33.  

Номер описи ист. Информации. 686196.  

Номер дела ист. Информации 2384.  

 

Архив ЦАМО. Опубликовано на сайте 

podvignaroda.mil.ru 
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Ильенкого с родными и близкими друзь-

ями, эти письма приводят к размышлени-

ям о конкретных разных людях, плани-

рующих свою мирную и созидательную 

жизнь, которую перечеркнула война, о 

людях ставших на защиту нашей Родины 

от немецко-фашистских захватчиков, о 

людях, которые ценой своего здоровья, 

ценой жизни спасли Мир от «коричневой 

чумы фашизма», дали возможность по-

следующим поколениям жить мирно и 

счастливо. Этот материал и письма помо-

гут понять своих сверстников тех воен-

ных лет а возможно и дать ответ на во-

просы, которые каждый задает себе: 

«Смогу ли я защитить свою Родину, так 

как это сделали они?». 

Стоит отметить, что Э.В. Ильенков 

достойно, мужественно и с честью про-

шел войну в действующей армии с 1943 

года до 9 мая 1945 года, дойдя до Берли-

на.  

 

 
Э.В. Ильенков, Берлин 9 мая 1945 года [8] 

 

После окончания войны до августа 

1945 года Э.В. Ильенков служил в соста-

ве контингента советских войск в Герма-

нии. В августе 1945 года гв. младший 

лейтенант Ильенков получил команди-

ровку в артиллерийский отдел газеты 

«Красная звезда» в Москве, где работал 

литературным сотрудником до февраля 

1946 года, когда, демобилизовавшись, 

закончил службу в советской армии.  

После этого продолжил обучение на 

философском факультете МГУ. Э.И. 

Ильенков окунулся в учебу, науку… 

 

  
Первые послевоенные лекции в МГУ 

 

В июне 1950 года Э.И. Ильенков 

окончил обучение с отличием и с реко-

мендацией в аспирантуру МГУ по кафед-

ре истории зарубежной философии. В ас-

пирантуре его научным руководителем 

стал профессор Теодор Ильич Ойзерман.  

В начале 1950-х годов Э.В. Ильенков 

женился на Ольге (Кадрии) Салимовой.  
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В 1953 году Э.И. Ильенков защитил 

кандидатскую диссертацию «Некоторые 

вопросы материалистической диалектики 

в работе К. Маркса "К критике политиче-

ской экономии"», повлиявшую на выде-

ление диалектической логики как на-

правления марксистско-ленинской фило-

софии и начал вести на философском фа-

культете МГУ спецсеминар, посвящён-

ный логике «Капитала» Карла Маркса. В 

ноябре того же года Эвальд Васильевич 

был принят в сектор диалектического ма-

териализма Института философии АН 

СССР на должность младшего научного 

сотрудника, там он проработал вплоть до 

конца жизни (21.03.1979 год) [2, 7]. 

 

  

Эвальд и Ольга Ильенковы [8] 
Э.В. Ильенков дочерью и внуком Ва-

ней (лето 1976 года) [8] 
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