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АННОТАЦИЯ
Обсуждается инновационная политика и подходы к управлению иностранными инвестициями в индустриальном сек-

торе экономики Республики Казахстан. Материал освещается с использованием состояния вопроса в секторе экономики 
соседних государств, в частности, в Российской Федерации. 

ABSTRACT
The innovative policy and approaches to management of foreign investments in industrial sector of economy of the Republic of 

Kazakhstan is discussed. Material is lit with use of a condition of a question in sector of economy of neighboring states, namely, the 
Russian Federation.

Ключевые слова: институты, институциональный подход, управление, иностранные инвестиции, индустриально-
инновационное развитие. 
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В настоящее время научное экономические сообщество 
располагает множеством теорий управления инвестициями 
и концепций функционирования инвестиционного рынка. 
Усложнение теорий происходило по мере развития различ-
ных школ и направлений, начиная с античных (Платон и 
Аристотель) и заканчивая современным синтезом теорети-
ческих выводов и инвестиционной практики (Нобелевские 
лауреаты П. Самуэльсон, Г. Марковиц, М. Миллер, Ф. Мо-
дильяни, У. Шарп, Д. Тобин, Р. Солоу и др.). 

Особую значимость в условиях глобализации мировой 
экономики, увеличения числа рыночных субъектов приоб-
ретает институциональная методология анализа инвестици-
онных процессов, которая выходит за рамки чисто экономи-
ческих проблем и методов и базируется на использовании 
подходов различных научных дисциплин: политических, 
социальных, экономических, технологических, правовых и 
др. 

Экономическое направление институционализма - но-
вая институциональная экономика - основывается на нео-
классических принципах исследования: методологический 
индивидуализм, максимизация полезности, ограниченная 
рациональность экономических агентов, их оппортунисти-
ческое поведение. 

При этом изменяются и объекты анализа: анализ товара 
сменяется анализом совокупности отношений собствен-
ности; прибыли - прав на остаточный доход; способа про-
изводства как взаимодействия производительных сил и 
производственных отношений - анализом института; проти-
воречия - конфликтом.

Новая институциональная экономика возникла в США 
в 1960-е гг. как направление, в рамках которого осущест-
влялась критика кейсианского регулирования экономики, 
базирующегося на достаточности установления рыночных 
правил игры и закреплении их в законодательных актах для 
эффективного хозяйствования. Методологической основой 
развития новой институциональной экономики послужили: 
теория прав собственности (Р. Коуз, Р. Познер, С. Пейович), 
теория трансакционных издержек (Р. Коуз, О. Уильямсон), 
оптимального контрак- та (Дж. Стиглиц, Й. Манкил), госу-
дарства, ответственного за установление и эффективную 
защиту прав собственности, теория общественного выбо-
ра (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок), конституционной экономики 
(В. Ванберг). Дальнейшее развитие новая институциональ-
ная экономика получила в работах Д. Норта (теория воз-
никновения и изменения институтов), Г. Саймона (теория 
ограниченной рациональности), Л. Тевено (экономика со-
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глашений), О. Фавро (теория конвенций), Р. Буайе (теория 
регуляции) и др.

Уникальность состояния институциональной теории в 
современной России определяется тем, что ее отдельные 
течения не развивались эволюционно в процессе гносео-
логической (идейной) конкуренции, а были имплантирова-
ны фактически в готовом виде в связи с открытием границ 
ответственного информационного пространства в начале 
90-х годов [1]. Результаты наиболее значимых фундамен-
тальных исследований по институциональной экономике 
отображены в работах ее ведущих российских представите-
лей - А. Аузана, В. Гребенникова, Б. Ерзнякина, В. Зотова, 
О. Иншакова, Р. Капелюшникова, С. Кирдиной, Г. Клейне-
ра, Я. Кузьминова, Д. Львова,  В. Маевского, В. Макарова, 
А. Московского, А. Некипелова, А. Нестеренко, Р. Нуреева, 
А. Олейника, В. Преснякова, В. Полтеровича, Е. Попова, О. 
Сухарева, В. Тамбовцева, А. Шаститко, Д. Фролова и др., к 
основным достижениям которых следует отнести [4, с. 55-
56]: 

- углубление общей теории институтов и эволюционной 
концепции институтогенеза; 

- эндогенизацию институционального фактора производ-
ства в обобщенной модели производственной функции, раз-
граничение понятий институции и института;

- осуществление институционального анализа процесса 
социально-рыночной трансформации с формированием ос-
нов теории институциональных реформ;

- развитие институциональной теории предприятия и 
межфирменной интеграции;

- диверсификацию исследований негативных институци-
ональных явлений, в том числе

теневой экономики, дисфункций и «ловушек»;
- внедрение институционализма в парадигму государ-

ственного регулирования.
Основными элементами в институциональной теории 

вступают понятия института и институций, сущностные 
характеристики которых являются предметом многочислен-
ных дискуссий, так же как и их субординация (см. работы 
В.Л. Тамбовцева, О.В. Иншакова, Н.Н. Лебедевой, Р.И. Ка-
пелюшникова, О.С. Сухарева, А.Е. Шаститко, Д.П. Фроло-
ва, К. Бесси, О. Фавро и др). Мы будем руководствоваться 
точкой зрения профессоров О. Иншакова и Д. Фролова, ко-
торым институт видится как типовая организационная фор-
ма комплекса однородных институций, обеспечивающей их 
воспроизводство, а гемеостазис, как целостной системы со-
циально признанной и необходимой деятельности [1, с. 41]. 
При этом, институции - как обособленные виды деятельно-
сти, социально закрепляемые в качестве статусных функций 
агентов хозяйства в ходе общественного разделения труда 
[4, с. 83], проявляющейся в форме норм и правил, рутин и 
процедур, ценностей и санкций, конвенций и контрактов, 
моделей поведения и стереотипов мышления, органов и ин-
ститутов. 

Следовательно, институции являются функциональным 
содержанием хозяйственной деятельности, а организации 
выступают ее структурными формами или социальной фор-
мой структуры субъектов и объектов экономических отно-
шений. при этом если организации - это системы коллектив-
ного действия, то соответствующие им институты - особые 
формы сверхколлективной субъектности [4, с. 83].

Таким образом, институты создаются для разрешения 
конкретных проблем хозяйственной деятельности посред-

ством генерирования необходимых правил. Нормы и прави-
ла воплощают в себе результаты и факторы воспроизводства 
институтов, инструменты механизма их функционирования.

В соответствии с базовым вариантом Закона Республики 
Казахстан (РК) от 8 января 2003 г. №373 «Об инвестициях», 
с учетом его последующих редакции и дополнений, инве-
стиционная деятельность определяется как деятельность 
физических или юридических лиц по участию в уставном 
капитале коммерческих организаций либо по созданию или 
увеличению фиксированных активов, используемых для 
предпринимательской деятельности, а также по производ-
ственным и полученным фиксированным активам в рамках 
договора концессии концессионером (правопреемником). 
Не подвергая подробному критическому анализу приве-
денную трактовку, отметим некоторую односторонность 
формулировки, выражающуюся в ограничении законода-
тельным актом инвестиционной деятельной сферой пред-
принимательства, чем игнорируется возможность осущест-
вления инвестиционной деятельности с социальной сфере. 
Кроме того, вместо общего и широкого понятия объектов 
предпринимательской деятельности, ранее использовав-
шегося в действовавших законодательных актах, вводятся 
только два вида объектов: уставный капитал и фиксирован-
ные активы, что должно реально стимулировать развитие 
производственной сферы и оживить внутренний рынок Ка-
захстана.

Таким образом, данный закон является правовой нор-
мой, устанавливающей пределы общественных отношений 
между субъектами инвестиционной деятельности в РК, дей-
ствий физических и юридических лиц в статусе инвесторов, 
т.е. границами отношений между субъектами инвестицион-
ной деятельности в соответствии с Законом в РК выступают 
коммерческая и предпринимательская деятельность.

Инвесторы - это физические и юридические лица, осу-
ществляющие инвестиции в РК. Под инвестициям понима-
ются все виды имущества (кроме товаров, предназначенных 
для личного потребления), включая предметы финансового 
лизинга с момента заключения договора лизинга, а также 
права на них, выкладываемые инвестором в уставной ка-
питал юридического лица или увеличение фиксированных 
активов, используемых для предпринимательской деятель-
ности, а также производственные и полученные фиксиро-
ванные акты в рамках договора концессии концессионером 
(правопреемником).

Вложение инвестиций предполагает обмен прав владе-
ния, распоряжения и пользования инвестируемым имуще-
ством, как отношений собственности, на определенную вы-
году для инвестора. Передача указанных прав (полностью 
или частично) - трансакция - осуществляется на основе кон-
трактов (договоров), которые фиксируют, какие правомочия 
и на каких условиях подлежат передаче, т.е. в основе инве-
стиционной деятельности лежат нормы и правила, регули-
рующие действия субъектов инвестиционной деятельности.

В соответствии с методологией новой институциональ-
ной экономики возникновение нормы, правила является 
результатом воспроизводства института, т.к. они вводятся 
в результате многократного повторения и типизации, регла-
ментируемых ими действий, что позволяет нам выделить   
особую значимость места и роли институтов в процессе ин-
вестиционной деятельности.

Субъекты инвестиционной деятельности, формирующие 
инвестиционный спрос и реализующие предложение, всту-
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пают во взаимодействие друг с другом на инвестиционном 
рынке, механизм функционирования которого характеризу-
ется определенным соотношением спроса и предложения, 
уровнем цен, конкуренций, преобразование инвестици-
онных ресурсов (инвестиционного спроса) во вложения, 
обеспечивающие прирост капитала. При этом функциони-
рование инвестиционного рынка происходит по определен-
ным правилам, устанавливаемым рыночными институтами, 
среди которых выделяют законодательно закрепленные 
организационные структуры - инвестиционные институ-
ты - юридические лица любой организационно-правовой 
нормы, осуществляющие посредническую или консульта-
тивную деятельность исключительно с ценными бумагами. 
Инвестиционный институт может осуществлять свою дея-
тельность на рынке ценных бумаг в качестве: посредника 
(финансового брокера); инвестиционного консультанта; ин-
вестиционной компании; инвестиционного фонда; фондо-
вой биржи. В настоящее время инвестиционные институты 
представляют собой наиболее исследованные в экономиче-
ской науке типовые организационные формы комплекса ин-
ституций (дилерство, брокерство, маклерство, инвесторство 
и т.д.). Однако взаимодействие субъектов инвестиционной 
деятельности не ограничивается деятельностью указанных 
инвестиционных институтов, т.к. предполагает формирова-
ние системы устойчивых отношений по поводу упорядоче-
ния инвестиционной деятельности не только на рынке цен-
ных бумаг, но и реального инвестирования.

В этой связи инвестиционная деятельность предстает по-
током действий, направленных на создание, функциониро-
вание и развитие инвестиционного рынка путем установле-
ния правил, организации и информационного обеспечения 
преобразования инвестиционных ресурсов во вложения, 
обеспечивающие прирост капитала. Правила определяют 
как общепризнанные и защищенные предписания, которые 
разрешают или запрещают определенные виды действий 
одного индивида или их группы при их взаимодействии с 
другими людьми или группами [3, с. 106]. С точки зрения 
уровня реализации правил выделяют: глобальные - консти-
туционные (политические) и экономические - формируют 
институциональную среду; локальные - контракты, обеспе-
чивающие функционирование индивидов. Используем дан-
ный подход для выделения институциональных структур, 
реализующих на инвестиционном рынке указанные прави-
ла.

Конституционные правила предназначены для опре-
деления порядка принятия государственных решений в 
сфере управления инвестиционной деятельностью, осу-
ществления контроля за формированием и размещением 
инвестиций, т.е. создают условия принятия решений на 
уровне федеральных, региональных субъектов, а также 
фирм, предприятий, учреждений. Следовательно, для гене-
рирования конституционных (политических) правил необ-
ходима система институтов публичной власти и управления, 
созданных сверху, обеспечивающая прямое и косвенное воз-
действие государства на процессы, протекающие в экономи-
ческой сфере, и в частности - инвестиционной. Формиро-
вание, функционирование и развитие системы институтов 
публичной власти и управления обусловлены влиянием объ-
ективных и универсальных факторов, оказывающих влия-
ние на хозяйственную жизнь общества, таких как: различия 
в стартовых условиях развития стран и регионов; существу-

ющая политическая система; отрицательные проявления че-
ловеческой природы и т.д.

Представление о месте и роли институтов в управлении 
экономикой углублялось по мере значительного расшире-
ния их совокупности и усиления влияния на экономические 
процессы и отношения. Из общей категории «институты», 
в основном трактуемой как совокупность относительно 
общих и устойчивых, законодательно закрепленных или 
неформальных, исторически сложившихся норм, правил, 
формирующих общественные, экономические отношения и 
взаимодействия между людьми, организациями и странами 
[2, с. 126], выделилось понятие «экономические институ-
ты», воспроизводящее формальные и неформальные прави-
ла экономического поведения субъектов хозяйствования, к 
которым относят (согласно мнению представителей волго-
градской экономической школы) институты банка, биржи, 
фирмы, страховой ком- пании , инвестиционные институты 
- институт венчурного фонда и т. д. Необходимость управ-
ления инвестиционной деятельностью связана с тем, что 
обмен прав собственности, организуемый при помощи кон-
трактов того или иного типа, существенно различен. В связи 
с этим минимизация трансакционных издержек требует под-
бора для каждой трансакции наиболее подходящей для нее 
структуры управления, которая может идентифицироваться 
с тем или иным типом контракта, способом управления или 
компромиссного выбора между рынком и иерархией. В ре-
зультате создаются институты управления как совокупность 
организационных форм управления экономическими объ-
ектами, процессами, отношениями, а также сложившихся 
обычаев делового поведения, основывающихся на нормах 
общественной этики и морали. При этом выделяют ин-
ституты государственного управления, представленные, с 
одной стороны, в виде типовых органов государственного 
управления, а с другой - в виде законодательно-норматив-
ной, социально-культурной и морально-этической базы.

Высшей социальной формой закрепления всеобщих 
функций членов общества является Конституция. Принятые 
во многих современных государствах конституции непо-
средственно закрепляют право собственности, а также ста-
тус глав государства, правительства, палат парламента, ряда 
правительственных ведомств, судов общей и специальной 
юрисдикции в экономической сфере, т.е нормы конституци-
онного права регламентируют экономическую и политиче-
скую деятельность государства на основе системы институ-
тов публичной власти: президентской власти и парламента 
и институтов управления - правительства и его органов.

В соответствии с Конституцией РК регулирование ин-
ститутом президентской власти экономической сферы про-
является в определении внутренней и внешней политики 
государства; структуры Правительства; назначении Прези-
дента Национального банка; утверждении звонков и госу-
дарственных программ. 

Парламент в раздельном заседании Палат путем после-
довательного рассмотрения вопросов, вначале в Мажилисе, 
а затем в Сенате, принимает конституционные законы и за-
коны, в том числе:  

- утверждает республиканский бюджет, вносит в него из-
менения и дополнения;

-  устанавливает и отменяет государственные налоги и 
сборы;

- устанавливает порядок решения вопросов администра-
тивно-территориального устройства Казахстана;
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- решает вопросы о государственных займах и оказании 
республиканской экономической и иной помощи. 

Особый статус в управлении экономическими системами 
принадлежит Национальному банку РК, который имеет дву-
хуровневую банковскую систему. Национальный банк явля-
ется центральным банком РК и представляет собой верхний 
(первый) уровень банковской системы РК. Все иные банки 
представляют собой нижний (второй) уровень банковской 
системы за исключением Банка развития Казахстана, име-
ющего особый правовой статус. Основной целью Нацио-
нального банка является обеспечение стабильности цен в 
Республике Казахстан. Для реализации основной цели на 
Национальный банк возлагаются следующие задачи: разра-
ботка и проведение денежно-кредитной политики государ-
ства; обеспечение функционирования платежных систем; 
осуществление валютного регулирования и валютного кон-
троля; содействие обеспечению стабильности финансовой 
системы. 

Не менее значимая роль в управлении экономическими 
процессами принадлежит Правительству РК, которое име-
ет в этой сфере существенный полномочия: разрабатывает 
основные направления социально-экономической политики 
государства посредством формирования республиканского 
бюджета и обеспечения его исполнения; внесения в Ма-
жилис проектов законов; организации управления государ-
ственной собственностью; разработки мер по проведению 
внешней политики республики; руководства деятельностью 
министерств, государственных комитетов, иных централь-
ных и местных исполнительных органов. 

Таким образом, каждый из перечисленных институтов 
располагает своим, характерным для него составом инсти-
туций... обусловливающих возможность организации чело-
веческой - экономической, инвестиционной - (вставка авто-
ра) деятельности [5, с. 40] в определенных условиях среды.

Возникновение вышеуказанных институтов явилось 
следствием необходимости достичь оптимального сочета-
ния экономической целесообразности деятельности пред-
приятий и организаций как целевых групп агентов взаимос-
вязанных институций достигнутым уровнем развития.

Для реализации вышеперечисленных функций Прави-
тельство РК Президент РК определяет его структуру, т.е. 
систему экономических институтов на основе организован-
ных институций в процессе общественного разделения и 
кооперация труда. К ним следует отнести созданные в РК: 
Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ), Ми-
нистерство экономического развития и торговли (МЭРТ), 
Министерство финансов (Минфин). Кроме того, в качестве 
институтов инвестиционного рынка в РК определены На-
циональный банк (НБ), формирующий и реализующий кре-
дитно-денежную политику, Министерство иностранных дел 
(МИД) и отраслевые министерства.

Так, например, МИНТ - центральный исполнительный 
орган, осуществляющий руководство в сфере индустрии и 
индустриально-инновационного, научно-технического раз-
вития страны, и в частности - государственной поддержки 
инвестиций, создания, функционирования и упразднения 
специальных экономических зон; экспортного контроля и т. 
д. Для обособления функций управления инвестиционной 
деятельностью в рамках данного министерства создан такой 
орган, как Комитет по инвестициям МИНТ РК, являющий-
ся ведомством, осуществляющим в пределах компетенции 
МИНТ, в соответствии с законодательством, специальные 

исполнительные и контрольно-надзорные функции, а также 
межотраслевую координацию в сфере государственной под-
держки инвестиций в Республике Казахстан.

Основными функциями Комитета по инвестициям вы-
ступают: содействие привлечению инвестиций в экономи-
ку Республики Казахстан; разработка и реализация мер по 
улучшению инвестиционного климата в стране, создание 
правовых и иных условий, способствующих  привлечению 
инвестиций; координация деятельности государственных 
органов по работе с инвесторами; обеспечение деятельно-
сти Совета иностранных инвесторов при Президенте РК; 
содействие привлечению финансовых ресурсов для реали-
зации государственных программ, приоритетных проектов, 
в том числе за счет займов и грантов, предоставляемых меж-
дународным экономическими и финансовыми организаци-
ями и странами-донорами; создание эффективной системы 
взаимодействия с инвесторами, содействие в обеспечении 
соблюдения гарантий, установленных законодательством 
РК, а также в защите законных прав и интересов инвесторов 
и т. д.

Министерство экономического развития и торговли - 
центральный исполнительный орган, осуществляющий ме-
жотраслевую и межрегиональную координацию разработки 
основных направлений государственной социально-эконо-
мической политики и выполняющий, в частности, следую-
щие функции: стратегического планирования и формиро-
вания основных приоритетов социально-экономического 
развития РК и регионального развития; международных 
экономических и финансовых отношений, в том числе  ре-
гулирования международной экономической интеграции; 
регулирования и развития внешнеторговой деятельности 
и внутренней торговли; развития и поддержки частного 
предпринимательства; инвестиций и государственно-част-
ного партнерства; управления государственными активами 
в секторах экономики; развития системы государственного 
управления и т. д.

Основными функциями Министерства финансов РК в 
области инвестиционной деятельности выступают: форми-
рование и реализация государственной бюджетной и нало-
говой политики; государственной регулирование в сфере 
таможенного дела; управление государственной собствен-
ностью, бюджетным кредитованием; управление системой 
государственных закупок; выпуск государственных эмис-
сионных ценных бумаг Правительства РК; определение по-
рядка передачи во владение и пользование концессионеру 
объектов концессии, находящихся в государственной соб-
ственности; определение условий, формы и вида привати-
зации; формирование системы банковских учреждений вто-
рого уровня и т. д.

На международном уровне организация инвестиционной 
деятельности осуществляется Комитетом международного 
экономического сотрудничества МИД РК, наиболее значи-
мыми задачами которого являются: содействие привлече-
нию иностранных инвестиций и технологий в РК; разработ-
ка предложений в области международного сотрудничества, 
совершенствование механизмов взаимодействия с ино-
странными государствами и международными организация-
ми; поиск партнеров и налаживание долгосрочных деловых 
контактов, обеспечение подготовки и заключения междуна-
родных договоров по вопросам инвестиционной и экономи-
ческой деятельности; участие в привлечении финансовых 
ресурсов, в том числе за счет займов и грантов, предостав-
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ляемых международными экономическими и финансовыми 
организациями; организация мероприятий с потенциаль-
ными иностранными инвесторами в зарубежных странах 
по вопросам привлечения инвестиций и инвестиционной 
привлекательности РК; анализ международного экономиче-
ского сотрудничества с целью привлечения инновационных 
технологий, потенциальных инвесторов, а также рынков 
сбыта товаров, произведенных в РК; сотрудничество с меж-
дународными экономическими организациями и финан-
совыми институтами; содействие межправительственным 
комиссиям по торгово-экономическому сотрудничеству РК.

Указанные министерства и Правительство в качестве ин-
ститутов генерируют экономические правила, т. е. создают 
условия для возникновения, осуществления и изменения 
прав собственности, являясь при этом организациями или 
структурными формами экономической и инвестицион-
ной деятельности. Реализуемые данными организациями 
институции, в свою очередь, структурируется, что ведет к 
формированию органов как институционально специали-
зированных подразделений организаций, т. е. относительно 
обособленных в их рамках внутренних структур, осущест-
вляющих отдельные системные функции [4, с. 82], напри-
мер, Комитета по инвестициям в составе МИНТ, Комитета 
международного экономического сотрудничества при МИД 
и др.

К государственным институтам управления инвестици-
онной деятельностью РК следует отнести и институты раз-
вития, представленные в виде специализированных госу-
дарственных организаций, созданных со 100-м % участием 
государства для эффективного управления инвестиционны-
ми ресурсами через системы развития и поддержки бизне-
са. Управление такими структурами осуществляется акци-
онерным обществом «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына», единственным акционером которого вы-
ступает государство.

Основной целью деятельности Фонда является управле-
ние принадлежащими ему на праве собственности пакетами 
акций (долями участия) национальных институтов развития 
(АО «Банк развития Казахстана», АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана», АО «Фонд развития предприниматель-
ства «Даму», АО «Kazyna Capital Management», «Нацио-
нальный инновационный фонд», АО «Казахстанский фонд 
гарантирования ипотечных кредитов» и др.), национальных 
компаний (АО «Казмунайгаз», ТОО «Объединенная хими-
ческая компания», АО «Самрук-Энерго», Национальная 
горнорудная компания «Таукен-Самрук» и т.д.) и других 
юридических лиц для максимизации их долгосрочной цен-
ности и повышения конкурентоспособности на мировых 
рынках.

Создание институтов развития в РК направлено на устра-
нение или смягчение «провалов рынка» - ситуаций, при 
которых рыночные механизмы не способны обеспечить 
наиболее эффективное решение экономических и инвести-
ционных проблем.

На основании вышеизложенного систематизируем место 
и роль институтов публичной власти и управления в регули-
ровании процессов инвестиционной деятельности.

В рамках института президентской власти и института 
парламента формируется законодательно-нормативная база 
регулирования инвестиционной деятельности, определяют-
ся приоритеты и основные направления инвестиционной 
политики на внутреннем и внешних рынках посредством 

утверждения государственных программ (например, Госу-
дарственная программа                    по форсированному ин-
дустриально-инновационному развитию на 2010-2014 гг.), 
стратегии развития (Стратегия развития Казахстана до 2050 
г.); создаются базовые структуры управления,  т. е. форми-
руется институциональная среда рынка инвестиций.

Государственные институты управления, представлен-
ные в виде типовых, устойчивых организаций (органов), 
дифференцируют функции и структуры инвестиционной 
деятельности, являющиеся интегрированными системами, 
используя специфические инструменты и методы управле-
ния инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъ-
ектов. Основными функциями государственных институтов 
управления выступают:

- информационная - обеспечивает субъектов инвести-
ционного рынка необходимой информацией (правилами), 
повышая их компетентность и создавая условия для более 
рационального поведения;

- соглашения- в рамках которой происходит координация 
интересов субъектов инвестиционного рынка на основе со-
гласования действий со стереотипами хозяйственного пове-
дения, принятого в рамках конкретного института;

- субординации - обусловленность развития одних госу-
дарственных институтов управления от других: изменение 
состава функций одного института приводит к их переда-
че другому. Так, например, управление торговлей входило 
в состав функций Министерства индустрии и торговли. В 
результате корректировки стратегических целей развития 
Казахстана - форсирования индустриально-инновационно-
го развития - данному министерству был передан комплекс 
управленческих воздействий по регулированию деятельно-
сти в сфере индустриально-инновационного и научно-тех-
нического развития страны и отдельных сфер экономики. 
Управление торговлей как обособленным видом деятель-
ности стало функцией Министерства экономического раз-
вития;

- развития - государственные институты управления ге-
нерируют экономические правила (законы, нормы, требо-
вания), которым должны следовать субъекты «легального» 
инвестиционного рынка. Если же заключение инвестицион-
ных сделок при условии выполнения установленных пра-
вил сопряжено с высокими трансакционными издержками, 
то субъекты инвестиционного рынка заключают иные со-
глашения, предусматривающие другие модели поведения, 
которые, в свою очередь, приводят к появлению новых ин-
ститутов.

Изучение задач и функций государственных институтов 
управления инвестиционными процессами в РК позволяет 
сделать следующие выводы:

 - внешнее управление инвестиционными процессами, в 
которое входит и государственное регулирование инвести-
ционного рынка, тем самым институты формируют условия 
протекания инвестиционных процессов в виде взаимодей-
ствия субъектов инвестиционного рынка между собой и с 
внешней средой;

- институты предопределят место и роль субъектов ин-
вестиционной деятельности как субъектов права, собствен-
ности, договорных отношений, как участников рынка, 
производителей и потребителей инвестиционных товаров, 
обладателей инвестиционных ресурсов.
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TOOLS OF IMPACT OF THE HUMAN ACTIVITIES ON THE WATER 
ENVIRONMENT 

                                                          Burmatova О.P.
Institute of Economics and Industrial Engineering of the Siberian Branch of the RAS, Associate Professor, PhD, Senior 

Researcher, Novosibirsk
ABSTRACT
This article analyzes the possible negative anthropogenic impact on state of surface waters in the region and the choice of ways 

to prevent it. For this purpose an attempt is made to include the general problem of optimization of the spatial structure of the econ-
omy of the region block of conditions for protection of water resources. The author gives the economic and mathematical notation 
appropriate conditions. The interpretation of these conditions is given, as well as the possibility of their use for the analysis of the 
influence of anthropogenic activities on water environment are evaluated. Great attention is paid to the Lower Angara region. The 
paper describes the specific features of the Lower Angara region from the standpoint of the impact of the prospects for the develop-
ment of production on the water environment. It is given the characteristic of the present stage of its development, and considered the 
strategic aspects of its further formation. It is shown the basic shortcomings of the investment project “Integrated Development of 
the Lower Angara” with an emphasis on environmental matters. It is concluded that the development of the region under conditions 
of observance of the environmental requirements is possible only under using advanced technology.

Keywords:environmental management, sustainable development, water resources, environment strategy, water pollution con-
trol, cleaner production, environmentally oriented technologies, water bodies.

1. Protection of water resources as one of the important 
directions of environmental activities in the development of a 
regional environmental strategy

The growth of limitation of water resources, deterioration 
of their quality make necessary inclusion problems of rational 
use and protection of water resources in a number of strategic 
priorities for regional environmental policy. This problem 
is of particular relevance in regions which are experiencing 
shortage of surface water resources and undergoing significant 
anthropogenic pressures on water bodies. Thus, the use and 
protection of water resources serves as one of the important 

directions of environmental activities in the development of a 
regional conservation strategy.

In order to identify the possible negative anthropogenic 
impact on state of surface waters in the region and the choice of 
ways to prevent it we have attempted to include in the model of 
choice of economic decisions in the region taking into account 
their environmental effects the block of conditions for the 
protection of water resources [2, 4]. The goals, objectives and 
tools of analysis the impact of human activities on the water 
environment are shown in Figure 1.

 

Analysis of the possible impact of proposed economic activity 
in the region on the state of water bodies

GOAL: formation prom. complex in the region 
with a view to minimizing the possible 

anthropogenic pressure on its water environment

The main tasks to be solved

Optimization 
model of the 

spatial 
structure of the 
economy of the 
region with a 

block of 
conditions to 
protect water 

resources

Predicting 
the level 
of water 

pollution

Tool for analysis

Determina-
tion of the 
total value 

of economic 
damage 

caused by 
water 

pollution

Identification of 
ecologically 

permissible scale of  
territorial 

concentration of 
production in terms 

of formation of 
anthropogenic 

impact on surface 
water sources

Figure 1. The goals, objectives and tools of analysis the impact of human activities on the water environment

Block diagram of the initial model is shown in Fig. 2. It lists 
the basic conditions of the model and the study objects under 
consideration, presents the nature of constraints and objective 

function coefficients, nonzero elements of communication are 
shown. For simplicity, the block diagram model reflects the 
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conditions corresponding to the same areal (or industrial node) 
and one time period.

The main problem to be solved by using this block for the 
protection of water resources, provide for predicting the level of 
water pollution; identification of ecologically acceptable scale 
territorial concentration of production from the standpoint of 

the formation of anthropogenic load on surface water sources; 
determining the total value of economic damage caused by 
pollution of water bodies and others. Such a block is designed 
specifically for the conditions of the Lower Angara region 
and western part of Kansk-Achinsk fuel and energy complex 
(KAFEC) [2, 3, 4].
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Figure 2. Block diagram of the model of choice of variants of economic decisions based on their environmental impact

Conditions of water block are united into the following 
groups (Fig. 3):

1. Conditions of formation of water pollution balances for 
certain types of hazardous substances in each of the areas (or 
industrial centers) in a given period of time.

2. Restrictions on the discharge of pollutants into surface 
water sources.

3. Conditions of non-worsening environmental situation 
(quality of the aquatic environment) in each area over time, 
taking into account the possible accumulation of harmful 
substances in water and transport of pollution along the rivers.

4. The requirement to minimize economic damage caused 
by water pollution.
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Figure 3. Block conditions for the protection of water resources

Fig. 3 shows a block diagram of a model fragment with block 
conditions for the protection of water resources. For example, a 
block diagram is constructed for one area, the two time periods 
and for the two types of pollution in the wastewater. Let us dwell 
on the characteristics of the economic-mathematical notation 
selected conditions and consider what range of issues can be 
resolved with their use. Economic-mathematical notation above 
conditions has the following form [2, 4]. 

2. Economic-mathematical notation of conditions of the 
water block

1) Formation of the balance of water pollution:
t
kq

j j

t
jkqjjk

t
qj

t
qkk

t
kqk

tt
qk

t
qk

t
qk zExExEPP +++Φ−Φ+Φ=∆+ ∑ ∑−

"
)1(

'

 
tkkq ,,, "∀  (1)

where 
t

qkP
  - volume of discharge with sewage within 

the permissible limits of the substances q into the aquatic 
environment of the area (or industrial node) k in the period t;

 
t

qkP∆
 - volume of discharge with sewage beyond acceptable 

norms substances into the aquatic environment q of the area k 
in period t;

)1( −Φ tt
qk  - volume of the accumulation of the contamination 

by the time t pollution type q, released to the water environment 
of the area of k in period t-1;

t
qkqk

tt
qk Pt ∆−=Φ − τβ )1()1(

 (2)

Here qkβ   - the rate of natural decomposition of the pollution 
of kind q p in aqueous medium of the area k during the year; τt 
- the length of time t;

)( "'
t
qkk

t
kqk ΦΦ

  - the amount of income (removal) of pollution 

q in the area k (from the area k) from the area k ′   (to the area  

k ′′ ) as a result of the natural transfer of substances.
Volumes of pollutant transport between neighboring 

industrial nodes determined in accordance with the model of 
Phelps- Streeter:

)( '
t

qk
t
kqkkq

t
kkq PP ∆+=Φ ′′′ α

 , 

)( t
qk

t
qkkqk

t
kqk PP ∆+=Φ ′′′′ α

   (3)

where 
)( kqkkkq ′′′ αα

  - the degree of decomposition of the 
substance q  as a result of transit on the section of the river from 

the area k ′   to k (from k to k ′′  ).

Thus:  
kkqk

kkq
′−

′ = ρα 10 . Here qk
  - rate constant of the 

oxidizing substances q ( 
0>qk

 - for non-conservative organic 
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substances); kk ′ρ
 - oxidation time of a substance in the area 

from  k ′  up to k (or the movement of river water from the from 

the section  k ′  of the river to the section k); kk ′ρ
 = VR kk /′ , 

where kkR ′   - distance between k ′   and k; V - average velocity 
of flow of the river.

Further, in the condition (1):

 jkx
 - the intensity of the variant of operation of the facility 

j in the area k;
t
jkx

  - capacity of the facility j in the area k at end of period 
t;

qE
  - the volume of output of pollution q form domestic 

wastewater;

 
t
kz

 - population of the area k at end of period t;
t
qjE

 ( qjE
) - the amount of pollution type q, discharged 

into the waters with sewage generated at facilities j with a fixed 
(unreserved) intensity at the end of period t. 

Volumes of output of harmful substances from industrial 

and municipal wastewater are defined as:  
t
jqj

t
qj veE =

;  jqjqj veE =
; 

veE qq =  , where eqj (
qe

 ) - the final 
concentration of the substance q in the effluent of the object j (in 
household wastewater); 

In this case: eqj=cqj
нач-cqj ; eq=cq

нач-cq . Here cqj
нач (cq

нач) - initial 
concentration of the substance q in the effluent of the object j (in 
household wastewater);

cqj ( cq) - the amount on which the concentration of the 
substance q are reduced in the effluent of the object j (household 
effluent) as a result of neutralization in wastewater treatment 
plants;

 
t
jv
 - - volume of wastewater of the object j at the end of 

period t;

 jv
 - specific volume of wastewater of the object j with the 

desired intensity;
v - specific volume of waste water (for 1 thousand people).
Substituting equalities (2) and (3) in condition (1), we obtain: 
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Thus, according to condition (1a) forming the level of water 
pollution by this or that ingredient in every industrial node 
is performed for each time period with taking into account 
the following factors: discharge of harmful substances with 
industrial and domestic waste waters; the degree of neutralization 

of contaminants in wastewater treatment plants depending on 
the cleaning methods; magnitude of accumulation of pollution 
over time taking into account the background contamination; 
volumes of natural transfer of harmful substances between 
neighboring industrial hubs.

As a result of such representation of the volume of harmful 
substances in waste water pollution dynamics in each period 
reflected by the amount of pollution released to the aquatic 
environment in the previous period, in view of its possible 
accumulation during this period, and in accordance with the 
dynamics of the development and production of household 
activity in every industrial junction.

2) Restrictions on dumping contaminants in surface water 
sources:

)( ∑∑ −−−≤
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where  
l
qG

 - the maximum permissible concentration (MPC) 
of the substance q, belonging to a limiting attribute of hazards 
(LAH) l;

 
lK  - the number of harmful substances belonging to one 

LAH;l;

 
t
kR  - the water flow at the source on a plot k during the 

period t. 

∑−−=
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t
kkk

t
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 (5)

 kR
 - the average multiyear water flow in the source on the 

plot k;

 kW
 - volume of water consumption by existing industrial 

units in the area k;

 
t

kW '  - water withdrawals at the end of period t by consumers 
in areas k’, which are located up the river;

t
jd

 ,  jd
, d – volume of withdrawal of flow for irrevocable 

water consumption and dilution of the wastewater of the objects 
j and for domestic water supply and domestic sewage dilution.

 
t
j

t
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t
j wvd +−= )1(κ

; jjjj wvd +−= )1(κ
 ; 

wvd j +−= )1(κ
    (6)

Here  jκ
 (κ  ) – the multiplicity of dilution of the 

wastewater discharged by the object j (domestic waste water); 
t
jw
  - volumes of water consumption the object j in period t; jw

  
- specific volume of water consumption the object j with the 

sought intensity;  
w

 - specific volume of water consumption 
by the population (for 1000 people).
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Condition (4) taking into account of the conditions (5) and 
(6) can be rewritten as follows (a more convenient for inclusion 
in a model of the task):

t
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 ),,,( tklq∀  (4а)
Thus, in the described water block the restrictions on 

wastewater discharges of contaminants in the aquatic environment 
- the conditions (4) or (4a) - are built taking into account: MPC 
indicators of harmful substances in water reservoirs; summation 
effect of action of various substances belonging to one of 
LAH; water flow at the source; irrevocable water consumption 
volumes; desired degree of dilution discharged into surface 
water bodies treated wastewater.

3) Conditions of non-worsening environmental situation in 

each industrial nodes over time:∆Pqk
t<∆Pqk

t-1

 ),,( tkq∀  (7)
Condition (7) means that the amount of pollution, released 

into the aquatic environment of a particular industrial bodes 
in a given period of time in excess of allowable limits, shall 
not exceed the corresponding pollution released to the aquatic 
environment at the end of the previous period, i.e. qualitative 
state of the aquatic environment in each area over time should 
not deteriorate. Specifying the conditions (7), we are able to 
manipulate in certain limits with pollution, allocated beyond 
acceptable norms, limiting its output with period t=1 or later 
periods, when as the formation of regional economy and enhance 
its production capacity increases and discharge of harmful 
substances from sewage.

All above conditions of the introduced block, are constructed, 
firstly, for all considered in the task of pollutants contained in 
industrial and domestic wastewater; secondly, for each of the 
selected within the limits of a region the territorial units, which 
are accepted as industrial nodes; and, thirdly, for each of the 
calculated time intervals into which the whole analyzed in the 
task period of forecasting is partitioned.

As follows from condition (1), the entire volume of the 
produced pollution is divided into two parts - the pollution 
generated within the limits of the acceptable health standards, 
and pollution from the resulting sewage over the permissible 
level. This division allows the discharge of pollutants in 
water bodies over environmental standards adopted in the 
absence of technical capacity to provide the desired degree 
of neutralization of wastewater. In this case the discharge of 
harmful substances into the water environment of the region 
(beyond acceptable limits) will be accompanied by damage to 
the natural environment. This fact is reflected in the formation 
of the objective function , which represents the minimum, firstly, 
calculated expenditures for establishment and functioning of all 
elements of the regional economy (including of the discounting), 
and secondly , the magnitude of the economic damage caused by 
water pollution. 

The last element is calculated as the sum of products of 
specific damages from water pollution under consideration 
ingredients wastewater volumes and pollution coming into the 
aquatic environment beyond accepted norms (see below).

4) The requirement to minimize economic damage from 
water pollution:
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Here t
kU   - the value of the total economic damage from 

water pollution in the area k at the end of period t; tg   - the 
discount factor; uqk - indicators of specific economic damages 
from water pollution in the area k of substance q.

Dividing the volume of pollution into two parts (of pollutants 
discharged into water bodies within the limits of standards and 
beyond permissible limits) allows:

1) determine the limiting capabilities defined by conditions 
of the task systems of wastewater treatment;

2) determine the amount of economic damage from water 
pollution and minimize this value in the process of solving the 
problem, depending on the current production and the spatial 
structure of economic complex;

3) implement the accounting of the accumulation of 
pollution entering the water environment beyond the limits;

4) to provide for the possibility of solving the problem in 
case of impossibility of exit onto set environmental standards.

If as a result decision generated pollution does not keep 
within the specified restrictions, it can serve as a alarming signal 
that the economic activity in a particular industrial junction goes 
beyond environmentally acceptable limits and to avoid this, you 
need to take some additional measures, such as:

• introduce new conditions of the task (more 
environmentally friendly) technologies of the main productions 
at production facilities;

• introduce into the conditions of the task (more 
environmentally friendly ) technologies of the main productions 
at production facilities;

• supplement or replace by a more advanced by 
predetermined wastewater treatment systems;

• propose other variants of production location for the 
purpose of the deconcetration of production over the territory 
to make better use of adaptive mechanisms of the aquatic 
environment;

• abandon the creation of certain objects in the industrial 
hubs with the most intense environmental situation, or go 
the way outs of production on the individual enterprises to 
environmentally acceptable scale, etc.

In general, the inclusion of characterized conditions in the 
model of the task allows us to solve the following issues:

1) to identify environmentally acceptable in terms of 
impact on the aquatic environment scale of the development of 
economic activities in the region;

2) to identify opportunities of the defined by conditions 
of the task systems of neutralization of industrial and domestic 
waste water;

3) to analyze the impact factors of the accumulation and 
natural transport of hazardous substances by the rivers on the 
formation of the overall level of pollution in water bodies within 
the considered territory;

4) to estimate the economic damage that may be caused the 
region’s economy and public health by water pollution in case 
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the discharge of harmful substances in excess of the permissible 
norms;

5) to verify to what changes in the choice of allocation 
scheme the investigated production in the region could cause 
accounting requirements of protection of water resources.

By using characterized block model we have carried out 
calculations, in particular, on the materials the Lower Angara 
region in the Krasnoyarsk krai have been performed. Before 
proceeding to the presentation of some results realization of 
described model with the inclusion of water block, let us consider 
more in detail the characteristics of the specific conditions of 
the Lower Angara region, influencing on the development of the 
environmental situation of the water basin.

3. Lower Angara region as example of the area of the new 
economic development: problems and prospects

The Lower Angara Region1  in the Krasnoyarsk krai is a 
typical example of the region of the new economic development, 
which has become the subject of a major investment in Russia 
in the post-Soviet period. At present there the investment project 
«Integrated Development of the Lower Angara area» [5, 6] is 
being realized, investment project «Angara-Yenisei cluster» was 
proposed [7, 8]. In the region as a result of implementation of the 
1st stage of the investment project «Integrated Development of 
the Lower Angara area» (IP IDLA) is established supporting basis 
for further intensive and large-scale economic development. The 
main reason for the investment attractiveness of the region is the 
presence on its territory of diverse and often unique in quality and 
scale of energy and raw materials, including ferrous, non-ferrous 
and precious metals, hydrocarbon feedstock varied nonmetallic 
raw materials, forest, water and hydropower resources. An 
important role is played by the Boguchan power plant, which is 
currently being constructed (close to being operational), as well 
as some infrastructural developments. In particular, two railway 
connections to the region (Achinsk–Lesosibirsk and Reshoty–
Karabula); the Karabula–Yarki railroad, an automobile bridge 
across the Angara river; and several highways, including the 
Kansk–Kodinsk highway, are being built. One can also name 
other ongoing projects, such as the connection of Ust–Ilimsk to 
Lesosibirsk as part of the North Siberian railway.

No doubt, the creation of large infrastructure facilities 
has a great potential for the development of the region at the 
initial stage. If at the first stage production gravitates mainly to 
Boguchany industrial node (Boguchany power plant, aluminum 
plant and pulp and paper mill), then in the longer term (by the 
year 2020), it is foreseen to build new enterprises in the Kodinsk 
(the Tagara mining and dressing plant and a cement plant) and 
Boguchany (gas processing and gas chemical plants) industrial 
hubs. New production is also envisaged in the Motyginsk area 
(the Gorevsky mining and dressing plant and the Motyginsk 
hydro power plant). The second phase of the development of the 
Lower Angara region is mainly associated with the development 
of oil and gas deposits for the East Siberian oil and gas industry 
(the southern part of Evenkia). Therefore, in addition to the 
construction of several industrial facilities, as well as transport 
and energy infrastructure, the second phase of development 
goes beyond the Lower Angara region in terms of its territorial 
coverage. The financial needs of the second phase are estimated 
at 540 billion rubles. One should note that the current state of the 
region is characterized by a low pace of economic development, 
the economy’s orientation towards the forest industry, a high 

share of the grey economy, as well as a stable population outflow 
and unemployment.

The investment project “Integrated Development of the 
Lower Angara” is the largest Russian project implemented in the 
post Soviet period. Its implementation is based on the principle of 
public–private partnership. Public financial support is allocated 
on the basis of cofinancing from the Investment Fund of the 
Russian Federation and is aimed at creating major transport 
and energy infrastructure facilities that can propel the industrial 
development of the region. At the same time, 55.2% of the funds 
required for the project are provided by Vneshekonombank [9].

In spite of the exerted attention to the region and all the 
pluses of the mentioned projects the last are characterized in 
general by lack of comprehensive and balanced development of 
the territory, mainly focusing on the development of the lower of 
energy production cycles, ignoring the environmental and social 
problems. This is manifested, in particular, in the absence of:

1) complex approach to the development of the area in 
terms of the development and operation of basic sectors of the 
economy in relation to social issues and the environment;

2) coordinating the establishment and operation of all 
facilities on the territory, including infrastructure; 

3) the intention to build an innovative model of 
development in view of the continuous adaptation to the 
requirements of the scientific and technological progress; 

4) formation of the infrastructure of local importance; 
5) consideration of the requirements of environmental 

protection and restoration of natural resources;
6) approaches to solving a complicated tangle of social 

problems, ultimately aimed at improving living standards of 
people; 

7) ability to use the available natural resources in the 
interests of the entire population living in the region rather than 
a number  of large companies (and, generally, in the context of 
sustainable development, i.e., in the interest of the present and 
future generations), and so on.

Let us briefly discuss the problems of possible impact of the 
planned economic activity in the study region on the state of its 
water bodies.

Issues of water pollution in the lower reaches of the Angara 
River can not be considered without a comprehensive analysis 
of all the Angara river basin. This is due to the fact that even now 
the state of water quality in the Lower Angara region, where the 
existing anthropogenic pressures are still very insignificant, to a 
large extent determined by the effect of pollution, which is formed 
in the upper and middle current of the river. Therefore, solution 
to the problem of improving and maintaining the required water 
quality in the lower reaches of the Angara largely depends not 
only on the current and future scope of economic activity within 
the Lower Angara region and most of the corresponding system 
of environmental and other events, but also on the environmental 
situation in the upper and middle sections of the Angara river. 

Taking into account that quite a high level of background 
contamination of the upper and middle current of the river. 
Angara has a negative impact on the modern quality condition 
of the lower portion of the river, it seems necessary to implement 
water conservation measures first of all in the upper and middle 
part of the Angara River, receiving a significant amount of 
polluted industrial and domestic wastewater from industrial 
facilities and settlements within the Irkutsk region (primarily the 

1 Lower Angara region is generally understood as a region located in the basin of the lower course of the Angara and the middle cource of the Yenisei River and 
covering the five areas in the Krasnoyarsk krai (Boguchansky, Kezhemsky, Motyginsky, Yeniseisky, North Yeniseisky). Total area ≈ 260 km2, population - about 
230 thousand people.
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cities of Irkutsk, Angarsk, Usolye-Siberian, Bratsk, Ust-Ilimsk). 
To regulate the problems of control and transit of pollution 
throughout the river Angara would be useful to have a special 
administrative body.

If we consider the Angara River basin as a whole, then, it is 
estimated that almost all of the wastewater entering the Angara 
and its tributaries, is reset to the territory of the Irkutsk region 
(over 98%), while the share of the Krasnoyarsk Krai in total 
contamination is negligible (less than 2%) [10]. At the same time 
decisive influence on pollution of the Angara River within the 
Lower Angara region have wastewater of industrial enterprises 
of Bratsk and Ust-Ilimsk. So, below of discharges of the Ust-
Ilimsk timber industry complex the concentration of phenols in 
Angara reaches 25 MPC (maximum permissible concentration), 
oil - 10 MPC, the magnitude of the BOD (biological oxygen 
demand) is about 5 mg O2 / liter.

In the context of the branches main part of contaminated 
wastewater entering the Angara-Yenisei basin from industrial 
enterprises is accounted for objects of pulp and paper industry 
and hydrolysis (31.1%), as well as petrochemical and chemical 
industry (27.6 %).

An important role is played the problem of forecasting 
quality of water resources of the Angara River in conditions 
of possible hydropower construction. Operating experience 
of existing water reservoirs of the Angara cascade and water 
quality analysis in them enables (let us) to suggest that the 
envisaged new reservoirs on the lower Angara will (by analogy 
with the existing water reservoirs) serve as the sedimentation 
tanks of pollution. In the case of the continuation of wastewater 
discharge in the middle and upper reaches of the Angara River 
it is probably the sharp deterioration of water quality in the 
reservoirs in the Low Angara and at the outputs of them. Also, 
necessary to consider that reservoir in the lower reaches of the 
Angara will be trailing in the cascade for which the general trend 
is consistent deterioration of water quality in reservoirs from the 
top down. Thus, the forecasting of economic activity within the 
Lower Angara region should be carried out first of all taking into 
account the quite a high background of water pollution.

Considering the Lower Angara region through the prism 
is currently implemented investment project «Integrated 
Development of the Lower Angara area», it should be noted 
that this region, first, is being developed predominantly on 
the resource scenario and, second, the territorial concentration 
of production within it is uneven: the development is limited 
only two industrial nodes - Boguchany and in the longer 
term - Kodinsk. This means that the question of the uniform 
development of its territory is not put, production expected to 
focus in large individual nodes. It will entail and increase of the 
territorial concentration of production within these nodes and, 
consequently, increase of the load on the environment at the 
corresponding nodes and possibly in connection with this the 
complication in these environmental situation.

In the future, the water environment in the Lower Angara 
region will be determined, at least the following factors:

1) features of local natural and climatic conditions of the 
region (unfavorable adaptable possibilities of the environment) 
and low stability of natural systems in relation to anthropogenic 
impact;

2) choice of options for possible technological solutions 
on prospective production facilities of the region;

3) low quality water conditions in the upper and middle 
reaches of the Angara River and the need to conduct an 

appropriate system of protection measures for existing industrial 
enterprises of the Irkutsk region in the Angara River basin;

4) impact on the status of water bodies in the region of 
the reservoir Boguchanskaya HPP, as well as possible future 
water reservoirs, intended to establish in connection with the 
construction of new power plants in the lower reaches of the 
Angara River;

5) choice of possible allocation scheme for future 
productions in the region and as a whole character of the 
production structure of the individual areas and the scale of 
concentration of production in them.

Specificity of local conditions affecting the development 
of the environmental situation of the water bodies in the 
Lower Angara region necessitates access to the region with 
technologically advanced industries. So, the Lower Angara 
region is characterized by a low assimilative capacity, which is 
due, firstly, to its high potential for atmospheric contamination 
(the worst conditions can be observed in the settlements of 
Lesosibirsk and Kodinsk) and, secondly, to a low self-purification 
capacity of surface water and, thus, unfavorable conditions 
for the oxidation of organic matter, as well as levels of water 
pollution (by suspended materials, phenols, oil, and other organic 
substances). The quality of water does not satisfy the adopted 
standards, which in turn puts forward special requirements for 
basic and nature conservation technologies applied by industrial 
facilities that are being set up in the region.

This is compounded by the building of reservoirs and the 
violation of the natural hydrological regime of the river. The 
self-cleaning ability of the Angara River has thus far largely been 
exhausted and for a number of pollutants (such as suspended 
solids, phenols, petroleum products, etc.), the water quality does 
not meet the required standards which in turn imposes special 
requirements for basic and environmental technology planned in 
the region of production. In addition, one should note a fairly high 
level of background contamination of the aquatic environment 
in the settlements of Boguchany and Kodinsk, which will bear 
the major anthropogenic burden following the implementation 
of the investment project [2, 10, 11].

The choice of capacities for future industrial facilities in the 
region is equally important. Thus, the planned annual capacity 
of the Boguchany aluminium plant is 600 thousand tons, which 
does not comply with international standards: the ultimate power 
of aluminium smelters worldwide is 200–250 thousand tons per 
year. At present, it is close to 190 thousand tons per year [1]. 
Furthermore, the environmental incompatibility of aluminium 
production with the processes of pulp and paper production 
entails the risk that Boguchany can repeat the sad fate of Bratsk, 
where the creation of similar super industries resulted in the 
extinction of coniferous forests and more frequent occurrence of 
cancer among children.

Crisis situations in the state of the environment in 
the Lower Angara can be avoided by preventing adverse 
changes in ecological character, adherence to the accepted 
environmental requirements, obligatory environmental impact 
assessments of any of new economic projects, the application 
of advanced technical and technological solutions. Necessary 
to create conditions, not only guaranteeing the protection of the 
environment, but also to stimulate environmental measures and 
involving in economic circulation of natural resources in the 
region.

In general, the lower regeneration capacity of the natural 
environment of Lower Angara underpins the need for stringent 
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requirements for production technology, including both 
technological (core production technology) and environmental 
(environmental protection measures, etc.) innovation. One can 
only consider the establishment of complex economic facilities 
in the region in general and, more specifically, the foreseen 
combination of plants and their respective capacities, if the above 
conditions are met. At the same time, it is not only necessary 
to give a priority to advanced low-waste technologies for the 
core production of the planned facilities but also to implement a 
range of environmental activities, which comprehensively cover 
all aspects of the anthropogenic impact on the environment, 
including the possibilities of rational placement and territorial 
organization of productive forces, waste disposal, selection 
of various technological options providing a response to the 
disposal of pollutants and their combinations, etc.

4. Lower Angara region as object of the application of the 
proposed apparatus of analysis of environmental and economic 
interaction and features

In IEIE SB RAS some experience has been accumulated in 
the field of research on account of influence of environmental 
factors on the formation of the spatial structure of the economy 
in the Lower Angara region [1, 2, 3, 10, 11]. One of the directions 
of this research is to analyze the impact of the p forecasted 
economic activity within the region on the environment, 
including water basin, as well as the possibility of the creation 
of reservoirs on the Angara River and their contribution to the 
change processes of accumulation of pollution in surface waters 
and natural transfer of pollutants.

As already mentioned, using conditions of characterized block 
of the model, a series of experimental calculations on materials 

of the Lower Angara Region in Krasnoyarsk Krai was carried 
out. Analysis performed calculations allowed us to determine 
the influence of the factors included in the task on the choice 
of the environmentally friendly solutions taking into account 
possible negative consequences of the environmental pollution 
and putting into exploitation large-scale Boguchanskaya hydro 
power plant (BoHPP) in the lower reaches of the river Angara.

For calculations with using the supposed model was 
used software package LP-system, which allows to solve 
optimization tasks of linear programming based on a modified 
simplex method. As a result of solution was clarified possible 
production structure considered industrial nodes in the Lower 
Angara region, within which is planned the main concentration 
of the objects of timber and metallurgical complexes.

According to the task conditions on the territory of the Lower 
Angara region were considered: 1) 5 industrial nodes: Kodinsk 
(as part of the administrative district Kezhma), Boguchany, 
Motygino and - on the Angara River, and Abalakovo and 
Lesosibirsk (as part of the administrative district of the Yeniseisk) 
- on the Yenisei River; 2) about 20 industrial objects, including 
timber industry (4 Pulp and paper mills (PPM), 2 Hydrolysis Yeast 
Plants (HYP), 4 Timber processing complexes (TPC)), mining 
and metallurgical combines (Tagara Iron Ore and Gorevsky 
Lead-Zinc Mining and Processing Plant), metallurgical plants 
(aluminum, lead, zinc, etc.), enterprises of chemical industry 
and energy (Table 1); 3) 5 types of pollution: suspended solids, 
phenols and chlorides, oil and Biological oxygen demand in full 
(BODf); 4) 3 time periods, each of 5 years.

Table 1
Possible variants of distribution of the objects in the Lower Angara region on areals (under the terms of the problem)

Objects Areals (industrial nodes)
Kodinsk Boguchany Motygino Lesosibirsk Abalakovo

Pulp and paper mill – PPM 1: х х
PPM 2 х
PPM 3 х х
PPM 4 х х
Hydrolysis Yeast Plant – HYP 1: х
HYP 2 х
Timber processing complex:- TPC 1: х
TPC 2 х
TPC 3 х
TPC 4 х
Tagara Iron Ore Mining and Processing Plant (MPP) х
Gorevsky Lead-Zinc MPP х
Ferroalloy Plant (FP) х х х х
Lead-Zinc Plant (LZP) х х х х
Alumina Refinery (AR) х х
Aluminum Plant (AP) х х
Copper-Chemical Plant (CCP) х х
Petrochemical combine (PCC) х х х х
Plant for the production of synthetic liquid fuels (SLF) х х

The time factor is taken into account first of all when 
determining the possible level of discharges and emissions of 

contaminants in the environment of Kodinsk and Boguchany 
industrial nodes. Formation of such level for every ingredient 
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in each reporting period shall be based on taking into account of 
the following three factors: discharges and emissions of harmful 
substances with industrial and household waste; the level of 
emissions purification depending on the technology used on 
the object-pollutant; accumulation of contamination over time, 
taking into account background pollution. 

Thus, the dynamics of contaminants in each of the periods is 
reflected through the output of harmful substances in the previous 
period of time, taking into account its possible accumulation 
during this period, and furthermore also the dynamics of 
economic and domestic activities is taken into account.

Information on emissions and discharges of pollutants 
has been taken, particularly, from industry handbooks on best 

available techniques (BAT Reference Documents (BREFs))2.  
Let us consider characterize the results obtained solutions.

5. Formation of the production structure of the region, 
taking into account the potential impact on the water 

environment
During the research was carried out a series of the variant 

calculations; the main content of the individual variants are 
shown in Table. 2. The choice of possible schemes of locating 
productions being considered on the territory the Lower Angara 
region, is characterized by following features for the different 
variants of the calculations.

Table 2
Variants of solutions of the task

Variants of the solutions Content of the Variants of the solutions
I Without taking into account conditions to protect water bodies
II Conditions of variant I plus block of conditions to protect water bodies
III Conditions of variant II plus account of requirements of non-worsening environmental 

situation in each areal with a certain time period
IV Conditions of variant III plus: 

•decreasing dynamics of water flow in the springs located on the Angara River,
•the conditions of a possible deterioration of the initial conditions of wastewater discharged 

into surface water sources
V Conditions of variant IV plus требования неухудшения экологической ситуации
VI Conditions of variant V plus taking into account of possibilities to reduce the flow of water 

on four of the five reviewed sections of the river (near Boguchany, Motygino, Lesosibirsk and 
Abalakovo)

From the point of view of the formation prescribed by the 
conditions of the task possible production structure of the 
selected areas (industrial nodes) in the region and created by 
them a corresponding pressure on water bodies according 
to the results solving the most stressful situation develops 
in Lesosibirsk and Motygino industrial nodes. In that case 
production structure of the Lesosibirsk industrial hub from 
the standpoint of the possibility of pollution discharge with 
sewage into surface water sources on the results of solutions is 
limited by considered here objects of timber industry, including 
pulp and paper mills, hydrolysis yeast plants and some timber 
processing complexes. Along with this under defined by the task 
conditions of the location variants of the objects in Lesosibirsk 
industrial hab, their facilities and wastewater treatment systems 
it requires further unloading of this industrial hub to get closer 
to the permissible levels of pollutants discharge into the aquatic 
environment.

The same applies to Motygino industrial node, where on 
the results of calculations situation with the water pollution is 

primarily determined by the choice here PPM. This enterprise is 
the largest of all the considered in the task pulp and paper mills 
and its contribution to the total water pollution is much greater 
than the contribution of other of enterprises that are included 
on the results of the solutions in the Motygino node (including 
Gorevsky mining and processing plant, alumina and lead-zinc 
plants).

Within the framework of the proposed formulation of the task 
(in addition to these options in Table 1) was carried out a series 
of solutions of variant calculations, aimed at investigation of the 
influence on the formation of the spatial structure of the Lower 
Angara region of possible changes in the individual conditions of 
the task and given the levels of several indicators. In compressed 
form characteristics implemented in the calculations directions 
of variations of conditions of the model and the level of the 
values of individual indicators, as well as a short description of 
the results of variant calculations are summarized in Table 3.

2 Development of handbooks is carried by the European Bureau on Complex Pollution Prevention and Control at the Institute for Prospective Technological 
Studies (Seville, Spain). All the reference books are publicly available on the website of the Bureau at the address: http://eippcb.jrc.es/reference/.
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Table 3
Characteristics of variant calculations

Conditions of model Indicators to be 
subjected to variation

The obtained results

I. The formation of a 
balance of pollution of 
water bodies

1. Indicators of output 
of finite pollution in 
wastewater of the 
individual enterprises: 
PPM, HYP, PCC 
and SLF (variation 
was carried out in 
the direction of 
deterioration of initial 
conditions wastewater)

There are changes in an allocation scheme of the production envisaged, 
related to the increase of the content of pollutants in discharged wastewater. 
These changes can be considered negligible, mainly because of the limited 
set of location options for investigated enterprises. Increase in the discharge 
of pollution from sewage accompanied by an increase the total amount of 
economic damage caused by pollution of water bodies.

2. Indicators of the 
degree of decomposition 
of nonconservative 
organic matters

Reducing the degree of decomposition of pollutants (in particular Kodinsk 
areal) associated with the construction of the reservoir of the Boguchanskaya 
HPP causes, on the one hand, the reduction in the removal of contaminants 
from this areal and, on the other hand, the strengthening of the processes 
of accumulation of harmful substances into the aquatic environment of the 
corresponding area. The ratio of these two processes, as well as the initial 
pollution in areals, between which there is transit of pollutants (eg, from 
Kodinsk to Boguchany), and determines the final level of contamination in 
each of the areals. In the Kodinsky areal pollution discharge into the water 
increases slightly. The same is true for the other pairs of neighboring areas, 
among which may be created by water reservoir (Boguchany and Motygino).

3. Calculations taking 
into account (and 
without taking into 
account) the factor 
of the accumulation 
pollution

There is a slight increase in the overall level of water pollution in the area 
of Kodinsk and Boguchany in connection with the creation of Buguchany 
reservoir and in the future - Nizhneangarsk HPP reservoir.

4. Calculations taking 
into account (and 
without taking into 
account) the factor of 
the natural pollution 
transport

Ecological situation with water pollution in the Lesosibirsk industrial node 
escalates and, accordingly, increases the value of economic damage in the 
site water pollution. In other areals significant increase in the overall level of 
water pollution does not occur.

II. Restrictions on the 
discharge of pollutants 
to surface waters

Variation of any 
indication was not 
carried out

III. Conditions 
n o n - w o r s e n i n g 
environmental situation 
in each of the industrial 
nodes over time

1. Calculations without 
the inclusion of these 
conditions in the model 
of the task

During the optimization of the spatial structure of the economy of the Lower 
Angara region actively participate indicators of economic damage from 
water pollution, affecting: a) the choice of the location variants of the objects 
(the result is a strengthening of deconcentration of production on the territory 
of the region) and b) the choice of their variants construction (preference 
have options with later start dates for construction and operation of individual 
businesses).

2. Inclusion of 
appropriate parameters 
from the first period of 
time (t=1)

In this case, the above permitted standard of pollutants discharge must 
not exceed the level of initial background contamination. It is impossible 
requirement (under the conditions of the task), because produced amount of 
pollution does not keep within the specified standards.

3. Inclusion of 
appropriate indicators 
from the period of time 
when major objects- 
polluters shall enter into 
operation

There is a choice of options for the construction of a number of objects 
(ferroalloy, lead and zinc plants, Gorevsky MPP and plant for the production 
of synthetic liquid fuels, for which the establishment and functioning of the 
relevant objects begins as early as possible. This provides by the second half 
of the forecast period the maximum possible discharge of pollution. Thus 
there is almost a twofold increase in the amount of economic damage caused 
by water pollution.
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IV. Objective function Calculations based on 
indicators of economic 
damage caused by water 
pollution separately for 
each kind of using water 
bodies (household-
drinking and fishery 
purposes, as well as in 
the aggregate)

There are changes in the choice of options for the timing of construction 
of individual objects (ferroalloy, alumina and aluminum plants, Gorevsky 
Lead-Zinc MPP, Plant for the production of synthetic liquid fuels) in the 
direction of displacement of the beginning their construction near the end of 
the forecast period

6. Recommendations and conclusions based on analysis of 
the 

performed calculations
Analysis the executed calculations with using the proposed 

model allows to draw the following conclusions and to make 
some recommendations.

1. Decision showed the need for deconcentration of 
production in the region (by refusing to the creation of large 
industrial nodes and super-large objects, by considering the 
deconcentration of production in the territory for a better using 
the adaptive mechanisms of the aquatic environment). In this 
case, the predicted environmental situation in the selected part of 
the Lower Angara region is characterized by a satisfactory level 
of water pollution, although there is some excess of established 
norms, which is accompanied by the appropriate application of 
economic damage.

2. In perspective the main load in the aquatic environment 
of the Lower Angara region should expect first of all from 
the objects of timber industry complex (pulp and paper, and 
hydrolysis of yeast plants). Share of these objects in the total 
wastewater pollution for all considered enterprises in the region 
is the predominant: more than 90% of suspended solids and 
about 98% - phenols and chlorides.

3. Under given conditions of the task (first of all production 
technologies) joint solution of the issues of aquatic environmental 
protection and placing objects-giants is problematic, due to 
which reduction in individual production capacities of a number 
of enterprises under consideration, first of all pulp and paper 
mills is required. According to our calculations, the optimum 
size of the unit capacity of PPM in the Lower Angara region in 
order to maintain the specified quality of water resources must 
not exceed 300-400 thousand tons. This is confirmed by data 
from the world practice the establishment and operation of such 
facilities (despite the existence of certain exceptions).

4. Results of the solution showed that even in such rivers 
as the Angara and Yenisei, which are characterized by high 
rates of water flow, this factor does not provide by dilution 
of conditions bringing the initial sewage discharged to the 
established standards (for given conditions of the problem scale, 
composition, production technologies and options for placement 
of the objects). That is the possibility the using water resources 
in the region to dilute wastewater as additional steps to make 
their the initial condition up to established standards are limited.

In conditions of high background levels of water pollution 
its qualitative state is currently for a number of indicators (oil 
products, phenols, suspended solids, copper, etc.) does not 
satisfy the sanitary standards. This in turn leads to increased 
demands on technologies for the production and technologies 
for wastewater treatment facilities of placed in the region and 
requires the implementation of environmental measures in the 
cities located in the upper and middle reaches of the Angara 
River to reduce effluent discharge existing enterprises.

5. Taking into account of accumulation of pollution, 
implemented in Kodinsky industrial node due to the creation 
of the reservoir of Boguchanskaya HPP and Boguchany 
industrial node in connection with the possible construction 
of HPP Motygino (after 2020), showed that the contribution 
of accumulation of dirt in the formation of the overall level of 
water pollution in the relevant habitats while insignificant. This 
is explained by the fact that according to the task conditions the 
basic tasks objects-pollutants (PPM, etc.) come into operation at 
full capacity by the end of the 2nd and 3rd periods. As a result 
of the accumulation of pollution occurs substantially within 
just the last period of time and its share in the total pollution is 
negligible.

6. Taking into account of natural pollution transfer between 
the neighboring industrial nodes testifies to its influence on the 
formation of balances of water pollution in the industrial node 
Lesosibirsk where to pollution from upstream and Abalakovo 
and Motygino nodes are tolerated. Since in the Lesosibirsk 
industrial node already develops stressful environmental 
situation (especially with pollution of chlorides and phenols 
contamination) the additional flow of pollution from natural 
migration exacerbates the situation that due to the limited 
capacity of unloading Lesosibirsk node leads to an increase 
in value caused by this pollution economic damage. In other 
industrial sites factor natural transfer of harmful substances has 
no appreciable effect on the overall level of water pollution, 
as because of the high speed of movement of water pollutants 
largely transit the downstream considered rivers. 

Factors accumulation and transfer of pollution are of 
particular importance in predicting water quality in the lower 
reaches of the Angara River. At present the load on the aquatic 
environment in the Kodinsk and Boguchany areals is negligible. 
It is formed mainly due to the discharge of untreated sewage in 
small volumes, as well as navigation and timber floating and to a 
greater extent falls on the upper and middle reaches of the river. 
However, creating a reservoir accompanied by stagnation of 
river water, resulting in contamination transferred from higher 
situated areas, together with pollution, formed directly in the 
Kodinsk industrial node will accumulate, and this will lead to a 
significant reduction in water quality.

7. Implementation of the production program, given 
conditions of the problem, accompanied by pollution of surface 
water bodies in the region beyond acceptable norms. This fact 
makes application of certain economic damage, the value of 
which is estimated on the options solutions from 3.6 to 22.0 
billion rubles per year (depending on the options for placing 
objects-polluters, production structure selected arials and other 
factors). In this case the requirement under the terms of the 
task minimizing the damage works as one of the main tools of 
choice layout of objects location. Under the influence of this 
requirement, there are some changes in the choice of options for 
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the timing of construction of individual objects-polluters (there 
is a shift the start of their construction ahead).

In general, the formation of the economy in the Lower Angara 
area provided strict compliance with applicable environmental 
standards makes it necessary:

а) entering new ecological oriented production technology;
b) revision of the scale of being placed and future facilities 

towards decrease the unit capacities of individual enterprises 
taking into account the nature and extent of their impact on the 
environment;

c) more thorough substantiation of the number anticipated for 
placement within the region of industrial enterprises and their 
possible concentration to the Industrial sites.

The development of the Low Angara requires a thoughtful 
approach based on the interlinked economic, social, and 
environmental priorities of development by means of high-tech 
production and creation of energy-efficient and environmentally 
friendly enterprises. The long-term development of the area 
will depend on whether it will be mostly based on resource 
extraction (limited to the lower levels of the energy-production 
cycle) or whether an emphasis will be put both on the integrated 
development of the territory according to the logic of “a hydro 
power plant – aluminium plant” or “forest, water – pulp, and a 
paper mill” and the economy’s diversification in general which 
will create preconditions for long-term sustainable development 
in the region. In this case, the focus should not be on mining. 
Rather, the emphasis should be on the development of processing 
industries, building the upper levels of the energy production 
cycle, high added value production, and the competitiveness 
in the domestic and global markets. One should locate such 
production facilities in more southern parts of Krasnoyarsk Krai 
rather than in Lower Angara. From the above perspective, the 
Lower Angara region could become a model region for testing 
the approach to innovation-based exploration and development.

Therefore, the specific situation in the region dictates the 
need for the development of an adequate innovation policy for 
exploration, as well as the development of production and a 
spatial structure of the economy. Such a policy should be both 
bottom–up (initiated at the level of individual facilities) and 
top–down (initiated at the level of the federal government and 
the government of Krasnoyarsk Krai) [12]. In the first case, 
one can refer among environmental innovations to the creation 
and use of environmentally friendly technologies (including 
the organization of waste management), the introduction 
of environmental management systems at industrial plants, 
environmental certification, environmental marketing, etc. 

In the second case, it involves the consideration of long-
term structural interests and opportunities of the regional 
economy (which requires the abandoning of the exclusive 
natural resources development scenario); the elaboration of 
tools for environmentally innovative activity, encouraging 
the introduction of environmentally friendly technologies, the 
creation of environmental requirements for the development 
and continuous improvement of technology; development of 
licensing systems for all types of activities negatively affecting 
the environmental situation; the restoration of the practice of 
environmental expertise; the implementation of environmental 
audits, etc. The transformation of the investment project into a 
federal target program could provide a solution to many of these 
problems.

Question about this transformation naturally put on the 
basis of long-term interests of the region, since it is the state 

regional programs (as one of the most effective tools to control 
the formation and organization of production on site) allow 
purposefully linked into a single system all implemented 
and planned activities in the region in cooperation with the 
requirements of building an innovative model of development, 
as well as the maintenance of environmental security and 
achieving desired social goals. In our opinion, the Investment 
Project «Integrated Development of the Lower Angara region,» 
transformed into a regional program would fit in well with the 
methodology and structure of the existing system of government 
strategic planning and management in Russia, under which 
regional programs are recognized as the primary (spanning the 
country’s interests and region) strategic planning tool. This does 
not contradict the established order and the funding of regional 
projects from the Investment Fund. Seem possible, at least 
two ways to transform the investment project in the regional 
program. First, it can be considered an appropriate adjustment 
of investment projects under the Strategy for socio-economic 
development of the Krasnoyarsk Krai. Secondly, it is possible to 
initiate the authorities of Krasnoyarsk Krai to development of a 
specific target program with the federal status.

In any case, the Program on the Lower Angara region, in our 
view, should consist of at least two interconnected basic blocks: 

1) investment projects (this is what we have at present); 
2) the objectives and priorities of socio-economic 

development of the region in the long term (more than 20 years, 
preferably 30), including environmental and social spheres.

It is known that to obtain the status of the Federal target 
program is not easy. There are strict criteria and defined 
procedure for the selection of territories to get this status. Also a 
serious justification of the corresponding claims is required. In 
this case the initiative must come from the regional authorities 
and from them in this regard significant efforts are required. 
At the same time it’s worth it, because the program allows us 
to pose the problem more broadly than the investment project. 
So, if the investment project is being developed with the aim 
of attracting investments into separate objects, on condition of 
subsequent getting profit (usually developed at the first stage 
of the project lifecycle, providing for concept development), 
then the regional program is coordinated by the resources, time, 
implementing a set of measures to ensure the achievement of 
goals and objectives, and from the standpoint of the interests of 
the country and the region, rather than individual objects.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню та аспектам переорієнтації зовнішньоекономічних зв'язків авіаційного комплексу. У 

статті охарактеризовано особливості повного циклу виробництва авіаційної техніки та складові, які відображають загаль-
ний потенціал авіаційного комплексу України.

ABSTRACT
Тhe article investigates aspects and reorientation of foreign economic relations of the aviation industry. This article describes the 
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Постановка проблеми. Україна має свою багату історію 
розвитку авіації. Десятиріччями складалась авіаційна спад-
щина, отримана Україною в період відновлення її держав-
ності. Українська авіація, як і наша державність, має свої 
злети та падіння. Авіаційна промисловість в Україні – не 
лише гордість країни, про яку традиційно згадують посли 
іноземних держав та українські політики, це галузь, яка ре-
ально може приносити Україні прибутки вже зараз і в май-
бутньому. Україна спроможна розробити та презентувати 
проекти – конкурентоздатні не лише на локальному, а і на 
міжнародному рівні.

Аналіз останніх публікацій. Проблематикою стану авіа-
ційної галузі займається багато вітчизняних науковців. Про-
те, недостатньо опрацьованим є питання факторів розвитку 
експортного потенціалу авіаційних підприємств та пере-
орієнтації зовнішньоекономічних зв'язків України за сучас-
них політичних умов.

Виділення раніше не визначеної частини загальної про-
блеми.

Потенціал галузі складають не лише авіаційні заводи, а і 
наявність кадрів та високорозвиненої наукової бази галузі. 
Задіяти їх та максимально ефективно використати – мета, 
яка допоможе підняти не лише галузь, а і численні дослід-
ницькі установи. Заводи-гіганти, хоча і не всі є ефективни-

ми за сучасними стандартами, спроможні дати роботу ви-
сококваліфікованим робочим та інженерам, які опинилися 
перед загрозою втрати кваліфікації. Особливостями товарів 
авіаційного комплексу є високий рівень технологічності, 
велика початкова вартість необхідних фінансових, техно-
логічних та кадрових ресурсів для організації виробництва; 
великі терміни розробок, іспитів та виробництва продук-
ту, складний рівень кооперації виробників, високий рівень 
сертифікації та контролю якості виробів, високій рівень 
гарантій безпеки, високій рівень підготовки фахівців з екс-
плуатації товарів авіаційного комплексу, наявність гарантій 
після продажу товарів сервізну підтримку їх експлуатації. 
Це в цілому обумовлює складність на теоретико-методоло-
гічному рівні наукових досліджень економічних показників 
функціонування  авіаційного комплексу та його розвитку, 
зокрема виробничого та експортного потенціалів, конкурен-
тоспроможності, системи маркетингу товарів авіаційного 
комплексу.

Здійснення експорту, як результату досягнення конку-
рентоспроможності товару на зовнішньому ринку, свідчить 
одночасно про ефективну роботу підприємства як з погляду 
його контрагентів, так і з погляду зовнішнього оточення. У 
цьому полягає подвійність експорту з позицій його участі 
в забезпеченні ефективної діяльності підприємства: експорт 
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одночасно виступає і як фактор, і як результат ефективної 
роботи підприємства. Експорт, як результат ефективної зов-
нішньоекономічної діяльності підприємства, стає можли-
вим тільки у випадку, якщо продукція підприємства є кон-
курентоспроможною на світових ринках.

Потенціалом можна вважати і налагоджену кооперацію 
з партнерами в інших країнах. Не втрачаючи зв’язків з тра-
диційними партнерами, необхідно намагатись знайти нових 
партнерів на заході, адже досвід просування проекту АН-70 
свідчить про складнощі самостійного виходу на нові рин-
ки. Потенціал ринку авіаційної техніки – досить великий у 
світовому та регіональному масштабах. Внутрішній же ри-
нок складно оцінювати, але і не можна ігнорувати. Його ро-
звиток неможливий без сприяння з боку держави.

Ціль статті. Охарактеризувати загальну ситуацію, яка 
склалась на сьогодні в авіаційній галузі та окреслити мож-
ливі вектори зміни зовнішньоекономічних зв'язків, з метою 
підвищення конкурентоспроможності галузі. 

Викладення основного матеріалу. Авіаційна галузь 
України – є однією з не багатьох галузей в державі, яка може 
претендувати на високе місце в сучасному світі високих тех-
нологій. Однак при всьому цьому є і негативні моменти в 
авіаційній сфері. У теперішній час влада України докладає 
багато зусиль для того, щоб авіаційна галузь відповідала 
світовим стандартам. Для цього потрібен час та фінансова 
підтримка. За оперативними статистичними даними впро-
довж трьох перших місяців 2016 року обсяги пасажирських 
перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з І 
кварталом 2015 року на 13,4 відсотка та склали 1 280,7 тис. 
осіб, при цьому міжнародні перевезення зросли на  8,7 від-
сотка та склали 1 101,3 тис. осіб. Пасажиропотоки через ае-
ропорти України збільшились на 9 відсотків та становили 
2 186,6 тис. осіб, з них у міжнародному сполученні - збіль-
шились на 5,6 відсотка та становили 1 866,9 тис. осіб.  У 
січні–лютому 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту 
становив 45,6 млрд т/км, або 102,5% обсягу січня–лютого 
2015 р. Підприємства транспорту перевезли 88,9 млн т. ван-
тажів, що становить 102,8% обсягу січня–лютого 2015 р.[3]

Після анексії Криму у квітні 2014 року Київ припинив 
військово-технічне співробітництво (ВТС) з Москвою, а 
в серпні того ж року указ президента «Про заходи щодо 
удосконалення державної військово-технічної політики» 
призупинив поставки продукції військового та подвійного 
призначення до Росії. Тоді багато експертів пророкували не-
минучий колапс українській військовій промисловості. Нес-
приятливі прогнози базувалися на тому, що багато українсь-
ких підприємств, особливо в авіа- і суднобудівельній сфері, 
залежали від контрактів із Росії, а їх продукція була безпо-
середнім результатом співпраці двох країн. В той же час, 
однотипність військової продукції, яку виробляли Україна і 
Росія, завжди обумовлювала конкуренцію між двома країна-
ми на міжнародному ринку озброєнь. Чудовим прикладом 
виграного  у російської сторони суперництва можна вважа-
ти значні  контракти на поставку бронетехніки до Пакиста-
ну, Іраку, Таїланду і Судану. Зі свого боку, Кремль неоднора-
зово кидав каміння в український город, звинувачуючи Київ 
у  продажі Китаю та Ірану стратегічних авіаційних крилатих 
ракет Х-55, а також секретної  документації до винищувачів 
Су-27СК і двигунів міжконтинентальних балістичних ра-
кет (МБР). Тож, якщо протягом перших років незалежності 
близько двох третин сукупного експорту військової продук-
ції України надходило до Росії (принаймні за офіційною 

статистикою), то станом на довоєнний 2013 рік, згідно із да-
ними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень 
проблем миру  (SIPRI), частка Москви становила лише 7%. 
Якщо ж говорити про динаміку ВТС – то два десятиліття 
тому на Росію орієнтувалось 262 українських виробника, 
а напередодні розриву зв’язків у військово-технічній сфері 
їхня кількість зменшилася до півтори сотні. Військові кон-
тракти, які укладалися з Москвою протягом двох десятиліть, 
зазвичай стосувались виробництва і ремонту техніки радян-
ських зразків.[1] 

Значну частину втрат від закриття російського ринку віт-
чизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) зміг ком-
пенсувати саме «завдяки» Росії, адже у зв’язку з бойовими 
діями на Донбасі відбулося істотне збільшення державного 
оборонного замовлення. Так, у поточному році до ЗСУ ма-
ють надійти близько 6 тис. одиниць озброєння і військової 
техніки, понад 2 млн. боєприпасів. Загалом, на  удосконален-
ня арсеналу Української Армії у 2016 році передбачено виді-
лити понад 7 млрд. гривень. Ця сума на 2 млрд. перевищує 
минулорічний показник, а обсяг  фінансування 2013 року - у 
вісім разів. Відтак, незважаючи на складну економічну си-
туацію, за останні два роки на базі українського ОПК були 
розроблені нові модифікації бронетехніки і систем залпово-
го вогню, сучасні протитанкові ракетні комплекси, високо-
точні артилерійські снаряди, тощо. Завдяки цьому цілий ряд 
підприємств оборонної галузі зміг значно наростити обсяги 
виробництва і зберегти робочі місця.  Наприклад, за перший 
квартал 2016 року порівняно з аналогічним періодом мину-
лого року,  ДП «Завод ім. В.О. Малишева» збільшив  темпи 
виробництва на 654%.  Не в останню чергу таку позитивну 
для харківського підприємства тенденцію забезпечило від-
новлення призупинених раніше поставок бронетехніки до 
Таїланду, Іраку та Ефіопії.

Збільшення воєнного бюджету України стало позитив-
ним імпульсом також і для експортних показників. Дер-
жавний концерн «Укроборонпром» в 2015 році уклав екс-
портних контрактів на суму більше $1,3 млрд. (прибуток від 
реалізації продукції складає близько 20 млрд. грн.), що на 
третину більше порівняно з показниками 2013 року. Ключо-
вим фактором позитивних результатів стала реалізація стра-
тегії виходу на азійські ринки озброєнь.

Нещодавно було досягнуто домовленості з Індією про 
співпрацю у сферах авіабудування, газотурбобудування та 
бронетехніки. Наразі вже є конкретне рішення про закупівлю  
індійською стороною української системи радіоелектронної 
розвідки. В «Укроборонпромі» також відзначили, що Украї-
на розраховує витіснити Росію з індійського ринку ремонту 
радянського озброєння. Таким чином реальною стає пер-
спектива створення в Індії спільних підприємств, які прово-
дитимуть оновлення, капітальний ремонт та виготовлення 
деталей для систем проти повітряної оборони (ППО), виро-
блених в СРСР. Українське озброєння в авіаційній, броне-
танковій та радіолокаційній сферах має предметний попит і 
у військових Малайзії. У сфері авіабудування  Україна тра-
диційно зберігає особливі позиції. Яскравий приклад – се-
редньомагістральний військово-транспортний літак Ан-70, 
який розробили на АНТК ім. О.К.Антонова. Європейський 
аналог Ан-70 – Airbus A400M поступається українському 
літаку за характеристиками і можливостями. Нещодавно та-
кож було узгоджено продаж Саудівській Аравії літаків «Ан-
тонов» сімейств Ан-132, Ан-148 та Ан-178.
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Варто також відзначити і вітчизняну ракетобудівну га-
лузь, яка особливо залежала від російського ринку. Серед 
останніх досягнень у  переорієнтації на західного замовника 
можна відзначити участь КБ «Південне» у створенні ракето-
носія Antares (виробництва США). Компанія Boeing також 
виявила інтерес до українських моторів. Двигуни і ракето-
носії для американців будуть виробляти на базі заводу «Пів-
денмаш» і КБ «Південне». Останнє вже випускає двигуни 
для ракети-носія легкого класу Vega Європейської космічної 
агенції. 

Слід зауважити, що розрив зв’язків із Росією у сфері 
військово-технічного співробітництва стали непростим ви-
пробуванням для російського військово-промислового ком-
плексу (ВПК). Залежність від українських підприємств ви-
явилася критичною для Росії в галузях ракетно-космічної, 
авіаційної та кораблебудівної галузей.  Наводячи конкрет-
ні приклади, потрібно згадати про українське походження 
ракетного комплексу Р-36М (ракета РС-20А, за натовською 
класифікацією SS-18 Satan, славнозвісна «Сатана») і систем  
управління до нього, які розробляє  харківське  ПАТ «Хар-
трон».  Також Москва втратила доступ до виробництва кора-
бельних газотурбінних двигунів, систем прицілювання ра-
кетного стратегічного комплексу «Тополь-М», двигунів для 
гвинтокрилів та багатьох інших типів продукції, які Росії 
буде вкрай важко замінити.[4,7]

Ситуація для Кремля ускладнилася після введення Захо-
дом санкцій, що практично унеможливило зовнішні вироб-
ничі контакти та інвестиції у російський ВПК. Підхід Росії 
до вирішення цієї проблеми виявився «витриманим у дусі 
часу» – вдарити імпортозаміщенням по «бездоріжжю», на 
якому опинилось її воєнне виробництво. За різними дани-
ми росіяни планують «імпортозамістити» 571 зразок про-
дукції країн НАТО і 186 українських компонентів озброєнь 
та військової техніки до 2018 року. При цьому за перший 
рік імпортозаміщення в ВПК вдалося досягти виконання 
цієї програми за повним циклом  виробництва лише в семи 
зразках із 127 запланованих. Україна ж навпаки, отримала 
чудовий шанс зміцнити власну оборонну промисловість і, 
відповідно, позиції на міжнародному ринку озброєнь. Сьо-
годні Захід розглядає український ОПК як альтернативу 
російським постачальникам. І навіть в умовах війни і дефі-
циту коштів нам є що запропонувати світу. Завдяки кадро-
вому та ресурсно-виробничому потенціалу Україна може 
заповнити низку виробничих ніш конкурентною та якісною 
оборонною продукцією.

Український авіаційний комплекс протягом останніх 
двадцяти років активно співпрацював з авіаційним комплек-
сом КНР, зокрема з науковими та виробничими компаніями 
авіаційної промисловості.

Компанії авіаційної промисловості КНР були зацікав-
лені в отриманні нових авіаційних технологій, ноу-хау або 
закупівлі нових високотехнологічних авіаційних товарів 
(авіадвигунів, агрегатів, приладів тощо). Наприклад, ДП 
«Антонов» на замовлення КНР проектував крило для китай-
ського регіонального літака. 

ПАТ «Мотор Січ» експортував до КНР великі партії 
авіадвигунів для вертольотів та літаків. 

Останнім часом компанії КНР виказують зацікавленість 
в отриманні конструкції та технології виготовлення транс-
портного літака Ан-178.

Зовнішньоекономічні зв’язки між авіаційними комплек-
сами України та країн ЄС і США розпочалися ще в 90-х 

роках ХХ ст., коли при проектуванні літака Ан-140 були 
застосовані ряд авіаційних систем та агрегатів компаній з 
цих країн. В проекті українського літака Ан-140 були засто-
совані системи та агрегати таких компаній, як французьскі 
Thales, Liebherr, EROS, Satory та Deutsch, немецькі MAN 
Technologies, HELLA, Hawker та PALL, англійські Meggitt 
та Raychem, американскі Rockwell Collins та AirCruiser. 
Крім того в цей час американські та європейські компанії 
розгорнули автивну маркетингову діяльність на українсько-
му ринку та запропонували для українських авіатранспорт-
них компаній та державних установ готові літаки, вертольо-
ти, авіаційні двигуни тощо При розробках літаків Ан-148 
та Ан-158 кількість застосованих авіаційних систем та агре-
гатів від компаній країн ЄС та США була збільшена. Нині 
відмічається тенденція розширення зовнішньоекономічних  
зв’язків   між авіаційними комплексами України та країн ЄС 
і США. 

ДП «Антонов» має ряд спільних підприємств, зокрема, 
«Ruslan SALIS GmbH» в м. Лейпціг та «Ruslan International 
ltd» в м. Лондон. Ці компанії здійснюють авіаперевезення на 
літаках Ан-124 «Руслан». В той же час до науково-дослідної 
та експериментальної бази європейських та американських 
компаній українська авіаційна промисловість доступу не 
має.[5,6]

Індія та Іран постійно проявляли зацікавленість в отри-
манні як готових фінальних зразків авіаційної техніки, так й 
технологій та інших ноу-хау для розвитку власної авіаційної 
промисловості.

Наприклад, Індія була зацікавлена в отриманні техноло-
гій модернізації літаків Ан-32 та організації такої модерніза-
ції у власній промисловості на території Індії.

В останні 15 років Іран приділяв дуже велику увагу отри-
мання українських технологій для розвитку власної авіацій-
ної промисловості. Зокрема в Ірані за допомогою українсь-
ких компаній було організовано складання та виробництво 
деяких комплектуючих літаків  Ан-140.

Після експортованих до Ірану 12 літаків Ан-74-200 в 
1997-1998 р., Іран був зацікавлений в закупівлі в Україні 
технології виробництва таких літаків. 31 жовтня 2008 р. 
підписано українсько-іранський Меморандум щодо літака 
Ан-148, в якому зафіксовано наміри Ісламської Республіки 
Іран (ІРІ) закупити і виробити в кооперації з українськими 
і російськими підприємствами 50 літаків цієї моделі. При 
цьому Іран добився включення пункту, що дозволяє йому 
отримувати її нові модифікації для потреб власних авіапе-
ревізників. Привертає увагу наполегливий інтерес іранської 
компанії «HESA», підпорядкованої Міністерству оборони 
ІРІ, до можливих військових модифікацій Ан-148, і особли-
во - до імпорту авіабудівних технологій.

В умовах глобалізації економічних відносин заслуго-
вує увагу на дослідження таких експортних зовнішньоеко-
номічних зв’язків   авіаційного комплексу України як:

- створення за кордоном українських сервізних центрів з 
обслуговування авіаційної техніки марки «Антонов», ПАТ 
«Мотор Січ»[2]. Наприклад, експлуатація нових літаків 
сімейства Ан-148/158/178 потребує активізації розвитку 
комплексної системи підтримки замовників та експлуа-
тантів літаків «Ан», у тому числі розвитку інфраструктури 
після продажного обслуговування літаків, що сприятиме 
збуту літаків на існуючих та перспективних світових авіа-
ційних ринках, а також здійснення та забезпечення експлуа-
тації пасажирських і транспортних літаків «Ан»;
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- створення спільних підприємств з виготовлення авіа-
ційної техніки (вузлова зборка, виготовлення невисокотех-
нологічних конструкцій). Наприклад, співробітництво ДП 
«Антонов» з компаніями Саудівської Аравії (СА) на основі 
угоди між ДП «Антонов» та саудівською компанією «Taqnia 
Aeronautics» з питань розробок  та спільного виробництва 
на території СА легкого транспортного літака на базі Ан-
32 у взаємодії з Науково-технологічним центром ім. короля 
Абдулазіза (KACST);

- створення спільних підприємств з експлуатації україн-
ської  авіаційної техніки на умовах лізингу.

Така експортна діяльність, як показує досвід (сервіз-
ний центр ПАТ «Мотор Січ» в ОАЕ, СП ПАТ «Мотор Січ» 
в Білорусії, СП ДП «Антонов» «Ruslan SALIS GmbH» та 
«Ruslan International ltd» тощо) є прибутковими видами екс-
портної економічної діяльності. 

Згортання коопераційних зв’язків українських компаній 
з виробництва авіаційних товарів з РФ вимагає переоцінки 
зовнішньоекономічних зв’язків   між авіаційними комплек-
сами України та інших країн. Тому актуальними питаннями 
стало імпортозаміщення авіаційних товарів з РФ (матеріалів, 
агрегатів, приладів); пошуку ринків збуту українських авіа-
ційних товарів, як фінальних виробів (Ан-140, Ан-74, Ан-
32, Ан-148/158, Ан-178), так і комплектуючих різних рівнів 
(авіадвигуни, агрегати, прилади), що вироблялись на україн-
ських підприємствах; формування нового або модернізація 
існуючого модельного ряду літаків; формування нової коо-
перації з виробництва авіаційної техніки; забезпечення ви-
конання експортних контрактів (Індія, модернізація Ан-32 
до рівня Ан-32Е; Куба, поставка літаків Ан-158).

Висновок. Переорієнтація зовнішньоекономічних зв'яз-
ків досліджується не тільки з позиції можливості випускати 
кінцеву продукцію, створювати певний ефект чи досягти 
певної мети, а як складна та багатогранна економічна кате-
горія. Україна може подвоїти темпи зростання. Україна має 
великий потенціал, але він не задіяний в повному обсязі, 
зважаючи на обставини політичного характеру. Ключовою 

подією, яка сприятиме посиленню темпів економічного зро-
стання України названо укладення договору про глибоку і 
всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та Європей-
ським Союзом. Ще один чинник, який сприятиме економіч-
ному зростанню, - підвищення якості управління державою. 

Основні надії на економічне зростання в Україні пов'я-
зані з сільським господарством, літакобудуванням та легкою 
промисловістю. Зараз це найбільш перспективні сектори 
економіки України.
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АННОТАЦИЯ
На основании анализа современного развития личных подсобных хозяйств выявлены основные тенденции в производ-

стве и реализации продукции свиноводства. Определено влияние объемов доходов сельского населения, удаленности хо-
зяйств от крупных городов, демографических характеристик сельских населенных пунктов на показатели развития личных 
подсобных хозяйств. Установлены основные причины, которые препятствуют преобразования личных подсобных хозяйств 
в субъекты предпринимательской деятельности в сфере агробизнеса, и предложены пути их устранения.

ABSTRACT
On the grounds of analysis of modern development own farms  main trends in production and Implementation Pork products.  

Effect of revenues of agricultural population is determined, populated village  performance indicators ITEMS on development own 
farms. Basic causes have been established,which transformation prevent own farms in subjects of activities in the sphere of Agri-
busines.

Ключевые слова: свиноводство, личное крестьянское хозяйство, сбыт, торгово-посреднические структуры.
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Постановка проблемы. В условиях многочисленных ин-
ституциональных преобразований, характерным признаком 
которых является ухудшение состояния материальной базы 
отечественных крупнотоварных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
стали основными производителями продукции наиболее 
трудоемких и убыточных отраслей сельского хозяйства, в 
первую очередь свиноводства.

Трудоемкое производство продукции свиноводства в 
личных подсобных хозяйствах дает возможность создать 
сферу вторичной занятости для трудоспособных лиц сель-
ской местности, а для некоторых социальных групп жите-
лей села – основной занятости. Учитывая состояние разви-
тия инфраструктуры села, особенно развитие торговой сети 
и уровень обеспечения продуктами питания животного про-
исхождения, а также уровень денежных доходов сельских 
жителей, личное подсобное хозяйство приобретает формы 
натурального, а излишки продукции свиноводства частич-
но реализуются, становясь одним из основных источников 
поступления денежных средств в бюджет сельского домо-
хозяйства, и предоставляются бесплатно, учитывая наличие 
неформальных связей, другим сельским домохозяйствам и 
жителям городов.

Анализ последних исследований и публикаций. Пробле-
мами свиноводства в течение длительного времени занима-
лись Н. Ильчук, Т. Мостенська, М. Пархомец, И. Кулич, А. 
Шуст, Н. Сеперович и другие ученые. Основным направле-
нием их исследований было свиноводство в крупнотовар-
ных сельскохозяйственных предприятиях. 

В условиях становления рыночных отношений в Украи-
не исследованию личных подсобных хозяйств уделяли вни-
мание. Баланюк, А. Биттер, А. Варченко, Д. Крысанов, В. 
Липчук, В. Лысенко, И. Прокопа, И. Свиноус, А. Шпичак, В. 
Юрчишин и др. Их научные труды важны с позиций форми-
рования современных экономических взглядов на проблемы 
развития и функционирования личных подсобных хозяйств. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
Однако, несмотря на большое количество научных разра-
боток, определенные теоретические и научно-практические 

проблемы функционирования свиноводства в личных под-
собных хозяйствах требуют углубленного исследования.

Цель статьи. Целью исследования является теоретиче-
ских основ и разработка методических и практических ре-
комендаций по организации производства продукции сви-
новодства в личных подсобных хозяйств.

Изложение основного материала. В настоящее время на-
блюдается тенденция к снижению поголовья свиней в дан-
ной категории хозяйств. Так, в 2014 г. против 2013 г. числен-
ность поголовья свиней уменьшилась на 357,7 тыс. голов и 
насчитывает по состоянию на 1 января 2015 – 3 614 тыс. 
голов. Данное обстоятельство вызвано в первую очередь де-
мографическими факторами и уровнем денежных доходов 
сельского населения.

Падение жизненного уровня сельского населения спро-
воцировало незначительные колебания численности свиней 
в расчете на одно сельское домохозяйство. В течение 2010–
2014 гг. зафиксированы существенные колебания в числен-
ности поголовья свиней в сельских домохозяйствах. Однако 
в 2014 г. наблюдался незначительный прирост численности 
свиней в домохозяйствах против 2013 г. на 0,3 гол., или на 
4,8% и составлял 6,6 гол.

2014 году наибольший прирост поголовья свиней из рас-
чета на 10 сельских домохозяйств наблюдался в Харьков-
ской, Ровенской, Волынской областях, соответственно – на 
1,9; 0,6 и 0,3 гол.

В сельских домохозяйствах в зависимости от площади 
землепользования наблюдался рост численности свиней в 
2014 г. против 2013 г.: при площади землепользования от 0,5 
га и до более 1 га соответственно на 6,3 % и 4,8 %. Дан-
ное обстоятельство свидетельствует о расслоении сельских 
домохозяйств в зависимости от целей производства продук-
ции свиноводства. Так, сельские домохозяйства с площадью 
землепользования более 1 га ориентируются на товарное 
производство, а с площадью 0,5 га – на собственное само-
обеспечение. Рост поголовья свиней в данной категории 
сельских домохозяйств свидетельствует о проявлении де-
структивных явлений в экономике страны.

Одним из признаков ухудшения экономического уровня 
жизни сельского населения является рост на 0,5 процент-
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ных пункта в течение 2010–2014 гг. количества сельских 
домохозяйств, содержащие более трёх голов свиней. Для 
данной категории сельских домохозяйств доходы от реали-
зации продукции свиноводства являются основным источ-
ником наполнения семейного бюджета. Также наблюдается 
рост численности сельских домохозяйств, содержащих 1 
свинью. Данное обстоятельство свидетельствует о сни-
жении жизненного уровня сельского населения. В период 
массовой безработицы на селе как следствие кризисных 
явлений личное крестьянское хозяйство стало центром 
трудовой активности трудоспособного населения, важным 
источником поставки необходимых продуктов питания и де-
нежных средств. "До тех пор, пока основная масса нашего 
крестьянского населения находится в таком состоянии, ког-
да речь идет не об экономии, а о возможности добыть хлеб 
насущный, ... в таком состоянии только общинное хозяйство 
может защитить крестьянина от нищеты и бездомности или 
от самой нищеты – отдалить опасность голодной смерти". 
Сейчас это характерно и для нашей современности.

Как свидетельствуют результаты проведенных расчетов, 
производство продукции свиноводства в личных подсобных 
хозяйствах является убыточным и трудоемким. В подавляю-
щем большинстве срок откорма в свиноводстве продолжа-
ется 12 месяцев, таким образом, содержать свиней в ЛПХ 
маловыгодно даже при условии, что средняя живая масса 
забитой головы – 141 кг, а среднесуточный прирост – 380 г.

Такой срок доращивания и откорма свиней приводит к 
чрезмерным затратам труда: в среднем в обследуемых хо-
зяйствах на центнер прироста этот показатель составляет 
171 чел.-час, что даже превышает показатель сельскохозяй-
ственных предприятий (139 чел.-час), с еще меньшими при-
ростами и большим сроком откорма свиней. Затраты труда 
на 1 ц прироста свиней в фермерских хозяйствах США со-
ставляют 0,88 чел.-час.

Владельцу личного подсобного хозяйства присуща 
ориентация на самодостаточность, экономическую зам-
кнутость. В данном случае как мощный ресурс выступает 
традиция. Риск для крестьянина допустим лишь в тех пре-
делах, которые не ведут к разрушению самого бытия семьи 
из-за неурожаев и других проблем. Как отмечал Чаянов: 
"Крестьянское хозяйство существует при минимальном об-
ращении к рынку, только по мере образования избыточного 
продукта. Его главная мотивация - производство продуктов 
для семьи ..." [1].

На протяжении 2010–2014 гг. уровень товарности про-
дукции свиноводства в личных подсобных хозяйствах коле-
блется в пределах 55–60%, что свидетельствует о преобла-
дании обеспечения продуктами убоя свиней собственного 
хозяйства других домохозяйств, с которыми товаропроизво-
дитель находится в дружеских или родственных взаимоот-
ношениях.

Большинство сельских домохозяйств выращивают и от-
кармливают свиней при покупке молодняка у других сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Основным кана-
лом поступления молодняка свиней в личные подсобные 
хозяйства являются сельскохозяйственные предприятия.

В 2014 г. сельскохозяйственными предприятиями про-
дано населению 776,3 тыс. голов свиней, что на 29,3 тыс. 
голов меньше, чем в 2013 г.

Больше всего продали свиней в Киевской (109,4 тыс. го-
лов), Одесской (65,6 тыс.) и Черкасской (64,2 тыс.) областях, 

наименьше в Ивано-Франовской (3,1 тыс.), Волынской (9 
тыс.) и Ровенской (10 тыс. голов).

В течение исследуемого периода (2010-2014 гг.) просле-
живается тенденция к незначительному наращиванию объ-
емов реализации свиней. Двукратное уменьшение объемов 
реализации хозяйствами населения свиней перерабатываю-
щим предприятиям было компенсировано почти двукрат-
ным увеличением продаж хозяйствами населения по другим 
каналам, а также незначительным увеличением объемов 
реализации через систему розничных продовольственных 
рынков.

В 2014 г. наибольшее количество свиней по различным 
маркетинговым каналам реализовали личные подсобные 
хозяйства Винницкой, Черкасской, Закарпатской областей. 
Однако в Херсонской и Полтавской областях допущено сни-
жение – соответственно, на 42,8%, 48,9%.

В течение 2010-2014 гг. основным каналом сбыта про-
дукции свиноводства были торгово-посреднические струк-
туры, которые по статистической отчетности отражаются в 
графе "реализация по другим каналам". Данное обстоятель-
ство вызвано следующими факторами.

1. Реализация через систему заготовительно-посред-
нических структур позволяет товаропроизводителям эко-
номить на затратах живого труда, которые возникают при 
реализации продукции, а также на стоимости справки о 
состоянии здоровья животного, на рыночном сборе, стои-
мости услуг, предоставляемых при реализации продукции 
животноводства на продовольственном рынке, на стоимо-
сти товаротранспортных расходов. При этом товаропроиз-
водитель предоставляет посреднику ценовую скидку при 
заключении сделки купли-продажи. Эта скидка и является 
источником возмещения затрат посредника при реализации. 
Квалифицированный посредник обеспечивает большую 
экономию расходов на реализации продукции, чем товаро-
производитель, который продает ее самостоятельно. Итак, 
в идеальном варианте складывается следующая экономи-
ческая ситуация. Ценовая скидка товаропроизводителя по-
среднику (Цу) равна сумме расходов на реализацию продук-
ции непосредственно товаропроизводителем (В р.т.). При 
этом расходы реализации посредником (в р.п.), с учетом его 
квалификации и специализации, всегда ниже аналогичных 
расходов непосредственного товаропроизводителя. 

Это можно записать как: Цу = В р.т. – В р.п. Разница меж-
ду В р.т. – В р.п. дает экономию совокупных расходов по 
реализации, что выгодно обществу и посреднику, который 
с этой разницы имеет свою выгоду [2]. В этом и заключает-
ся суть распределения специализации труда. Рассмотренная 
нами схема деятельности посредника возможна только при 
условии информированности непосредственного товаро-
производителя об уровне цен на товар. Посредник пользу-
ется такой схемой и занижает цену закупки, что вызывает 
закономерное нарекание. Следовательно, нужно не ликви-
дировать посредника как «класс», а обеспечивать необходи-
мой ценовой информацией товаропроизводителя, что устра-
нит с рынка нецивилизованного перекупщика.

2. Посредник налаживает контакт с постоянными поку-
пателями.

3. В отличие от частного товаропроизводителя посред-
ник ориентируется в конъюнктурных изменениях, происхо-
дящих на данном сегменте рынка.

4. На посредника не действует фактор времени. Он мо-
жет торговать и на следующий день, чего не может делать 
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частный хозяин. Кроме того, нереализованную часть свини-
ны посредник может реализовать на промышленную пере-
работку мясоперерабатывающим предприятиям, с которы-
ми у него заключен договор об оказании агентских услуг по 
заготовке животноводческой продукции.

Посредники выступают как партнеры-инвесторы и кре-
диторы личных подсобных хозяйств. В нынешних условиях 
именно они взяли на себя функции по продажам выращен-
ных в личных подсобных хозяйствах свиней. Благодаря им 
городской житель в значительной степени избежал проблем 
с обеспечением мясопродуктами. В настоящее время мясо-
перерабатывающие предприятия осуществляют заготовки 
исключительно через посреднические структуры.

То есть, можно утверждать, что в данном случае пред-
приниматели, которые занимаются торгово-посреднической 
деятельностью, фактически являются инвесторами, кото-
рые на свой страх и риск вкладывают средства в развитие 
животноводства личных подсобных хозяйств. При этом го-
сударство остается в стороне от их проблем, превратив их 
фактически в заложников повышения цен на продукты убоя 
сельскохозяйственных животных.

Реализация свиней хозяйствами населения в течение 
2014 г. характеризуется сезонностью. Самый высокий уро-
вень объемов реализации в декабре–январе. Это следствие 
характерных особенностей выращивания и откорма свиней 
в сельских домохозяйствах с ориентацией на рынок и на 
другие каналы сбыта.

71% ЛПХ реализуют свою продукцию преимущественно 
осенью и зимой, 24% - в течение года, 5% - весной. Основ-
ная причина - нехватка кормов зимой, сложности содержа-
ния в осенне-зимний период из-за отсутствия помещений 
для содержания свиней [3]. Так, установлено, что в 2010–
2014 гг. в трети сельских домохозяйств были помещения для 
хранения кормов, а у половины – для содержания скота и 
птицы. Основная причина недостаточного количества про-
изводственных помещений – отсутствие финансовых ресур-
сов на их строительство [4].

Достаточно большая часть владельцев личных подсоб-
ных хозяйств реализуют выращенную продукцию в течение 
года, что объясняется отсутствием у крестьянина оборотных 
средств. Он преодолевает трудности зимнего содержания 
животных, чтобы иметь стабильный доход в течение года.

В настоящее время большинство сельскохозяйственных 
предприятий ориентируются главным образом на производ-
ство продукции растениеводства, при этом на внутреннем 
рынке ощущается дефицит продуктов убоя свиней отече-
ственных товаропроизводителей. Кроме того, необходимо 
обратить внимание на проблему безработицы сельского 
населения, которая приобретает массовый характер в свя-
зи с реорганизацией или прекращением производственной 
деятельности хозяйств корпоративного сектора аграрной 
экономики [5]. Основным выходом из данной ситуации яв-
ляется развитие кооперативных отношений между сельско-
хозяйственными предприятиями и личными крестьянскими 
хозяйствами по выращиванию, откорму свиней. Такое со-
трудничество в этот в период становления высококонцен-
трированных сельскохозяйственных предприятий может 
обеспечить следующие экономические и социальные выго-
ды.

1. Минимизация привлечения инвестиционных ресурсов 
в высокорисковую отрасль, такую как свиноводство. Кроме 
того, необходимо учитывать, что состояние бывших живот-

новодческих комплексов требует капитальной реконструк-
ции, а в некоторых случаях и строительства новых на месте 
бывших животноводческих ферм. Это требует привлечения 
значительных финансовых ресурсов, приобретение техно-
логий выращивания и откорма. В настоящее время в связи со 
сложными политическими процессами вкладывать средства 
в инвестиционные проекты со сроком окупаемости более 
года чрезвычайно рискованно. Использование кооператив-
ных связей с личными крестьянскими хозяйствами требует 
только вложения средств в приобретение молодняка свиней.

2. Частичное снятие проблемы реализации фуражного 
зерна – для сельскохозяйственных предприятий. В Украине 
в зависимости от регионов доля фуражного зерна колеблется 
в пределах 50–75% от величины валового сбора зерновых. 
Возрождение кооперативных связей с откормом сельскохо-
зяйственных животных позволило бы приобрести доволь-
но значительное количество фуражного зерна, которое бы 
направлялось на корм сельскохозяйственным животным. В 
таком случае снимается напряжение на рынке зернофуража. 
При этом следует отметить, что хозяйства населения в силу 
объективных и субъективных факторов не занимаются вы-
ращиванием зерновых на корм.

3. Экономическая заинтересованность сельскохозяй-
ственных предприятий и переработчиков продукции свино-
водства и торговых структур в реализации кооперативных 
связей с личными подсобными хозяйствами. Торговые пред-
принимательские структуры будут иметь гарантированное 
высококачественное сырье.

4. Производство экологически чистой продукции. Боль-
шинство частников консервативны по отношению к внедре-
нию новых интенсивных технологий выращивания и откор-
ма сельскохозяйственных животных и откармливают свиней 
без применения различных стимуляторов роста.

5. Дополнительный доход для личных подсобных хо-
зяйств. Для большинства крестьян такой вид кооперативных 
связей обеспечивал бы до 50% денежных доходов в расчете 
на одно среднестатистическое личное домохозяйство.

6. Наращивание поголовья свиней в целом по Украине.
7. Частичная занятость сельского населения. Развитие 

кооперативных связей позволило бы привлекать временно 
безработных сельских жителей, что способствовало бы сня-
тию социального напряжения на селе.

Кооперативные связи между личными крестьянскими 
хозяйствами могут осуществляться в следующих формах.

1. Откорм молодняка свиней при условии предоставле-
ния переработчиком средств на приобретение фуражного 
зерна и молодняка сельскохозяйственных животных. Кроме 
того, возможен вариант предоставления кормов и молодня-
ка свиней переработчиком частнику. Как показывает опыт 
функционирования такого вида кооперативных отношений 
в Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях, раз-
мер вознаграждения составляет 30-40% от стоимости конеч-
ной продукции.

2. Откорм частником сельскохозяйственных животных 
до достижения ими определенных весовых категорий за 
счет кормов переработчика. При такой форме кооператив-
ных связей размер вознаграждения частнику несколько 
выше и достигает 50%. Высокий уровень вознаграждения 
характеризуется тем, что к цене услуги добавляется стои-
мость молодняка сельскохозяйственных животных.

По проведенным расчетам, стоимость вознаграждения 
полностью компенсирует затраты труда, которые несет 
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частник по уходу за сельскохозяйственными животными, а 
также гарантирует плату за арендованные производствен-
ные помещения в личном крестьянском хозяйстве. Расчеты 
с использованием натурального эквивалента позволяют ми-
нимизировать влияние ценового риска.

Следует отметить, что и в первом, и втором случаях ини-
циатором восстановления кооперативных связей с ЛПХ 
выступают торгово-посреднические структуры, которые за-
нимаются реализацией сельскохозяйственных животных на 
продовольственных рынках и в заведениях общественного 
питания. Основное требование - выращивание сельскохо-
зяйственных животных по традиционной технологии.

Учитывая требования Закона Украины "О качестве и без-
опасности продуктов питания", убой животных в ближай-
шей перспективе должен осуществляться на оборудованных 
пунктах забоя.

Сейчас значительная часть убойных пунктов (39,7%) 
находится в приспособленных помещениях. В то же время 
недостаточно используются модули – только на 7,2%. Около 
трети обследованных скотобоен не имеют линий убоя круп-
ного рогатого скота и свиней. Каждая десятая бойня имеет 
специальное отделение по забою птицы, кроликов и нутрий. 
Около 70 скотобоен не имеют очистных сооружений, а 23 
– водоснабжения. Существующее количество убойных пун-
ктов только на 33% удовлетворяет их количество от расчет-
ной необходимости. На основе проведенных расчетов для 
финансирования сети убойных пунктов необходимо 1996,4 
млн. грн, что требует разработки комплексной программы 
развития сети убойных, а также молокоприемных пунктов 
в сельской местности, на основе частно-государственного 
партнерства.

Выводы и предложения. В будущем часть ЛПХ будет 
трансформироваться в мелкотоварного производителя с 
последующим преобразованием в «хобби-фермы», другая 
часть – путем кооперирования или наращивания ресурсно-
го потенциала – в высокотоварные хозяйства, что требует 
усиления государственной поддержки для данной категории 
личных подсобных хозяйств. Это можно осуществить в про-
цессе подготовки и принятия Закона Украины «О сельскохо-
зяйственном устройстве в Украине», в котором необходимо 
разделить семейный и корпоративный типы хозяйствования 
в сельском хозяйстве, определить критерии, по которым они 
идентифицируются; выделить потребительские и товарные 

крестьянские, а также фермерские хозяйства в составе се-
мейного типа хозяйствования; установить требования, ко-
торым должны соответствовать хозяйствующие субъекты 
каждого типа и вида. Необходимо ввести государственную 
регистрацию товарных подсобных хозяйств и учет посто-
янно работающих в них лиц на основе самоидентификации 
ЛПХ. Для этого следует разработать и утвердить Положе-
ние о товарных подсобных хозяйствах, в котором детализи-
ровать соответствующие пункты упомянутого выше Закона 
в части, касающейся товарных подсобных хозяйств, а также 
механизмы их реализации.

Не менее важным направлением является внедрение го-
сударственной поддержки кредитования малых форм хо-
зяйствования; расширение функций Фонда поддержки фер-
мерских хозяйств на товарные ЛПХ  с соответствующим 
увеличением средств на эти цели; дотации ЛПХ  на выпол-
нение определенных функций, производство определенных 
видов продукции и тому подобное; выделение в программе 
деятельности НАК «Украгролизинг» подпрограммы по-
ставки товарным ЛПХ техники и оборудования на условиях 
льготного финансового лизинга.
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Российские регионы, оказавшись в современных услови-
ях реализации общей стратегии развития страны, призваны 
выйти за традиционные рамки и механизмы обеспечения 
своего развития и решения социальных задач. Формирова-
ние базы для привлечения инвестиционных ресурсов долж-
но быть основано на учете интересов различных групп 
стейкхолдеров (инвесторов, туристов, предпринимателей, 
местного населения и т.п.), создающих, поддерживающих 
и расширяющих возможности региона на национальном и 
внешнем рынках.

Отметим, что Российская Федерация вправе к 2030-му г. 
объективно рассчитывать на расширение объемов внешнего 
товарооборота, повышение уровня конкурентоспособности 
товаров отечественных производителей не только на внеш-
нем, но в первую очередь на внутреннем рынке. Последнее 
представляется возможным посредством реализации разум-
ной протекционистской политики со стороны государства, 
направленной на поддержку товаров именно отечественно-
го производителя. Вместе с тем, протекционизм не должен 
выходить за рамки, очерченные международными договора-
ми Российской Федерации о взаимном сотрудничестве.

Следует отметить, что, несмотря на пессимистические 
прогнозы относительно структуры и объемов внешнеэко-
номической деятельности Российской Федерации, нельзя 
недооценивать реальных возможностей для привлечения 
инвестиционных ресурсов, формирования долгосрочных 
партнерских отношений, повышение имиджа страны не как 
«сырьевого придатка всего мира», а как привлекательного 
партнера, который может производить и поставлять на меж-
дународный рынок высококачественную и конкурентоспо-
собную по цене продукцию.

Цель данного исследования заключается в следующем:
- рассмотреть особенностей динамики и структуры 

внешнеэкономической деятельности Смоленской области, 
являющейся важнейшим приграничным регионом Россий-
ской Федерации и Центром Союзного государства; 

- выявить обосновать перспективы развития внешнеэко-
номических связей Смоленской области в рамках актуаль-
ной политики импортозамещения и действующих обоюд-
ных экономических санкций. 

Смоленская область является субъектом Российской Фе-
дерации, занимающим приграничное положение и обеспе-
чивающим выход страны на рынки ближнего и дальнего за-
рубежья. На территории области сосредоточены основные 
транспортные узлы, по которым производится перемещение 
и дальнейшее распределение пассажиро- и товаропотоков в 
регионы Российской Федерации и далее, в страны-участни-
цы Таможенного Союза, Китай и т.п.

Смоленская область входит в состав Центрального фе-
дерального округа, граничит с Московской, Калужской, 
Брянской, Псковской и Тверской областями Российской 
Федерации, а также с Могилевской иВитебской областями 
(Республика Беларусь).

Приграничное положение региона обусловило его доста-
точно сильную зависимость от импорта товаров, динамика 
и объемы которого не претерпели существенных изменений 
вследствие ввода внешнеэкономических санкций Россий-
ской Федерации и ориентации отечественной экономики на 
стратегию импортозамещения. Через территорию области 
осуществляются практически все перемещения экспортиру-
емых и импортируемых товаров, кроме того в цепях управ-
ления поставками товаров непосредственно на региональ-
ный рынок также преобладают товары, импортируемые из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Основными внешни-
ми торговыми партнерами области являются Республика Бе-
ларусь, Польша, Германия, Франция, страны Скандинавии и 
Прибалтики.

В таблице 1 представлены данные по динамике объемов 
внешнеэкономической деятельности региона.

Следует отметить, что внешнеэкономический торговый 
баланс Смоленский области имеет отрицательное сальдо: в 
течение рассматриваемого периода объемы импорта превы-
шают экспорт.
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Таблица 1 
 Динамика внешнеэкономической деятельности Смоленской области, млн. долл. США

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. (про-
гноз)

2017 г. (про-
гноз)

2018 г. (про-
гноз)

Экспорт това-
ров

1330,9 1174,5 822,2 801,6 833,7 881,2

Импорт това-
ров

1916,3 1822,5 1221,1 1251,6 1296,7 1356,3

Страны дальне-
го зарубежья:
- экспорт това-
ров

622,3 577,5 381,2 343,0 343,0 349,9

- импорт това-
ров

692,8 609,6 420,6 426,9 441,9 463,1

Страны-участ-
ницы СНГ:
- экспорт това-
ров

708,6 597,0 441,0 458,6 490,6 531,3

- импорт това-
ров 

1223,5 1212,9 800,5 824,7 854,8 893,3

Источник: [1]

Ввод в действие обоюдных экономических санкций об-
условил снижение объемов внешних торговых операций  
2014 г. и 2015 г. Такая отрицательная динамика прогнози-
руется и в 2016 г. Тем не менее, следует отметить, что руко-
водство области ориентировано на посткризисное развитие. 
Вследствие чего при разработке стратегий развития области 
учитывается высокий уровень зависимости экономики ре-
гиона от зарубежного рынка и  с 2017 г. прогнозируется рост 
объемов внешнеэкономических операций.

Отметим, что с точки зрения ресурсного обеспечения 
Смоленская область является одним из самых бедных реги-
онов Российской Федерации, в котором отсутствуют прак-
тически все ценные в настоящее время природные ресурсы 

(нефть, природный газ и т.п.), что также является факто-
ром, обуславливающим поиск альтернативных способов 
формирования доходной части бюджета, в т.ч. посредством 
предоставления собственных транспортных узлов, автомо-
бильных дорог и железнодорожных путей для перемещения 
грузопотоков.

Структура экспорта и импорта товаров, проходящих че-
рез территорию Смоленской области, представлена на ри-
сунках 1 – 4.

Представленная на рисунке 1 гистограмма характеризу-
ет показатели структуры экспорта товаров, поставляемых в 
страны дальнего зарубежья.

 

Источник: составлено автором по материалам [1]
Рисунок 1 – Структура экспорта товаров по группам в страны дальнего зарубежья, %

Как видно, наибольший удельный вес в структуре 
экспорта в страны дальнего зарубежья занимает продукция 
химической продукции (в частности, крупным экспортером 
на территории области является АО «Дорогобуж», произво-
дящий минеральные удобрения). Также следует отметить, 

что вторую долю в объеме экспорта в страны дальнего за-
рубежья занимают машины и оборудование (в данной от-
расли экспортерами являются Смоленский авиационный 
завод, АО «Аналитприбор», завод КДМ им. М.И. Калинина 
и т.п.). Незначительную долю в объеме экспорта занимают 



32 SCIENCES OF EUROPE # 3 (3), 2016 | ECONOMIC SCIENCES 

поставки древесины (основной рынок сбыта – Финляндия), 
в данном случае сфера представлена деятельностью пред-
приятий малого бизнеса.

На рисунке 2 представлена структура и динамика экспор-
та товаров в страны-участницы СНГ.

Отметим, что структура экспорта товаров в страны, бли-
жайшие партнеры Российской Федерации, по основным то-
варным группам не меняется. Исключение составляет объ-
ем экспорта металлов и металлических изделий, который в 
данном случае занимает третье место по своей доле.

  

Источник: составлено автором по материалам [1]
Рисунок 2 – Структура и динамика экспорта товаров по группам в страны-участницы СНГ, %

В целом, следует отметить, что в течение 2014 – 2015 гг., 
не смотря на сокращение объемов экспорта, структура тор-
говых операций не претерпела существенных изменений, 
что подтверждает высокий уровень ориентации и зависи-
мости экономики Смоленской области от зарубежных пар-
тнеров. На 2016 г. прогнозируется рост ряда показателей, а 
также повышение удельного веса в общем объеме торговых 
операций поставок таких видов продукции, как продукция 

химической отрасли, металлов и изделий из них, по странам 
дальнего зарубежья – машин и оборудования.

На рисунке 3 представлена структура импорта товаров в 
Российскую Федерацию из стран дальнего зарубежья. 

Отметим, что в структуре импорта преобладают постав-
ки машин, оборудования и транспортных средств, что объ-
ективно обусловлено низким уровнем развития технологий 
в Смоленской области и определяет высокую зависимость 
от поставок оборудования из-за рубежа. 

Источник: составлено автором по материалам [1]
Рисунок 3 – Структура импорта товаров, поставляемых из стран дальнего зарубежья, %

Вместе с тем, по данному направлению прогнозируется 
снижение удельного веса в общем объеме поставок. Второе 
место занимает продукция химической промышленности, в 
частности каучук. На третьем месте – продукция сельского 
хозяйства, что обусловлено высоким уровнем продоволь-

ственной зависимости области от зарубежных стран; в 2016 
г. прогнозируется дальнейший рост данного показателя.

На рисунке 4 представлена структура импорта товаров, 
поставляемых из стран-участниц СНГ.
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Источник: составлено автором по материалам [1]
Рисунок 4 – Динамика и структура импорта товаров, поставляемых в Смоленскую область из стран-участниц СНГ, %

  Исходя из представленной гистограммы, можно сделать 
вывод, что структура импорта в зависимости от географии 
поставок, изменяется. Поскольку основным партнером из 
числа стран-участниц СНГ является Республика Беларусь, 
то в объеме импорта товаров преобладают поставки продо-
вольственных товаров, в 2016 г. прогнозируется дальней-
ший рост доли данного показателя, поскольку индекс про-
изводства собственной сельскохозяйственной продукции, 
а, следовательно, решение проблемы продовольственной 
безопасности, усилиями Смоленской области, в настоящее 
время представляется нереальным. Приграничное положе-
ние региона обусловливает экономическую эффективность 
торговых отношений с зарубежными поставщиками, при-
водящая к возможности поставок продукции с низкими 
затратами (в сравнении с поставками по российской Феде-
рации), что создает возможности установления конкурен-
тоспособной цены для конечного потребителя. Вторым по 
объему показателем являются поставки машин, оборудова-
ния и транспортных средств, что, как было отмечено ранее, 
обусловлено низким уровнем технологического развития 
отраслей промышленности Смоленской области (в 2016 г. 
прогнозируется рост значения данного показателя).

Как видно, несмотря на продолжающееся действие эко-
номических санкций против Российской Федерации, тем 
не менее, экономика области по-прежнему сохраняет свой 
импортоориентированный характер. Одновременно, сле-
дует отметить прогнозное увеличение показателей экспор-
та, что свидетельствует о намерении руководства области, 
а также субъектов внешнеэкономической деятельности, 
представляющих частный бизнес, сохранять и расширять 
хозяйственные связи с зарубежными партнерами. Данное 
обстоятельство, несомненно, положительно характеризует 
область, являющуюся основным проводником, связующим 
Российскую Федерацию и европейские страны.

Основными транспортными узлами области являются 
города Смоленск и Вязьма, в которых осуществляется рас-
пределение товаро- и пассажиропотоков, пересекающих 
границу Российской Федерации и дальнейшая их отправка 
в другие региона страны или государства – партнеры по Та-
моженному Союзу и прочим внешнеэкономическим догово-
рам.   

Область пересекает трансъевропейский железнодорож-
ный путь «Москва – Минск – Берлин – Париж», через нее 
проходит международная магистраль «Москва – Минск» 
(трасса федерального значения М1) и транспортная ось 

«Санкт-Петербург – Каспий», проходит Балтийская трубо-
проводная система. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания на территории области составляет 13 924,6 км, в т.ч. 
дорог федерального значения – 698,9 км. Основными авто-
мобильными дорогами региона являются:

- М1 «Беларусь» (298 км в пределах области, через Вязь-
му, Сафоново, Ярцево и Смоленск, трасса федерального зна-
чения);

- Р120 «Орел – Витебск» (221 км в пределах области, че-
рез Рославль, Смоленск и Рудню на Беларусь, трасса феде-
рального значения);

- А101 «Москва – Варшава» («Старая Польская» или 
«Варшавка»), (115 км в пределах области, через Десногорск 
и Рославль, трасса федерального значения). 

Плотность железнодорожных путей общего пользования 
составила  232,30 км путей на 10000 кв.км. Основная желез-
нодорожная магистраль – «Москва – Минск – Брест».

Действует аэродром «Смоленск-Северный», имеющий 
возможность приема современных большегрузных транс-
портных самолетов, а также посадочная площадка «Смо-
ленск-Южный». Несколько посадочных площадок с грун-
товыми ВПП (в Велиже и других городах) используются 
только отдельными любителями авиации. Также на терри-
тории обласьти расположена крупная ремонтно-производ-
ственная база Смоленского авиационного завода. 

В контексте происходящих преобразований следует от-
метить повышение значимости приграничных регионов 
Российской Федерации, которые в силу своего географи-
чески привлекательного положения играют не только роль 
связующего звена производителей, территориально распо-
ложенных внутри страны, с зарубежными потребителями, 
но также могут служить экономически выгодным в регио-
нальном разрезе звеном распределительной системы супер-
макроуровня, предоставляя имеющиеся ресурсы для пере-
мещения потоков грузов и пассажиров.

В данном случае очевидна роль транспортно-распреде-
лительных логистических комплексов, расположенных на 
территории таких регионов, которые должны включать:

- наличие качественной и модернизированной сети авто-
мобильных дорог федерального и регионального значения, 
позволяющей обеспечить беспрепятственное постоянное 
перемещение грузов и пассажиров по территории региона 
с минимальными потерями времени и затратами на ремонт;   
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- наличие системы распределительных логистических 
центров, позволяющих обеспечить высокий уровень со-
хранности перемещаемых грузов в обоих направлениях (в 
данном случае речь идет и о внедрении принципов «холод-
ной» логистики, практически не используемых в распре-
делительной и транспортной логистических региональных 
системах субъектов РФ);

- обеспечение содействия со стороны представителей 
органов государственной власти регионального уровня мак-
симально быстрому оформлению необходимой сопроводи-
тельной документации международного порядка во избежа-
ние формирования очередей на подъездах к приграничным 
регионах, что также является одним из «больных» мест со-
временной региональной распределительной системы.

Реализация данных направлений (нами обозначены лишь 
основные, но далеко не все) возможна посредством внедре-
ния кластерных механизмов управления в формировании 
транспортно-распределительной логистической системы, 
призванной содействовать обеспечению открытости эко-
номики приграничных регионов. Выгода в данном случае 
очевидна:

- увеличение объемов грузов и пассажиров, перемещае-
мых через территорию приграничного региона, будет содей-
ствовать росту объемов денежных средств, поступающих в 
доходную часть регионального бюджета. В свою очередь, 
увеличение доходной части снизит традиционный бюд-
жетный дефицит, позволит реализовывать в полной мере 
направления социальной региональной политики, что в на-
стоящее время сопряжено с большим объемом трудностей;

- создание на территории приграничного региона бла-
гоприятных условий для перемещения потоков грузов и 
пассажиров будет содействовать формированию благопри-
ятного имиджа и конкурентоспособности последнего, что в 
свою очередь, обусловит повышение инвестиционной при-
влекательности и возможность стабильных  долгосрочных 
партнерских отношений.

Дополнительными выгодами в данном случае также бу-
дут являться развитие туристско-рекреационного потенциа-
ла (что особенно характерно для Смоленской области), раз-
витие социальной инфраструктуры и, как прямое следствие, 
создание условий для устойчивого роста и развития регио-
на, повышения качества жизни населения, сокращения объ-
емов миграции трудовых ресурсов, что является миссией не 
только региональной, но в целом всей системы управления 
государством.
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Сегодня наблюдается очередной виток трансформации 
среды международных отношений благодаря радикально-
му расширению возможностей для трансграничного взаи-
модействия отдельных сообществ и общественных групп. 
Результатом этого может являться формирование новой 
идентичности, существующей вне государственных границ. 
Широкая практика трансграничных контактов, помимо про-
чего, способствует серьезному повышению роли факторов 

ценностей и идеологии на международной арене. При этом в 
роли фона для трансформации среды международных отно-
шений выступают процессы глобализации, которые, в свою 
очередь, обостряют проблемы «трех ключевых разрывов»: 
экономико-социального, политического и ценностного. В 
конечном счете, происходит экспоненциальный рост нео-
пределенности в мировой политике и серьезное ослабление 
международных возможностей государств. Одним из наибо-
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лее действенных средств структурирования взаимодействий 
и элиминирования неопределенности является формирова-
ние комплексных институциональных структур. Кроме того, 
они отражают убеждения и ценности, сформировавшиеся в 
обществах и сообществах в ходе исторического развития. 
Таким образом, создание соответствующих институтов спо-
собно существенно облегчить многие существующие меж-
дународные проблемы, в том числе связанные с изменением 
среды. При этом крайне важно обеспечить взаимовыгодное 
сочетание и взаимоучет интересов всех участвующих акто-
ров. В противном случае эффективность создаваемых си-
стем будет невелика. 

Ослабление международных позиций государств как 
ключевых акторов проявляется  в снижении эффективности 
ресурса «жесткой силы» в реализации государствами сво-
их национальных интересов. Происходит постоянное уве-
личение значения ресурса «мягкой силы», которая сама по 
себе также не является эффективным механизмом прямого 
действия на политику других государств. Более результа-
тивным и корректным средством представляется политика 
«умной силы», которая сочетает в себе «жесткую силу» для 
понуждения и возмездия и «мягкую силу» в виде убежде-
ния и притяжения. Способности актора в реализации «ум-
ной силы» тесно связаны с контекстуальным интеллектом и 
существующими «эффектами колеи», имеющимися в куль-
туре и историческом опыте, которые формируют особен-
ности общественного познания и восприятия тех или иных 
событий и явлений. Вышеуказанные факторы оказывают 
непосредственное воздействие на формирование междуна-
родных институциональных структур. 

В контексте анализа функций отдельных аспектов «ум-
ной силы» необходимо обратить внимание на концепцию 
«трех лиц силы». Также очень важно определяющее значе-
ние безопасности в международных процессах (институ-
ционализации), которая лежит практически в основе всех 
ключевых решений, принимаемых элитами в ходе процес-
сов дефинизации [1, с. 25]. При этом повышение безопас-
ности может трактоваться как снижение неопределенности 
в ее отношении, в том числе за счет институционализации 
взаимодействий и реализации коллективной «умной силы». 

Повсеместное распространение новейших средств про-
странственно-временного сжатия (средства ПВС), таких 
как телевидение, мобильная связь и Интернет, в частности 
социальных сетей, создало уникальные возможности для 
объединения различных групп людей, живущих в разных 
странах и регионах. Произошло уменьшение «барьеров 
для входа» в мировую политику. Говоря словами известно-
го американского социолога Майкла Манна, наблюдается 
ослабление «эффекта клетки» – способности государств 
«захватывать» социальных акторов [1, с. 16]. Государства 
более не могут удерживать значительные группы акторов, 
что транспонируется и на международный уровень. Необхо-
димым условием протекания процесса объединения наряду 
с технической составляющей являются общие ценности как 
основа диалога и самоидентификации. «Процесс самоиден-
тификации состоит в различии внутреннего и внешнего, в 
исключении одних элементов окружающего мира и присво-
ении других» [3, с. 34]. Постепенное воздействие восприни-
маемых образов и идей трансформирует ценностную ори-
ентацию отдельных членов общества и его всего в целом. В 
конечном счете, может формироваться новая идентичность, 
не имеющая отношения к соответствующему государству 

и способная оказывать негативное влияние на его возмож-
ность достигать максимального результата в реализации 
определенных им целей. 

Изменение природы международных отношений так-
же связано с комплексом процессов, сопровождающих со-
временный этап глобализации. Мы наблюдаем новый этап 
трансформации глобальной экономической системы, в 
рамках которой существуют страны на разных этапах соци-
ально-экономического развития. При этом растет разрыв в 
реальной производительности и эффективности экономи-
ческих систем, но, что более важно, в уровнях благососто-
яния населения. Одновременно наличие примерно равного 
доступа к информации создает условия для «экстримиза-
ции» – накаливания отношений между разными общества-
ми, в рамках которых и между которыми появляются новые 
транснациональные сообщества. 

Разумеется, можно вспомнить о концепции цифрового 
разрыва, в соответствии с которым существует серьезная 
разница в доступе к информации в развитых и развиваю-
щихся государствах [4, с. 63]. Но так сложилось, что культу-
ры государств, отстающие в плане цифрового неравенства, 
чаще являются коллективистскими культурами, в которых 
информация, полученная одним индивидом в ходе практики 
коммуникаций, оперативно становится доступна членам его 
сообщества. 

В целом же можно выделить «три ключевых разрыва» на 
современном этапе глобализации, затрагивающих базовые 
интересы населения:  

1. Экономико-социальный разрыв, проявляющийся в 
растущей разнице в уровне жизни групп населения внутри 
отдельных государств и территорий и между разными стра-
нами. 

2. Политический разрыв, находящий отражение в не-
возможности на приемлемом и желаемом уровне реализо-
вать собственные политические и экономические права, а 
также обеспечить приемлемый уровень и механизм управ-
ления. 

3. Ценностный разрыв, значение которого серьезно 
растет за счет его показательности и демонстративности, 
порой становящимися casus belli в мировой политике. Бо-
лее того, ценностный разрыв становится основной причи-
ной «сращивания» и интеграции обществ и групп населения 
различных в транснациональном масштабе, часто «попе-
рек» существующих границ. 

Процессы глобализации проявляются, прежде всего, в 
неограниченной конкуренции и требуют от экономических 
субъектов повышения эффективности всех видов операций. 
Именно поэтому глобализация ущемляет интересы менее 
развитых стран и их народов. В современном государстве 
люди выступают в трех ключевых общественных ролях: по-
требители – производители – граждане [5, с. 23]. 

На международной арене опосредованно через комплекс 
общественных отношений это проявляется в трех схожих 
ролях государств: потребители – производители – участни-
ки мирополитических взаимодействий. Соответственно, для 
государств остро стоит задача формирования баланса между 
своими ролями и другими государствами, их национальны-
ми интересами в каждой из этих ролей. Фактически одним 
из показателей успешности государства на международной 
арене является способность обеспечить приемлемый взаи-
моучет и адекватную сбалансированность своих националь-
ных интересов, национальных интересов других государств 
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и интересов международной системы/подсистемы. 
Ситуация существенно усложняется как раз тем, что 

вестфальский принцип вынесения ценностей «за скобки» 
международных отношений больше не работает. Ценности 
становятся определяющим фактором в мировой политике, 
формируя особое идейное измерение мировой политики. 
Это позволяет обществам и отдельным общественным объе-
динениям становиться новыми участниками мировой поли-
тики. Как пишет лауреат Нобелевской премии по экономике 
Дуглас Норт: «Эволюция человеческого общества направ-
ляется представлениями игроков, выбор совершается в све-
те этих представлений с намерением добиться результатов, 
снижающих неопределенность. Источником этих представ-
лений служит то, во что игроки верят: теории, предотвраща-
ющие последствия их поступков и обычно неотделимые от 
их предпочтений»[6, с. 48].

Практически изменения, затрагивающие политическую, 
экономическую и социальную сферы, являются процесса-
ми, формируемыми представлениями участников о послед-
ствиях их действий. А «доминирующие убеждения, т.е. те, 
которые разделяют политические и экономические пред-
приниматели, способные определять политику, со временем 
вырастают в структуру институтов, определяющих эконо-
мическое и политическое поведение». Складывающаяся в 
итоге институциональная матрица накладывает серьезные 
ограничения на возможности выбора для лидеров, которые 
пытаются модернизировать существующие или создать но-
вые институты для того, чтобы улучшить свои экономиче-
ские или политические позиции, снижая неопределенность. 
По мнению Ф. Найта, «...риск – состояние, в котором име-
ется возможность получить распределение вероятностей 
исходов таким образом, чтобы застраховать их. Неопреде-
ленность – состояние, в котором такого распределения воз-
можностей не существует. Неопределенность не является 
отклонением от нормы, это фундаментальное условие, от-
ветственное за развитие структуры социальной организа-
ции в ходе истории и в доисторические времена». 

Как полагает Н. Талеб, существуют разные виды неопре-
деленности (неизвестности): «известная неопределенность» 
– «когда мы знаем, что чего-то не знаем», и «неизвестная 
неопределенность» – когда «мы не знаем, что чего-то не 
знаем» [7, с. 29]. «Известная неопределенность» может вы-
ступать в роли источника предсказуемого поведения для 
актора, обладающего соответствующей информацией об 
отсутствии данных относительно тех или иных значимых 
факторов. Сторона, принимающая решение, может модели-
ровать и пытаться реализовывать те или иные сценарии с 
учетом понимания имеющихся информационных пробелов. 
«Неизвестная неопределенность» же является основной 
проблемой при реализации политики, поскольку в случае ее 
проявления на разрешение возникающих проблем расходу-
ется колоссальный объем ресурсов, в том числе и потому, 
что очень часто отсутствует понимание ее серьезности и 
возможных последствий. 

Фактически проведение политики «умной силы», о ко-
торой речь пойдет дальше, непосредственно связано с 
«управлением неопределенностью». Оно подразумевает 
уменьшение неопределенности или ее перевод в состояние 
«известной» в отношении собственной политики актора и 
генерацию «неизвестной неопределенности» в приемлемых 
зонах для соперничающих центров силы. Тем не менее, в 
целом одной из ключевых макроцелей всей деятельности 

людей является именно снижение общего уровня неопреде-
ленности. Проблема в том, что ограничения, накладываемые 
на структуры социальной, политической и экономической 
организации с целью снижения неопределенности, в свою 
очередь при объединении в едином конструкте становятся 
источниками новой неопределенности. 

Серьезная проблема связана также с интерпретацией 
неопределенности, поскольку «за горизонтом» могут скры-
ваться не только существенные проблемы, но и выгодные 
шансы. По мнению Д. Норта, «люди пытаются использовать 
свои представления о мире для структурирования окружа-
ющей действительности таким образом, чтобы снизить не-
определенность в отношениях с другими людьми». Однако 
практически сразу возникает вопрос: чьи именно представ-
ления имеют значение и как они могут быть переведены в 
трансформацию окружающей человека действительности? 
Д. Норт считает, что это зависит от институциональной 
структуры, которая является «комбинацией формальных 
правил, неформальных ограничений и особенностей их вы-
полнения» [8, с. 37].  Причем сами особенности выполнения 
обусловлены существующей системой стимулов, механиз-
мами побуждения (принуждения) и особенностями про-
цесса понимания/познания. Структура отношений между 
людьми определяет, кто выступает в роли лидера, чей выбор 
играет главную роль, и то, как сделанный выбор реализу-
ется посредством решений, управляющих соответствующей 
структурой. 

Таким образом, взаимодействие между людьми опре-
деляется институтами, создающими системы стимулов, 
управляющие поведением людей. «Институт – это система 
правил, убеждений, норм и организаций, которые совмест-
но порождают регулярность социального поведения», – пи-
шет Авнер Грейф [9, с. 25].  «Различные испытания, сквозь 
которые проходят общества с течением времени, ведут к 
возникновению различных представлений об устройстве 
мира и, соответственно, требуют различных институтов для 
создания одних и тех же стимулов». Таким образом, инсти-
туциональная структура отражает убеждения и ценности, 
сформировавшиеся в обществе в ходе его исторического 
развития. Можно достаточно уверенно говорить о том, что 
между системами убеждений и институциональной струк-
турой существует тесная взаимозависимость. «Системы 
убеждений включают в себя внутреннюю репрезентацию 
социального ландшафта. Институты являются теми струк-
турами, которые люди накладывают на этот ландшафт для 
получения желаемого результата». Не менее важно, что вну-
тренняя взаимосвязь между убеждениями и институтами, 
находящая отражение в формальных правилах, еще более 
точно зафиксирована в неформальных институтах, таких как 
мораль, нормы, конвенции и кодексы поведения. Некоторые 
из этих неформальных институтов содержат универсальные 
кодексы систем поведения, общие для разных культур, в то 
время как другие имеют уникальные черты, характерные для 
разных культур, формальные элементы институциональной 
структуры могут корректироваться с учетом решений лиц, 
чьи системы убеждений играют определяющую роль в со-
ответствующих структурах. Но неформальные институты 
очень часто не подвержены «прямым приказам» и пото-
му более устойчивы. В заключение хотелось бы отметить, 
что трансформационные процессы, протекающие сегодня 
в международной системе, генерируют повышенные ри-
ски для устойчивого и предсказуемого функционирования 
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всех ее участников. В ряде случаев речь идет о появлении 
крупных зон неопределенности как в территориальном пла-
не – например, проблемы реализации суверенитета, так и в 
отдельных направлениях и сферах взаимодействия – напри-
мер, эрозия режима нераспространения ядерного оружия. 
Вопрос в том, как справиться с расширением неопределен-
ности и усложнением международной системы и сохранить 
ее в устойчивом состоянии, способствующем формирова-
нию условий для прогрессивного поступательного развития 
разных частей света. 

Таким образом, в результате исследования механизмов 
реализации интересов можно сформулировать следующие 
выводы: 

Во-первых, выстраивание эффективных механизмов 
взаимодействия бизнеса и различных социальных групп 
общества, направленных на обеспечение учета интересов 
при выработке и проведении социально-экономической по-
литики, предполагает использование наиболее развитых ме-
ханизмов и форм межсекторного взаимодействия. Степень 
эффективности механизмов существенно зависит от струк-
туры базовых институтов, сформированных в обществе. В 
условиях России успешно применяются в основном адми-
нистративные методы, а потенциал экономических методов 
остается в полной мере не востребованным. 

Во-вторых, определена взаимосвязь понятия “институци-
ональная эффективность” с экономической, организацион-
ной и социальной эффективностью. Введенный показатель 
может быть оценен как совокупность величин, отражающих 
социально-экономическое развитие. 

В-третьих, для повышения эффективности механизмов 
реализации взаимодействия государства, бизнеса и обще-
ства необходимо создание условий, связанных с институ-

циональной Y-матрицей, и на их основе совершенствование 
существующих институциональных форм.
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АННОТАЦИЯ
Раскрыты возможности старопромышленных территорий как потенциальных драйверов инновационного преобразо-

вания производственно-технологического ландшафта. Предложены методологические аспекты выбора инновационных 
приоритетов политики импортозамещения и методика оценки уровня развития инновационного климата, которые про-
иллюстрированы на примере регионов Уральского федерального округа. Сделан вывод о том, что задача инновационного 
обеспечения процессов импортозамещения в современных условиях – обязательная составляющая стратегии модерниза-
ции. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегии инновационного обеспечения процессов 
неоиндустриализации.

ABSTRACT
This article discovered the possibilities of old industrial territories as potential drivers of innovative transformation of produc-

tion and technological landscape and propose  methodological aspects for selection priorities of innovative substitution policy and 
methods of evaluating the level of development of innovative climate, which are illustrated in the example, the regions of the Ural 
Federal District. Concluded that the objective of the innovation processes of import substitution in modern conditions is a mandatory 
component of the modernization strategy. The results of this research can be used to develop strategies for innovative reindustrial-
ization processes.
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Постановка проблемы. Импортозамещение как направ-
ление неоиндустриализации.

В последние годы, в связи с усилением глобальной со-
циально-экономической и политической нестабильности, а 
также продолжающимися санкциями в отношении России 
со стороны США и стран Евросоюза, у экономистов уси-
лился интерес к использованию имеющегося в регионах 
инновационного потенциала для решения проблем импор-
тозамещения.

Траектория движения российской экономики пока 
по-прежнему слабо сориентирована на инновационную мо-
дель. Вместе с тем развитие мирового сообщества сегодня, 
в первую очередь, зависит от эффективности использования 
именно инновационного потенциала. По данным Всемирно-
го банка, сегодня национальное богатство развитых стран 
только на 5% состоит из природных ресурсов, на 18% – из 
капитала и на 77% – из знаний и умения ими распорядить-
ся. При этом вклад добавленной стоимости, которая обра-
зуется от оборота интеллектуальной собственности, в ВВП 
Финляндии достигает максимальной величины и составляет 
20%, в США – 12%, Германии – 7–8%, тогда как в России 
этот показатель менее 1% [1, c. 50].

Авторы статьи понимают импортозамещение не только 
как политику, направленную на защиту отечественного про-
изводителя посредством выпуска товаров, таких же либо 
аналогичных импортной продукции, но и как новый им-
пульс для развития экономики, повод для ее модернизации, 
перехода на новый технологический уклад [2, c. 6].

Стратегия импортозамещения логично вписывается в 
общий контекст социально-экономической политики модер-
низации, которой Россия стремится придерживаться в XXI 
в. в целях преодоления ею отставания от развитых стран в 
экономическом, политическом, военном, научном и иных 
отношениях [1, c.25; 3, c.4]. 

Можно выделить следующие характерные особенности 
процессов модернизации и в том числе импортозамещения 
в РФ: 

• эти процессы осуществляется в условиях догоня-
ющей модернизации, обусловленной, как уже отмечалось, 
значительным технологическим отставанием России от эко-
номически развитых стран; 

• импортозамещение происходит в условиях быстро 
формирующегося VI технологического уклада;

• на формирование современной экономической по-
литики продолжает оказывать глубокое воздействие тот 
факт, что в 90-е гг. наша страна пережила полномасштаб-
ную революцию, которая еще долго будет сказываться на ее 
развитии [4, c. 25].

Следует отметить, что некоторый опыт решения проблем 
импортозамещения российская экономика приобрела в кон-
це 1990-х гг. после сильной волны девальвации рубля. В ре-
зультате этого процесса в 1998 г. объём импорта в Россию 
сократился на 20 % (до $74 млрд), а в 1999 году — ещё на 
28 % (до $53 млрд). Однако возросший после кризиса спрос 
на отечественную продукцию был достаточно легко удов-
летворён за счёт незагруженных производственных мощ-
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ностей. Вызванное девальвацией снижение импорта стало 
важнейшим фактором экономического роста. Особенно 
сильное благотворное влияние фактор импортозамещения 
оказал на обрабатывающие производства в 1999—2000 гг. 
По оценке экономистов, рост ВВП и промышленного про-
изводства в России, наблюдавшийся в 1999 г., на 25 % был 
обязан именно процессу импортозамещения1 . 

Сегодня российская экономика переживает 2-ю волну 
импортозамещения. Но на сей раз задачи, которые предстоит 
решить, используя эту стратегию, еще более усложнились. 
Главная сложность «запуска» процессов импортозамещения 
в настоящее время заключается в том, что их необходимо 
объединить с решением проблем серьезной технологиче-
ской модернизацией экономики [5, 6].

Перед Россией, которая не успела 50 лет назад, сделать 
решительный шаг в сторону активного освоения микроэлек-
троники и других технологий V технологического уклада, 
сегодня стоит еще более острая и неотложная задача – пе-
реориентировать экономику и, прежде всего, производство, 
на освоение и внедрение технологий VI ТУ [7] (нанотехно-
логий, наноэлектроники, биотехнологий, технологий, ис-
пользуемых для создания искусственного интеллекта и др.) 
2. В противном случае РФ рискует отстать от развитых стран 
теперь уже не на два, а на три поколения техники. Ведь, по 
оценке экспертов, примерно 50% предприятий промышлен-
ности в РФ все еще используют технологии IV технологи-
ческого уклада, только 4% - технологии V ТУ и всего 1% 
- технологии VI технологического уклада [8, c. 122].

Таким образом, ключевую идею современной стратегии 
экономического развития РФ можно сформулировать как 
импортозамещение на основе (платформе) глубокой техно-
логической модернизации, направленной на преодоление 
сырьевой ориентации экономики и ускоренный рост высо-
котехнологичного сектора в целях повышения стабильно-
сти, безопасности и конкурентоспособности российской 
экономики [9, 10].

В современных условиях, а также с учетом состояния и 
исторически сложившейся структуры российской экономи-
ки, в частности, ее многоукладности и усиливающегося тех-
нологического отставания, представляется, что стратегия 
импортозамещения РФ должна быть нацелена на одновре-
менное решение следующих основных задач: 

1) создание финансовых, организационных и кадро-
вых предпосылок для формирования и наращивания науч-
но-технического задела, необходимого для активного пере-
хода к использованию технологий VI ТУ;

2) ускоренное развитие инновационных производств, 
способных производить конкурентоспособную на внутрен-
нем и внешнем рынках продукцию на основе технологий VI 
ТУ; 

3) осуществление модернизации базовых производ-
ственных комплексов для снижения зависимости от про-
дукции зарубежных производителей, а также обеспечения 
социально-экономической стабильности страны и ее регио-
нов.

Решение этих взаимосвязанных задач позволило бы 
сделать реальный шаг для осуществления модернизации и 
роста российской экономики, а также укрепления позиций 

страны в научно-техническом, технологическом, экономи-
ческом и политическом отношениях.

Старопромышленные регионы РФ как полигон для реа-
лизации стратегии импортозамещения и технологической 
модернизации. 

Сегодня Россия по состоянию факторов инновационного 
роста оказалась отброшенной далеко назад по сравнению с 
так называемыми развитыми и значительной частью разви-
вающихся стран. По рейтингам большинства международ-
ных агентств по инновационным факторам развития мы 
находимся на уровне достаточно отсталых стран, с несрав-
нимо более низким, чем у России, научно-техническим по-
тенциалом. Так, по результатам последнего рейтинга ВЭФ3  
по фактору инноваций мы занимаем 76 место, находясь в 
тесном окружении Чили, Замбии, Латвии и Брунея. Это об-
условлено сложнейшими трансформациями общественного 
сознания и социально-экономических отношений, которые 
необходимо пройти России, чтобы обрести способность по-
сле почти столетнего периода социализма вернуться к нор-
мальному устройству жизни. 

Если говорить об экономике, то следует признать, что 
большая часть производственной сферы страны сформиро-
валась в дореформенный период. Она не адекватна новой 
реальности и постепенно должна уйти в прошлое либо су-
щественно трансформироваться. В этих условиях важней-
шая задача государственного управления состоит в том, 
чтобы вместе с отжившими формами хозяйственной дея-
тельности не утратить того, что представляет наибольшую 
ценность для сохранения перспектив развития России: на-
копленный потенциал, традиции и технологии образования 
(включая весьма успешный опыт подготовки технических 
специалистов разных уровней), научной и инновационной 
деятельности, достаточно высокий уровень производствен-
ной и технологической культуры, особенно в средне- и вы-
сокотехнологичном секторах промышленности, и навыки 
его поддержания [10, 11].

Учитывая неблагополучную ситуацию в сфере научной 
и инновационной деятельности в РФ, главнейшей задачей 
по поддержке инновационной деятельности в современных 
условиях является создание условий для сохранения нако-
пленного потенциала и повышения эффективности его вов-
лечения в экономические процессы. Поэтому на первых по-
рах безусловный приоритет федеральной государственной 
инновационной политики, ориентированной на решение 
проблем импортозамещения и технологической модерни-
зации, должен отдаваться территориям, обладающим наи-
более высоким уровнем научно-технического потенциала, 
способностью к созданию инноваций и готовностью про-
изводственного комплекса к реализации проектов, нацелен-
ных на создание продуктов и технологий высокого уровня 
технической сложности и новизны. В РФ такими территори-
ями являются старопромышленные регионы [9, 12]. 

Эти регионы по-прежнему составляют костяк экономики 
РФ. Реальность такова, что на этих территориях сосредото-
чены как основные производственные мощности обрабаты-
вающей промышленности РФ, так и кадровые ресурсы, об-
ладающие адекватным набором профессиональный знаний 
и умений, а также социальные институты, отвечающие за их 

1Николаев И. Голландской болезнью не страдаем //Политический журнал. 2005. № 28. URL: http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=
36&tek=4090&issue=117  (дата обращения: 05.05.2016). 

2Каблов Е. Шестой технологический уклад //Наука и жизнь. 2016. № 5. URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/17800/ (дата обращения: 05.05.2016). 
3The Global Competitiveness Report 2015–2016 / World Economic Forum. 403 p. – P. 306. URL: http://www.weforum.org/gcr (дата обращения: 5.05.2016 г.).
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воспроизводство. В силу этого именно потенциал старопро-
мышленных регионов может и должен стать фундаментом 
для решения актуальных сегодня для России задач импорто-
замещения и модернизации экономики. 

Вместе с тем переориентация этих регионов на страте-
гию импортозамещения сопряжена с необходимостью ре-
шения серьезных проблем, препятствующих активизации 
инновационных процессов как обязательного условия повы-
шения конкурентоспособности территории в современных 
условиях [13]. 

По сравнению с 2000 г. в РФ произошло дальнейшее со-
кращение промышленного производства при существенном 
ухудшении его структуры (табл. 1). Только за 2000-2013 гг.4  

численность работников в организациях промышленности 
(без учета реальной занятости) сократилась почти на 30%. 
При этом оказалась утрачена большая часть потенциала ма-
шиностроения, которое характеризуется наибольшими ка-

дровыми потерями среди всех видов производств – 62 % к 
уровню 2000 г. Между тем машиностроение, как известно, 
является одним из ключевых секторов, обеспечивающим 
технологическую безопасность и импортонезависимость 
любой страны. На 45 % уменьшилась численность работ-
ников в химическом производстве; также почти на 30% со-
кратилось число занятых в таких принципиально важных 
для решения проблем модернизации российской экономики 
видах производств, как производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, транспортных 
средств. Что касается снижения почти наполовину числа 
занятых в производствах кокса и нефтепродуктов, то оно 
обусловлено не столько повышением конкуренции на соот-
ветствующих мировых рын ках, сколько изменением техно-
логий металлургического производства и структуры спроса 
на металлургическую продукцию.

Таблица 1
Динамика показателей развития промышленного комплекса РФ

Среднегодовая числен-
ность работников в 2013 
г.

Инвестиции в основной 
капитал за период 2005-
2013 гг.

Затраты на технологиче-
ские инновации за период 
2005-2013 гг.

тыс. чел. % к 2000 г. млрд. руб., в 
ценах 2000 г.

% от Всего млрд. руб., в 
ценах 2000 г.   

% от Всего

Промышленность, всего 10297,5 72 8512,3 100 957,8 100
в том числе:
Добыча полезных ископаемых 937,8 87 3294,5 39 140,5 15
Обрабатывающие производства 7531,0 67 3324,1 39 741,9 78
из них:
-произв. пищевых продуктов 1216,4 74 491,0 6 38,1 4
-текстильное и швейное произв. 301,5 40 24,1 0 2,7 0
-обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева

245,2 63 99,9 1 2,8 0

-целлюлозно-бумажное произв. из-
дат. и полиграф. деятельность

319,0 77 121,7 1 19,2 2

-произв. кокса и нефтепродуктов 113,4 53 473,5 6 131,7 14
-химическое производство 390,2 55 357,2 4 64,6 7
-производство резиновых и пласт-
массовых изделий

247,3 119 82,1 1 14,1 2

-металлургия и производство го-
товых металлических изделий

991,0 79 637,1 8 175,3 18

-произв. машин и оборудования 792,7 38 172,9 2 30,3 3
-произв. электрооборудования, элек-
тронного и оптич. оборуд.

758,4 73 107,1 1 65,5 7

-производство транспортных средств 
и оборудования

1030,7 73 256,8 3 105,4 11

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды

1828,7 98 1893,7 22 75,4 8

Основной причиной разрушения машиностроительного 
комплекса явилось отсутствие в РФ специальных государ-
ственных механизмов поддержки производственного ком-
плекса страны, который сформировался в эпоху государ-
ственного монополизма, на период его адаптации к новым 
экономическим условиям. Отказ государства от регулирова-

ния пропорций экономики привел к тому, что предприятия, 
относящиеся к категории высокотехнологичных и средне-
технологичных высокого уровня, оказались в дискримина-
ционных условиях хозяйствования. Если сальдированный 
финансовый результат в предкризисном 2013 г. по производ-
ствам кокса и нефтепродуктов в среднем по РФ составлял 

4 Расчеты проведены на основании данных статистических сборников «Промышленность России» за 2008-2014 гг.; выпуск следующего сборника этой 
серии запланирован Росстатом только на декабрь 2016 г.
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1360 тыс. руб. на одного работающего, то в машинострое-
нии – только 13, 2 тыс. руб. на одного работающего (в 100 с 
лишним раз меньше). 

В результате, если производства по первичным переде-
лам металлургического сырья и нефтегазовых ресурсов за 
рассматриваемый период успели провести модернизацию 
значительной части производственных процессов, то в 
ключевых для перехода на инновационный путь развития 
машиностроительных и иных высокотехнологичных про-
изводствах технологическое отставание лишь усугубилось. 
За период 2000-2013 гг. из общих инвестиций в промыш-
ленность в обрабатывающие производства было направле-
но лишь 39%, в том числе в машиностроение – только 2 %. 
Это негативно отразилось на структуре инновационной ак-
тивности, вектор которой, как видно из табл. 1, устойчиво 
сместился в низкотехнологичные и среднетехнологичные 
производства низкого уровня. 

Следует констатировать, что, вследствие длительного 
периода недоинвестирования воспроизводства активной 
части основных фондов машиностроительных производств 
и деградации производственного аппарата, Россия сегодня 
поставлена перед фактом ликвидации в стране широко-
масштабного производства машин с помощью машин. По 
сравнению с 1992 г. объем производства металлорежущих 
станков и кузнечно-прессового оборудования сократился в 
15 раз, а станков с ЧПУ – в 25 раз [14, c.127]. 

Как следствие, сильно возросла зависимость экономики 
от зарубежных производителей инвестиционного оборудо-
вания, которая по ряду важнейших видов производствен-
ного оборудования сегодня находится существенно выше 
пороговых отметок, определяемых требованиями уровень 
национальной безопасности. Так, по металлорежущим 
станкам самоообеспеченность российского рынка сегодня 
составляет всего 6%, экскаваторам – 15%, металлургическо-
му оборудованию – 25 %, оборудованию для нефте- газодо-
бычи – 30% [15, c. 84]. Повышение технико-технологиче-
ского уровня отечественного машиностроения, особенно, в 
плане способности к созданию разработок, которые могли 

бы конкурировать с зарубежными не только по цене, но и 
качеству, является одним из острейших вопросов иннова-
ционного обеспечения импортозамещения в РФ и создания 
предпосылок для реализации инновационной парадигмы 
развития.

Оздоровление ситуации требует, прежде всего, изменения 
преобладающих в настоящее время настроений в политиче-
ских элитах относительно будущего России и источниках ее 
развития, формирования благоприятной инвестиционной 
политики для становления современных высокотехнологич-
ных производств и создания наукоемких товаров. 

Возможности и перспективы импортозамещения в старо-
промышленных регионах Уральского федерального округа.

В Уральском федеральном округе (УрФО) к числу старо-
промышленных регионов относятся, прежде всего, Сверд-
ловская и Челябинская области. Эти регионы представляют-
ся перспективным полигоном для осуществления политики 
импортозамещения. В структуре производства этих обла-
стей до сих пор значимое место занимают предприятия ма-
шиностроительного и военно-промышленного комплексов. 
О достаточно высоком производственном потенциале дан-
ных регионов свидетельствует тот факт, что Свердловская 
область по уровню развития высокотехнологичных произ-
водств среди субъектов РФ сегодня занимает 8-е место, а Че-
лябинская – 11-е. Оба региона являются и весьма перспек-
тивными потребителями импортозамещающей продукции, 
и в то же время поставщиком металлургического сырья для 
не менее приоритетных для развития Урала промышленных 
комплексов, как машино- и станкостроение. Определенный 
потенциал для становления инновационных производств 
имеют и некоторые поселения Курганской области.

Другой особенностью уральских старопромышленных 
регионов является достаточно развитый научно-техниче-
ский и инновационный потенциал (табл. 2). В Свердловской 
и Челябинской областях сосредоточено более 2/3 всех ор-
ганизаций Урала, осуществляющих исследования и разра-
ботки. 

Таблица 2
Показатели развития научной и инновационной деятельности в регионах УрФО и среднегодовые темпы их роста (2006-

2014 гг.)
Численность занятых 
исследованиями и разра-
ботками

Внутренние затраты на 
НИОКР

Затраты на технологиче-
ские инновации

Объем инновационной 
продукции

чел. на 10 
тыс. за-
нятых в 
э ко н о м и -
ке*)

Среднего-
довые тем-
пы роста, 
%

тыс. руб. 
на 10 тыс. 
занятых в 
э ко н о м и -
ке*)

Среднего-
довые тем-
пы роста, 
%**)

тыс. руб. 
на 10 тыс. 
занятых в 
э ко н о м и -
ке*)

Среднего-
довые тем-
пы роста, 
%**)

тыс. руб. 
на 10 тыс. 
занятых в 
э ко н о м и -
ке*)

Среднего-
довые тем-
пы роста, 
%**)

РФ 107,6 98,8 124,9 105,8 178,7 114,1 527,9 112,0
УрФО 74,6 98,9 80,8 105,4 203,7 103,9 280,6 96,8
Курганская 
обл.

16,5 92,3 7,3 101,2 18,3 95,3 55,8 82,2

С в е р д -
л о в с к а я 
обл.

104,0 98,1 129,1 107,2 142,4 103,1 440,2 88,8

Тюменская 
обл.

39,9 104,1 53,1 106,4 323,2 106,9 136,8 122,0
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 в т.ч. 
ХМАО – 
Югра

22,3 98,8 29,7 99,2 592,1 106,1 83,9 104,2

ЯНАО 2,8 100,7 2,7 106,0 40,2 91,0 11,5 0,0
Ч е л я б и н -
ская обл.

93,2 98,4 71,5 101,8 177,3 100,1 307,6 103,7

Примечания: *) – по состоянию на 2014 г.; **) – в постоянных ценах.
Расчеты проведены на основании данных статистических ежегодников Росстата «Регионы России. Социально-экономи-

ческие показатели».

Между тем развитие процессов деградации научно-тех-
нического потенциала в этих регионах, ввиду их перифе-
рийного положения, в последнее время идет более интен-
сивными темпами, чем в среднем по стране. Если в целом 
по РФ среднегодовые темпы снижения численности заня-
тых НИОКР в 2006-2014 гг. составляли 1,2 %, то в Челябин-
ской области – 1,6 %, а в Свердловской – 1,9%. 

Ввиду объективно более сложного финансового поло-
жения обрабатывающих производств, которые составляют 
основу экономик Свердловской и Челябинской областей, и 
отсутствия системы государственной поддержки ключевых 
направлений их развития, темпы роста затрат на инновации 
в этих субъектах РФ также существенно отставали от сред-
них по стране. Так, в 2006 – 2014 гг. среднегодовые темпы 
роста затрат на инновации по РФ составляли 114, 1 %, тогда 
как в Свердловской области – 103,1%, а в Челябинской – 
100,1 %. При этом, если в Челябинской области наблюдался 
путь очень низкий, но прирост объемов выпуска инноваци-
онной продукции, то в Свердловской и Курганской обла-
стях динамика удельных объемов выпуска инновационной 
продукции в рассматриваемый период была отрицательна. 
Преодоление этих процессов требует изменения проведения 
ответственной государственной инновационной политики.

Решение задачи укрепления источников инновационного 
роста на долгосрочную перспективу предполагает необхо-
димость взаимосвязанного учета при разработке соответ-
ствующей стратегии интересов повышения инновационной 
безопасности конкретных территорий и страны в целом, 
так как региональные инновационные системы изначаль-
но являются открытыми и очень чувствительны к импуль-
сам извне [16]. Сегодня Россия занимает 6-е место в мире 
по объему внутреннего рынка. Превращение этого факта 
в реальное конкурентное преимущество страны в реалиях 
инновационной экономики связано, в первую очередь, с соз-
данием предпосылок для использования его возможностей 
для развития собственных наукоемких производств [17]. 

Речь идет о выстраивании многоуровневой эшелониро-
ванной инновационной системы страны, где те регионы, ко-
торые являются лидерами по развитию научно-техническо-
го потенциала, а также генерации и освоению инноваций, 
могли бы сыграть роль локомотива инновационного преоб-
разования экономики. 

Расширение ареала воздействия локальных источников 
инновационного роста на пространственные экономические 
процессы в РФ требует перехода к серьезной систематиче-
ской работе по формированию стимулов к инновационной 
деятельности и, в первую очередь, самого субъекта инно-
вационной деятельности, а также определенных мер по 
защите внутреннего рынка и снижению масштабов «офф-
шорного бегства» капитала как обязательных предпосылок 
укрепления и развития взаимосвязей между субъектами хо-

зяйственной деятельности внутри страны и создания в ней 
коридоров для распространения инноваций. 

Методологические аспекты выбора инновационных при-
оритетов политики импортозамещения.

Проблема выбора инновационных приоритетов госу-
дарственной политики импортозамещения на федеральном 
уровне (а именно на этом уровне сегодня сконцентрирова-
ны основные полномочия, а также правовые и организа-
ционно-финансовые рычаги управления инновационным 
развитием российских территорий) в ее пространственном 
аспекте может быть разделена на 2 этапа: а) обоснование 
наиболее перспективных точек научно-технического и ин-
новационного роста страны; б) обоснование специализации 
формируемых в них центров инновационной активности.

При решении первой задачи для выявления сильных и 
слабых сторон субъектов РФ как участников инновационно-
го процесса могут быть использованы предложенные авто-
рами методологические подходы к оценке уровня развития 
инновационного климата в субъектах РФ. При этом под ин-
новационным климатом региона авторами понимается сово-
купность имеющихся на территории условий и предпосы-
лок для развития инновационной деятельности и создания 
инноваций различного уровня научно-технической новизны 
и совершенства [18]. Инновационный климат является важ-
нейшей составляющей социально-экономического климата 
региона, отражающей способность территории к развитию 
и проведению структурных рекомбинаций. 

Понимание инновационного климата региона как резуль-
тата сложного взаимодействия научно-технологических, со-
цио-культурных, финансово-экономических, политических, 
природно-ресурсных и иных факторов ориентирует на це-
лостное, многоаспектное рассмотрение задачи его форми-
рования в широком социально-экономическом контексте. 

При оценке инновационного климата предлагается учи-
тывать 4 группы факторов: достигнутый уровень развития 
научно-технической и инновационной деятельности, ин-
новационной инфраструктуры и социально-экономической 
среды в части благоприятности условий для развития инно-
вационных процессов (рис. 1). Структура показателей сфор-
мирована с учетом особенностей российской статистики и 
имеющийся информации по развитию инновационной ин-
фраструктуры в РФ.

Первые три группы факторов дают представление о сте-
пени развития и эффективности функционирования основ-
ных элементов инновационной системы региона. Последняя 
группа характеризует благоприятность общей социально-э-
кономической ситуации в регионе для реализации иннова-
ционной парадигмы. Значения показателей, за исключением 
тех, по которым прямо на рис. 1 указано, что они берутся 
в процентах, исчисляются в соответствующих натуральных 
единицах в расчете на 10 тыс. занятых в экономике.
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Рисунок 1 – Структура индекса инновационного климата

Субиндексы рассчитываются как средневзвешенное нор-
мированных значений входящих в них показателей. Норми-
рование осуществляется по стандартной формуле: значение 
показателя по региону за вычетом минимального значения 
по выборке, деленное на разницу максимального и мини-
мального значений этого показателя по субъектам РФ. При 
расчете субиндексов развития научно-технической, иннова-
ционной деятельности, а также социально-экономической 
среды используются официальные данные Росстата. При 
этом основные из входящих в расчет субиндексов показате-
лей (на рис. 1 выделены сплошной линией) учитываются с 
весовым коэффициентом, равным единице, а вспомогатель-
ные (выделены пунктиром) – с весовым коэффициентом, 
равным 0,2. Выбор показателей, рекомендуемых к использо-
ванию при сравнительной оценке инновационного климата 
регионов РФ, а также их разбивка на основные и дополни-
тельные осуществлены на основе анализа современной го-
сударственной статистики науки и инноваций РФ с учетом 
методической отработанности отчетных показателей и их 
устойчивости.

Показатели, характеризующие развитие инновационной 
инфраструктуры, отражены в отдельном блоке. Это обу-
словлено тем, что, с одной стороны, развитие инноваци-
онной инфраструктуры способно оказывать существенное 
влияние на улучшение регионального инновационного кли-
мата, а с другой – ненадежностью имеющейся информации 
об объектах инновационной инфраструктуры 5. Формирова-

ние информационной базы о состоянии инновационной ин-
фраструктуры идет крайне вяло; соответствующие проекты 
форм статистической отчетности до сих пор не приняты. 

В этой связи субиндекс развития инновационной инфра-
структуры взят «на вырост». В настоящее время его расчет 
вынужденно ограничен лишь сведениями о количестве объ-
ектов инновационной инфраструктуры различных видов. В 
зависимости от крупности объектов инновационной инфра-
структуры и их возможного влияния на активность иннова-
ционных процессов, им присвоены весовые коэффициенты 
от трех (инноград «Сколково») до единицы (техноцентры, 
технопарки, центры трасферта технологий). В интеграль-
ном индексе инновационного климата субиндекс развития 
инновационной инфраструктуры в силу перечисленных 
выше причин пока предлагается учитывать с весовым ко-
эффициентом 0,1. По мере развития статистики инноваций 
будут совершенствоваться и подходы к расчету этого субин-
декса.

Таким образом, Свердловская и Челябинская области от-
носятся к группе наиболее перспективных российских ре-
гионов для создания инноваций высокого уровня (табл. 3). 
Обе эти области в настоящее время занимают достаточно 
высокие места в рейтинге регионов РФ как по интегрально-
му индексу инновационного климата (10 и 12 места соответ-
ственно), так и по субиндексам, характеризующим развитие 
инновационной и научно-технической деятельности. 

5 Систематическим сбором соответствующей информации занимается Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры, на-
учно-технической деятельности и региональных инновационных систем (URL: http://www.miiris.ru/), некоторые данные по состоянию инновационной 
инфраструктуры в субъектах РФ представлены также на Федеральном портале научной и инновационной деятельности (URL: http://www.sci-innov.ru/).
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Таблица 3
Место регионов УрФО среди субъектов РФ по уровню развития инновационного климата и созданию центров иннова-

ционной активности различной специализации (01.01. 2015 г.)
Место региона по уровню развития инновационного климата Возможность создания цен-

тров инновационной актив-
ности по поддержке:

Всего в том числе

научно-тех-
н и ч е с к о й 
деятельности

инновацион-
ной деятель-
ности

с о ц и а л ь -
но-экономи-
ческой среды

инновацион-
ной инфра-
структуры

высокотех -
нолог. про-
изводств

металлургии 
и металлоо-
бработки

Курганская область 59 52 65 53 52 56 55
Свердловская об-
ласть 

10 9 22 6 5 7 1

Тюменская область 37 44 15 47 22 41 37
 в т.ч. ХМАО – Югра 50 73 7 68 48 58 63
ЯНАО 73 78 23 75 69 72 73
Челябинская об-
ласть

12 15 25 10 18 10 3

При выборе специализации в области импортозамещения 
также крайне важно учитывать условия создания комфорт-
ной инновационной среды для долговременного успешно-
го развития с учетом специфики конкретного региона (его 
изначального архетипа, состояния и структуры научно-тех-
нического и хозяйственного комплексов, потребностей в 
импортозамещении и модернизации) [19]. При этом следует 
принимать во внимание и общие перспективы технологиче-
ского развития территорий. 

Важный ресурс инновационного развития – наличие пер-
спективных научных заделов. Чтобы удержаться на рынке в 
условиях хронического перепроизводства практически всех 
видов товаров и услуг, предприятиям сегодня недостаточ-
но обеспечить технологическое совершенство процессов 
и продуктов на уровне зарубежных конкурентов (а новые 
технологии, как правило, являются коммерческой тайной и 
продаже не подлежат). Надо обладать еще и какими-то экс-
клюзивными разработками, способными обеспечить выи-
грыш в жесткой борьбе за покупателя.

В этом отношении по уровню развития научного потен-
циала Свердловская область опережает Челябинскую по 
численности и квалификации научных работников (здесь 
расположены основные институты, до недавнего времени 
входившие в УрО РАН, выше доля сотрудников, имеющих 
научную степень), а также уровню развития инновационной 
инфраструктуры. Академические институты Свердловской 
области ведут разработки по таким перспективным направ-
лениям инновационной деятельности, как: наноматериалы 
и композиты, элементная база микроэлектроники, наноэлек-
троники и квантовых компьютеров, фармакологически ак-
тивные вещества нового поколения. Традиционно сильным 
направлением деятельности академической науки Уральско-
го региона является разработка новых методов поиска ме-
сторождений и комплексного освоения недр разведки полез-
ных ископаемых, технологий и конструктивных материалов 
для черной и цветной металлургии, энергетики, ряда других 
отраслей. В Екатеринбурге сложились известные научные 
школы, ориентированные на развитие приборостроения и 
точного машиностроения, создание ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий, автоматизированных си-
стем безопасности и технологического контроля.

Что касается Курганской области, также относящейся к 
старопромышленным регионам, то ее проблемой является 
крайне узкий сегмент промышленного производства, кото-
рый в основном ограничен предприятиями ВПК. 

Необходимо отметить, что продолжающаяся в настоящее 
время реорганизация оборонной промышленности, в ос-
нове которой лежит идея выстраивания ВПК по принципу 
государственной вертикально-интегрированной структуры, 
является если не единственным, то организационно наибо-
лее легко и быстро осуществимым вариантом сохранения 
ее дееспособности в современных экономических реалиях 
России. Однако этот очевидный тактический выигрыш таит 
в себе угрозу практически полного замыкания сконцентри-
рованного там потенциала в рамках закрытых предприятий, 
как это уже было во времена СССР, и, как следствие, резкое 
ослабление предпосылок его использования для решения 
проблем становления гражданского сектора инновационно-
го предпринимательства, включая возможности трансферта 
технологий «двойного назначения». 

Главным содержанием инновационной деятельности ре-
гионов Тюменского Севера является приобретение произ-
водственного оборудования и технологий, преимуществен-
но зарубежных фирм. На эти три субъекта РФ приходится 
97% выплат по импорту технологий УрФО. Состояние со-
циально экономической среды в отношении развития науко-
емких обрабатывающих производств в них неблагоприятно. 
Объективных предпосылок для сколько-нибудь существен-
ного укрепления научного потенциала у этих регионов не 
имеется (несмотря на высокие заработки, эти регионы явно 
непривлекательны для интеллигенции в качестве места 
постоянного жительства ввиду сурового климата, узкого 
спектра возможностей по трудоустройству и выбору рода 
занятий для этой группы специалистов, и недостаточного 
культурного потенциала территории).

При выборе специализации в области импортозамеще-
ния важно учитывать условия создания комфортной инно-
вационной среды для долговременного успешного развития 
с учетом специфики конкретного региона (его изначального 
архетипа, состояния и структуры научно-технического и хо-
зяйственного комплексов, потребностей в импортозамеще-
нии и модернизации). В идеале размещение инновационных 
кластеров должно было бы корреспондироваться с общей 
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стратегией пространственного развития страны, однако та-
ковая в настоящее время отсутствует.

Ввиду принципиально разной природы инновационной 
активности субъектов РФ различных производственно-тех-
нологических типов, качества сконцентрированного там на-
учно-технического потенциала и потребностей региональ-
ной экономики в инновациях разной степени сложности и 
новизны, при разработке инновационных аспектов стра-
тегии импортозамещения показатели, характеризующие 
достигнутый уровень развития инновационного климата, 
следует рассматривать совместно с данными, отражающи-
ми особенности производственно-технологического типа 
регионов и степень развития в них видов производств, пред-
ставляющих существенный интерес для обеспечения устой-
чивого развития российской экономики на долговременную 
перспективу. Для этой цели, с учетом реально имеющейся 
в официальных сборниках Росстата информации, авторами 
были сформированы индексы уровня развития в регионах 
РФ производств разной степени технологичности [20]. Они 
рассчитываются на основании данных о численности и 
структуре занятых и объемах выпуска продукции по видам 
производств в субъектах РФ по той же схеме, что и индекс 
инновационного климата. Интегральный индекс приори-
тетности развития в регионах РФ центров инновационной 
активности, ориентированных на повышение конкуренто-
способности различных видов производств, определяется 
как среднеарифметическое нормированных индексов инно-
вационного климата и уровня развития в регионе данного 
вида производства. Вводить весовые коэффициенты в ре-
зультирующую формулу, учитывая точность современной 
статистики, представляется преждевременным. 

В табл. 3 приведены результаты расчетов по приоритет-
ности развития в регионах УрФО при федеральной под-
держке инновационных центров, ориентированных на под-
держку развития среднетехнологичных высокого уровня и 
высокотехнологичных производств, а также среднетехно-
логичных производств низкого уровня на примере метал-
лургии и металлообработки (выбор этого вида производств 
обусловлен спецификой территории). 

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на на-
блюдающееся в последние годы снижение темпов социаль-
но-экономического развития, Свердловская и Челябинская 
области лидируют по целесообразности размещения в них 
специализированных инновационных центров, ориентиро-
ванных на инновационное сопровождение металлургиче-
ских производств (Свердловская область находится на пер-
вом, а Челябинская – на третьем месте среди регионов РФ), 
и находятся в первой десятке российских регионов по при-
оритетности стимулирования инновационной деятельности, 
направленной на создание принципиально новых товаров 
и технологий. Углубленный анализ потенциала старопро-
мышленных регионов УрФО позволяет утверждать, что по 
уровню имеющихся научно-технических разработок, кадро-
вой и технологической базы сохранившихся производств 
Свердловская и Челябинская области имеют все основания, 
чтобы рассматриваться в качестве наиболее перспективных 
для размещения здесь инновационных центров, ориентиро-
ванных на развитие отечественного машиностроения.

Реализация изложенных методологических положений 
позволит повысить обоснованность принимаемых решений 
по инновационному обеспечению процессов импортозаме-
щения с учетом реального научного и инновационного по-

тенциалов конкретных территорий и специфики их произ-
водственного комплекса.

Выводы. Решение задач инновационного обеспечения 
импортозамещения – составная часть проблемы модерниза-
ции экономики. Актуальность этих задач сегодня приобрела 
особую остроту для регионов РФ в связи с нарастающим 
технологическим отставанием страны и продолжающими-
ся в отношении ее экономическими санкциями со стороны 
США и Евросоюза.

Проблемы инновационного обеспечения импортозаме-
щения требуют комплексного подхода. Однако в сложных 
экономических условиях решение этих проблем предпола-
гает тщательный выбор приоритетных направлений, с уче-
том возможностей имеющегося научно-технического и про-
изводственного потенциала регионов.

Определенным ориентиром при обосновании наибо-
лее перспективных направлений инновационной поддерж-
ки процессов импортозамещения могут служить данные 
о состоянии инновационного климата и преобладающему 
уровню технологичности производственного комплекса 
территории. Предложенная система индексов позволяет 
сформировать достаточно информативную базу для приня-
тия обоснованных решений по выбору региональных инно-
вационных приоритетов стратегии импортозамещения и в 
значительной мере формализовать этот процесс. 
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In modern conditions there are qualitative changes in the 
development and implementation of fiscal policy. This is due 
to several factors; firstly, trends and deepening of integration 
processes in the global economy make it necessary to harmonize 
the tax field, payment instruments, and practice of financing 
activities. Second, negative macroeconomic trends reveal the 
vulnerability of the economy and the financial sector of Ukraine, 
which requires a revision of existing budget management system. 
Thirdly, the development of destabilizing trends in the economic 
sphere require strengthening of citizens social protection which 
foresees the decision of complex and contradictory objectives: 
on the one hand, the need to increase budget spending on social 
services, on the other - to create effective incentives for business 
development. Ukraine adopted course on reforming almost all 
parts public administration as well as the process of integrating 
the Ukrainian tax system in the world, require adjustment of 
goals and objectives and mechanisms for the implementation 
of fiscal policy. This process is complicated by the fact that 
fiscal policy is closely intertwined legal, methodological and 
organizational aspects.

Mentioned problems explore many domestic and foreign 
scholars: V. Revun, T. Efimenko, O. Muzichenko, A. Melnyk, 
V. Andruschenko, O. Vasylyk, A. Sokolovska, A. Krysovatyi, 
E. Baldachchi J. Dzhosselin F. Padovano, A. Rokaboi, M., 
M. Khosli and others. Despite significant achievements in the 
study of this problem, a number of questions concerning the 
transformation of Ukraine fiscal policy require research and 
scientific development.

Actuality of Ukraine fiscal system European integration 
transformation problem is due to permanent instability of socio 

and economic situation in Ukraine that is why the author offers 
his own vision of the aforementioned problems.

Investigation of the national fiscal model transformation in 
terms of sectoral priorities against the background of European 
integration processes.

When forming a conceptual basis to improve the mechanism 
of fiscal regulation, important from a scientific point of view, 
is to establish the possible interdependencies between objective 
quantitative characteristics and fiscal indicators of the economy 
as a whole. While the research author inclined to the hypothesis 
that the functional tax system in the country have an impact on 
investment processes, economic shadowing and stimulating 
expansion of production , thereby initiating the process of 
economic growth in all areas. 

The idea that taxes affect economic growth has become a 
politically controversial subject of much debate in the press and 
among different social groups. Foreign and domestic scientists 
try to explore these interconnections [1, p. 37; 2, p. 58; 3, p. 
122; 4, p. 98; 5, p. 112]. In economic theory, there are a number 
of competing concepts about what exactly is the engine of 
economic growth. Some supporters of Keynesianism believe 
the key factor is demand, others - Neoclassical - supply factors, 
and others - tend to recognize both factors equally important or 
find their unique root causes.  Facts, historical and geographical 
changes in key parameters would have to eventually solve 
the controversial issue, but the constant changes in the global 
economy indicate that almost any theory can be supported in 
certain situations.

Fiscal policy is a complex system of economic relations 
between the state, business and citizens about the distribution 
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and redistribution of social product, creating a centralized fund 
of financial resources and its use to meet national needs. In 
the transition period feature of these relations is that they are 
characterized by a mismatch between the needs of society and 
opportunities to meet them.

The process of reforming the tax instruments of fiscal 
policy is in difficult conditions. Reduced activity of investment 
processes negatively affected the dynamics of social production. 
The growing number of bankrupt enterprises threatens providing 
indirect negative impact on the development of related industries. 
Among the problems should be highlighted negative trends of 
income budgets of all levels, and the presence of vertical and 
horizontal imbalance of budget system. This is reflected in 
uneven revenues separation between levels of budget system, 
excessive centralization of tax revenues, regional differentiation, 
which leads to different possibilities of local budgets, lack of 
conditions to ensure real independence of local executive bodies 
and is still imperfect technique of evaluating the performance of 
state tax authorities.

Today, fiscal policy in Ukraine turns into a new dimension 
of development that definitely causes difficulties in its 
implementation. First of all these difficulties associated with the 
need to harmonize domestic tax legislation with EU legislation, 
to meet the requirements of the IMF, to recover business and 
investment, to prevent living standards worsening and more.

The first step that Ukraine has made in the direction of 
harmonization of national legislation in accordance with 
European Community was the ratification in 1998 of the 
Treaty on Partnership and Cooperation between the European 
Community and Ukraine [6]. It concerns the approach to EU law 
in indirect taxation and business taxation. The general purpose 
of the tax provisions which were mentioned in the Treaty of 
European Community establishing is to ensure the effective 
functioning of the common market through non-discrimination 
imports and exports as compared to domestic products sold 
on the domestic market state. Should be noted that the last 
time Ukraine substantially closer to meeting the requirements 
of the EU. This is in particular the adoption of the Tax Code 
of Ukraine ratifying of international agreements aimed at 
preventing double taxation and prevention of tax offenses. But 
at the same time fiscal policy of Ukraine with the requirements 
of the European integration process requires bringing a huge 
number of adjustments. In particular it concerns the provision 
of exemptions for the development of priority economic sectors 
(agriculture, alternative energy, etc.), Conditions for small 
business (ease of registration, convenient and burdensome 
payment of tax exemption first of small businesses, etc.). . All 
this requires further steps by the State.

The main aim of harmonization of the tax system in Ukraine 
is to bring it in line with the priorities of the socio-economic 
development state policy, principles and standards of the EU, 
promoting growth through balanced innovation and investment 
policy and accelerate the development of national competitive 
advantage on the world experience, ensuring adequacy of 
total tax revenues to the state budget and state funds on the 
basis of a balanced budget policy in the medium term. For the 
approximation of national legislation to the EU certain demands 
in this area put forward Ukraine, including:

- gradual approximation of Ukraine legislation in the 
excise tax with EU legislation, including the convergence of 
excise rates on tobacco products;

- development cooperation of the Parties and 
harmonization of policies for prevention and fighting fraud 
and smuggling of excise goods - under the terms of the WHO 
Framework Convention on tobacco control;

- organization of events, including the creation of tax 
and price policies on tobacco products to protect the health of 
reducing tobacco use.

 Basic directions of activity were identified to achieve 
these goals [7]:

- gradually increase excise duty on tobacco according to 
the obligations to the EU;

- develop a system of excise warehouses of European 
standard;

- codify norms of the legislation on excise duties in 
a single piece of legislation, ensuring the harmonization of 
existing legislation with EU legislation in the area of sale of 
tobacco products, alcohol and alcoholic beverages. 

Tax policy in recent years aimed at improving the tax system, 
such a system of taxation in developed countries. The positive 
effects of such policies include lower rates of fixed income. In 
particular, the VAT rate was reduced from 28% to 20%, profit tax 
- from 23% to 18%. Flat tax personal income was introduced. In 
order to encourage small business development in Ukraine has 
simplified system of taxation, accounting and reporting of small 
businesses. Avoidance of double taxation with other countries 
was agreed.

By analyzing these and a number of previous legislative 
innovations can be concluded that certain steps on fiscal policy 
changes are taking place, but they are not systematic, often the 
results are contrary to expectations. The problem of domestic 
fiscal policy is to itself. Addressing the global economic theory 
and practice, it should be noted, fiscal policy consisting of the so-
called discretionary fiscal policy and automatic. Discretionary 
policy is a conscious state regulation of taxation and government 
spending to influence real GDP, employment, inflation and 
economic growth. Typically, discretionary fiscal policy can be 
predicted at different periods of the economic cycle. During 
the recession discretionary incentive policy consists of: an 
increase in government spending; lower taxes; a combination 
of growth in public spending with tax cuts (including the fact 
that the multiplier effect of government spending growth greater 
multiplier effect than tax cuts). Such fiscal policy actually leads 
to budget deficit, but will reduce the decline in production.

In terms of inflation of excess demand at restraining 
discretionary fiscal policy consists of: reducing government 
spending; increasing taxes; a combination of cuts in public 
spending from increasing taxation (given the fact that the 
multiplier effect of reducing government spending is greater 
than tax multiplier effect of growth). This policy focuses on 
budget surplus. Of course, this abstract pattern of behavior of the 
government and the mechanism of discretionary fiscal policy is 
not as simple because in the real economy there are parallel and 
multidirectional factors and it is clear that the search for optimal 
fiscal policy is a very difficult task.

Automatic fiscal policy is based on a system of embedded 
stabilizers. Automated or Built-in - is an economic mechanism 
that automatically responds to changes in economic condition 
without having to take certain decisions of the Government, the 
exercise of certain projects. The main built-in stabilizers include 
changes in tax revenues. The amount of tax depends on the 
income, so in periods of active growth of GDP, tax revenues 
automatically increase (at progressive tax system) that provides 
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lower purchasing power and holding back economic growth. 
Conversely, in periods of recession, tax revenues automatically 
decrease the amount withdrawn as income decreases, which is 
gradually increasing purchasing power in the economy, which 
hinders decline. In other words a progressive tax system in 
times of inflation growth leads to potential loss of purchasing 
power, and vice versa, during periods of slow economic growth, 
it provides minimal loss of purchasing power. And the first and 
second is desirable due to economic stability.

To embed stabilizers devoted system of unemployment 
benefits and various social benefits programs to support the poor, 
etc., which prevent a sharp decrease in aggregate demand even 
in periods of economic downturn. In periods of recovery and 
reduction of unemployment assistance or payment are terminated 
or reduced, restraining aggregate demand. World experience 
shows that the tax system - is not frozen circuit. It is constantly 
changing, dynamically adapting to processes of reproduction 
market requirements of scientific and technological progress. 
For example, in the US in the 80's XX century were conducted 
two taxes reforms (1982 and 1986) that can be attributed to 
the conduct discretionary fiscal policy. If you analyze the 
mechanism of fiscal policy in Ukraine, it can be classified as 
discretionary. The main problem of fiscal policy in Ukraine in 
the 90's XX century was that it was done under the influence of 
natural inflation and the desire to solve the problem of the budget 
deficit as a result of undue issue of paper money and credit 
issue. As you know, it's hopeless way. Tax policy in Ukraine in 
recent years carried out in the absence of a holistic concept of its 
economy in the transition from purely administrative methods to 
market forms. Most of the principles of the Law of Ukraine "On 
taxation system", adopted in 1991, then remained unfulfilled. 
Thus, the tax system has become one-sided, frankly fiscal (solely 
in terms of budget revenues and direction, and finally turned 
into a brake in the release Ukraine from the crisis. In other 
words, in terms of tax policy dropped its regulating criterion 
designed to influence the conditions competition, efficiency of 
resource use and economic growth. Unfortunately, in Ukraine 
monetary measures were not supported by relevant steps in the 
tax policy of privatization and restructuring of the economy. 
The consequence of the lack of structural reforms and constant 
approach in the conduct of fiscal policy, budget rigidities costs 
was a significant strengthening of the tax burden. Expanding of 
budget expenditures as a method of anti-crisis fiscal policy (by 
stimulating demand) in terms of Ukraine is not suitable because 
the costs and so excessive. So, much better to expand aggregate 
demand by reducing taxes and simultaneously cut spending to 
avoid an excessive deficit. But in the domestic economy with its 
substantial structural deformities such a policy requires (to avoid 
a new outbreak of inflation) as structural reforms and stimulate 
production, is expanding not only aggregate demand, but also 
aggregate supply. This requires improving of fiscal system with 
the following principal terms: despite the advantages of using 
indirect taxes in transition period, in perspective the basis of 
fiscal policy should be direct taxes, where the subject of  taxation 
are income of judicial and physical person, land, property, 
capital;   indirect taxes should be used only in the form of excise 
taxes (to limit the consumption of certain goods, unreasonably 
high income producer monopoly, and to tax luxury) and small (at 
10 - 12%) value added tax; reasonably differentiated tax rates, 
given the objective characteristics and conditions of revenue;  
eliminate excessive amount of tax benefits that contribute to the 
redistribution of income and cost indicators distort the economy 

and reduce the competitiveness of producers; benefits can be 
provided for a certain period and on condition that the funds 
be used for certain purposes by the state; tax system must be 
predictable and stable; calculation of taxes - clear and simple; 
the amount of tax revenue is relatively moderate, to provide 
incentives for the development of the enterprise; strictly observe 
system separation taxes to budgets of different levels. 

For post-socialist countries in general and for Ukraine in 
particular an effective fiscal policy has been and remains a 
serious problem. It is primarily associated with the controversial 
understanding of the budget and taxes as independent economic 
categories, their place in the economic and social impact 
on forms of production in a certain period of development. 
However, given the lack of a coherent and consistent state 
policy, imbalances of the economy led to a protracted socio-
economic crisis.  One of the important factors that led to this 
situation is unreasoned tax policy. It is led to a sharp deceleration 
of innovation and investment processes, which in turn led to a 
decline in real tax revenue.

The main task in reforming of tax policy should be a 
reorientation of the tax system from purely fiscal targets to 
stimulate economic growth.  It can be implemented in such way, 
first of all, by reducing the tax burden of the economy the share 
of taxes in GDP. Reducing tax rates will help revive business 
activity and as a result will not reduce, but rather increase tax 
revenue. The stimulating effect has radical reduction of benefits, 
except social impact (strengthening the principle of fairness in 
taxation), it will help expand the tax base, reduce opportunities 
for tax evasion. The experience of many countries, stability and 
moderation of the tax system give a better and longer simulative 
effect than tax incentives. Of course, in some cases, incentives 
play a positive role, but must find a compromise between their 
number and the need to maintain "intact" tax field.
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При толковании слов в словаре, задачей лексикографа 
является, кроме собственно определения значения,  пока-
зать место этих слов в системе языка. Это достигается, в 
частности, путём представления  слов с общими семанти-
ческими и грамматическими свойствами посредством ти-
повых толкований. Руководство классификацией колорати-
вов, составленной по чётким основаниям (грамматическим 
и семантическим), необходимо как для последовательного 
представления системы цветообозначений посредством их 
дефиниций, так и для изучения этих дефиниций, например, 
с целью их дальнейшей оптимизации. Таким образом, на-
шей целью является представить группы колоративов, име-
ющие общие свойства, что влияет на представление данной 
лексико-грамматической группы в толковом словаре в це-
лом.

Колоративы – развитая, постоянно пополняющаяся лек-
сико-семантическая группа слов, которая на протяжении 
длительного периода времени привлекает пристальное вни-
мание лингвистов. Цветовые прилагательные изучаются 
в самых различных аспектах: психолингвистическом [12], 
этнолингвистическом [3], историческом [5], сопоставитель-
ном [2], когнитивном [8] и т. д.  При этом термины цвета 
часто группируются в соответствии с различными параме-
трами, например, в трудах А.П. Василевича, М. В. Миро-
новой, В. Н. Рябовой, И. В. Садыковой, А.Г. Тулёнловой, 
Чжун Сяовен [4; 6; 9; 10; 11; 13]. Общие черты имеют те-
матические классификации [4; 9; 10]. Например В. Н. Рябо-
ва выделяет названия цветов, данные по цвету природных 
материалов (аквамариновый, золотой, изумрудный, перла-
мутровый и др.), по цвету оттенков растений (горчичный, 
лиловый, сиреневый, фиолетовый и др.), по цвету кушанья 
(кофейный, кремовый) и. т. д. [9, с. 15], а И. В. Садыкова, 
рассматривая историю колоративов, обозначающих крас-
ный цвет, группирует их в зависимости от принципов номи-
нации, и соотносит их с названиями красителей, названиями 
фруктов, названиями овощей, названиями ягод, названиями 
растений (цветов), названиями тканей, названиями различ-
ных веществ [5]. В остальном же классификации цветообо-

значений имеют различия, обусловленные объективными и 
субъективными причинами: целью, с которой создаётся та 
или иная классификация, восприятием автора цветов и си-
стемы цветообозначений.

Так как нас интересует лексикографическое представле-
ние простых цветовых прилагательных, называющих соб-
ственно цвет, из исследования исключаются:

- любые типы сложных цветовых прилагательных (яр-
ко-синий, цвета морской волны, бильярдное сукно);

- прилагательные, называющие характеристики сопут-
ствующие цвету типа яркий, блёклый;

- прилагательные, обозначающие цвет совместно с дру-
гими зрительно или тактильно воспринимаемыми призна-
ками, например, тигровый кроме цвета обозначает еще и 
рисунок, прилагательное соболий помимо цвета бровей 
обозначает также ощущение их густоты и шелковистости 
[7, с. 740];

- названия мастей животных (буланый, игреневый, поло-
вый);

- прилагательные, характеризующие человека или жи-
вотное по цвету определённых частей тела типа краснощё-
кий, черноухий.

Для нашей классификации мы возьмём за основу список 
колоративов Чжун Сяовен [13], исключив из него прилага-
тельные белокипенный и белоснежный ввиду их различия 
в структуре с другими качественными прилагательными 
цвета и колоративы половый и черномазый, которые, как 
указанно ранее, также не могут быть предметом данного ис-
следования. Список дополнен колоративами алебастровый, 
латунный, меловой, кровяной, пшеничный, салатовый, уль-
трамарин, фиалковый, фиксируемыми в толковых словарях.

Итак, во всей совокупности цветовых прилагательных 
выделяются базовые цветообозначения. С цветами, назван-
ными базовыми колоративами, сравниваются все остальные 
цвета. Это является главным в определении статуса базовых 
колоративов в системе цветообозначений, также это свиде-
тельствует о том, что их толкование должно быть предельно 
ясным и последовательным.
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Базовыми колоративами вслед за Чжун Сяовен мы счи-
таем названия цветов, являющихся доминантами одиннад-
цати синонимических рядов. Все базовые цветообозначения 
делятся на те, которые называют основные цвета спектра 
(красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый), ахроматические цвета (белый, черный, се-
рый), и колоратив, обозначающий смешанный цвет, т. е. ко-
ричневый.

Отдельную группу составляют колоративы с затемнён-
ной, или утраченной, внутренней формой. При этом данные 
колоративы не являются доминантами  синонимических 
рядов, в которые  они входят. Речь идёт о цветовых прила-
гательных алый, багровый, багряный, бурый, дикий, карий, 
кубовый, лиловый, палевый, пунцовый, пюсовый, рдяный, 
рудой и рудый, румяный, русый, рыжий, седой, сивый, си-
зый, тёмный, червленый, червонный, шарлаховый, шаро-
вый, ярый. Отсутствует внутренняя форма и у аналитиче-
ских цветовых прилагательных беж, бордо, индиго, маренго, 
массака, перванш, сомо, сомон, терракот, ультрамарин, 
фрез, хаки, электрик. Неизменяемые прилагательные имеют 
определённые особенности. Аналитические прилагатель-
ные, как правило, употребляются в постпозиции, поэтому 
важной частью их лексикографического представления яв-
ляется приведение примеров их употребления. В Толковом 
словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
статья, в которой представляется колоратив беж выглядит 
таким образом: «БЕЖ, неизм. и БЕЖЕВЫЙ, -ая, -ое. Свет-
ло-коричневый с желтоватым или сероватым оттенком» [7, 
с. 39]. Как видим, подача прилагательных типа беж и беже-
вый в качестве одного  заглавного слова в статьях с изменя-
емыми эквивалентами показывает тождество их значений, 
но при этом вводит разлад в иллюстрацию существенной 
разницы их употребления.

Следующая группа – это колоративы, соотнесённые с 
предметами (далее КСП), типа абрикосовый, антрацитный, 
лилейный, лососевый, морковный и т. п. Таких цветовых 
прилагательных в русском языке абсолютное большинство. 
В толковых словарях фиксируются наиболее употребитель-
ные КСП или бывшие таковыми в определённый период раз-
вития русского языка, а именно: абрикосовый, агатовый, ак-
вамариновый, алебастровый, аметистовый, апельсиновый, 
аспидный, бирюзовый, болотный, бронзовый, брусничный, 
бутылочный, васильковый, вишнёвый, вороной, восковой, 
гороховый, горчичный, гранатовый (с разными предмета-
ми-эталонами в основе цветовой номинации, например, по 
Большому толковому словарю русского языка – это цвет 
граната – мякоти плода такого дерева [1, с. 225], согласно 
Словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
– цвета граната – драгоценного камня [7, c. 143]), грязный, 
дымчатый, желтковый, желточный, жемчужный, защитный, 
землистый, земляничный, златой, золотистый, золотой, из-
умрудный, канареечный, кармазинный, карминный, карми-
новый, каштановый, киноварый, кипенный, кирпичный, 
клубничный, клюквенный, кобальтовый, коралловый, ко-
фейный, кремовый, кровавый, кровяной, кумачный, кумачо-
вый, лазоревый, лазуревый, лазурный, латунный, лилейный, 
лимонный, малахитовый, малиновый, медный, медовый, 
меловой, миндальный, молочный, морковный, мучнистый, 
мышастый, мышиный, небесный, огневой, огненный, огни-
стый, оливковый, оловянный, опаловый, оранжевый, оре-
ховый, охристый, охровый, охряный, пепельный, перламу-
тровый, персиковый, песочный, пламенный, померанцевый, 

порфирный, пшеничный, ржавый, розовый, рубиновый, 
рябиновый, салатный, салатовый, сапфирный, сапфировый, 
сахарный, свекольный, свинцовый, серебристый, серебря-
ный, сиреневый, смолистый, смоляной, снежный, соломен-
ный, стальной, табачный, телесный, травянистый, травяной, 
угольный, фиалковый, фисташковый, чернильный, шафран-
ный, шафрановый, шоколадный, яичный, янтарный.

Существуют в русском языке колоративы, которые соот-
носятся с цветовыми прилагательными. От аналитических 
цветовых прилагательных образованы бежевый, бордовый, 
индиговый, массаковый, пурпурный, пурпуровый, террако-
товый и ультрамариновый. Колоратив белёсый мотивирован 
цветообозначением белый.

По синтаксическим свойствам прилагательные делятся 
на те, которые могут свободно сочетаться с существитель-
ными, и те, которые имеют определённые ограничения. 
Дифференциация по этому параметру характерна и для адъ-
ективных колоративов. Цветообозначения русского языка, 
как правило, обозначают собственно цвет (красный, лило-
вый) и, таким образом, являются определителями свойства 
различных предметов. Некоторые колоративы называют 
масть животных, цвет волос или цвет какой-то одной из 
частей тела человека (соловый, половый, белокурый, крас-
нощекий, русый, чернявый), и, соответственно, относятся к 
лексически несвободным прилагательным. Использование 
многих из них в речи предполагает определённый класс су-
ществительных, с которыми они чаще всего употребляются. 
Говоря, к примеру, карие глаза, смоляные брови, вороной 
конь, мышастый дог, используют уже готовые конструкции. 
И тогда соответствующие словосочетания можно квалифи-
цировать как своего рода клише, речевой штамп.

Иллюстрация употребления заглавной единицы – это 
важная часть её представления в статье толкового словаря 
в целом. Без дополнительного указания о существующих 
ограничениях в сочетаемости того или иного слова иллю-
стрирующие примеры могут восприниматься как случай-
ные, поэтому в толковых словарях, как правило, дефиниции 
слов со связанными значениями сопровождаются соответ-
ствующей справкой. Колоративы, входящие в несвободные 
сочетания, должны иметь необходимую маркировку тоже. К 
колоративам с несвободной сочетаемостью относятся агато-
вый, алебастровый, бурый, вороной, восковой, жемчужный, 
защитный, землистый, карий, каштановый, мышастый, оре-
ховый, пшеничный, румяный, русый, рыжий, седой, сивый, 
сизый, смолистый, смоляной.

Таким образом, в лингвистике существует множество 
классификаций цветообозначений. Создание универсаль-
ной классификации невозможно, что обусловлено субъек-
тивными и объективными причинами. В существующих 
классификациях цветовые прилагательные группируются 
по различным параметрам.

Лексикографическое представления цветообозначений 
должно отражать их место в системе колоративов в целом, 
их грамматические особенности, сочетаемость. А значит, 
важно при толковании терминов цвета различать и после-
довательно представлять базовые или не базовые колора-
тивы, названия основных цветов спектра, соотнесённость 
с цветом предмета, соотнесённость с другим колоративом, 
изменяемые и неизменяемые цветообозначения, имеющее 
свободную или несвободную сочетаемость.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз кличного відмінка як індикатора вираження категорії ввічливості в українській мові. Описано 

основні значення кличного відмінка (привернення та підтримання уваги). Визначено основні інтенсифікатори кличного 
увічливості. 

ABSTRACT
The author considers the analysis of the vocative case as a marker of politeness category in Ukrainian language. It determines the 

role of the vocative case (attracting and maintaining attention). The article also covers the main intensifiers of politeness.
Ключові слова: категорія ввічливості, кличний відмінок, гонорифікативи, антропоніми, партикулятиви.
Keywords: politeness category, vocative case, honorifically, anthroponymy, articulately.

В експлікації інтенцій мовців надзвичайно важливу роль 
відіграють мовні засоби, які впливають на співрозмовника. 
Одним із індикаторів упливу, зокрема вираження КВ, є імен-
ники у формі кличного відмінка. Певний період у мовоз-
навчій науці питання суті, природи, функційного наванта-
ження й форми кличного відмінка було досить дискусійним. 
Це пояснюється і неусталеною термінологією: клична фор-
ма, кличний відмінок, звертання, вокатив. Семантико-син-
таксичні, формально-синтаксичні, морфологічні ознаки 
вокатива як грамеми у відмінковій парадигмі української 
мови досліджували І.К. Білодід, І.Р. Вихованець, К.Г. Горо-
денська, Н.М. Костусяк, І.К. Кучеренко, В.М. Русанівський 
та інші. Так, уперше в українській мові Є.К. Тимченко здій-

снив усебічний аналіз кличного відмінка, учений обґрун-
товує його відмінковий характер і наголошує, що він „без 
сумніву, відмінок і цілком входить в скалю закінчень ймен-
ня” [17, с. 9]. О. Єсперсен у своїй фундаментальній праці 
„Философия грамматики” зазначає, що кличний відмінок 
„має особливу форму, а тому повинен вважатися окремим 
відмінком. Проте в більшості мов він збігається з називним 
відмінком, і тому не потребує окремої назви. Кличний від-
мінок там, де він існує, вказує на те, що іменник ужитий як 
друга особа і що він стоїть поза реченням або сам по собі 
утворює речення. Він має пункти дотику з наказовим спо-
собом; про нього можна також сказати, що він виражає спо-
нукання” [7, с. 211]. Учені часто не розчленовують кличний 
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відмінок на різновиди, вважаючи один з його виявів репре-
зентантом усієї грамеми, указують на те, що іноді досить 
важко визначити домінанту значення кличного відмінка 
(привернення уваги, ідентифікація, спонукання до дії тощо), 
оскільки часто відбувається „переплетення функцій спону-
кання і привертання уваги з функцією кваліфікації самого 
слухача” [12, с. 407]: Пане добродію, почекайте, я хочу Вам 
щось сказати… (В. Домонтович); Неоніло Григорівно, будь-
те люб’язні, сюди… (В. Собко), Катерино Василівно, тьотя 
Тетяна молока передали (В. Яворівський), Тому я й наполя-
гаю, Маріє Йосипівно, на негайній розлуці... (І. Ле), Розка-
жи мені казку — і найцікавішу, чуєш, Усте? (С. Тельнюк). І. 
Р. Вихованець зауважує, що аналізована грамема перебуває 
у складних відношеннях із категорійним відмінковим зна-
ченням, оскільки „первинне індивідуальне значення клич-
ного становить складне об’єднання первинних індивідуаль-
них значень інших відмінків і супровідного невідмінкового 
значення” [5, с. 166]. Н. С. Костусяк здійснила комплексне 
дослідження грамеми кличного відмінка, розглядає його 
на тлі синтаксичного рівня мови, обґрунтувала первинні та 
вторинні семантико-синтаксичні, формально-синтаксичні й 
комунікативні ознаки, указала на внутрішню та зовнішню 
транспозицію кличного відмінка [10]. 

Останнім часом дослідники розширюють функційний 
потенціал вокативу. Так, М. С. Скаб опрацював ідею двох 
найважливіших типів вживання, що „найповніше втілюють 
семантичні і синтаксичні особливості грамеми” – це значен-
ня спонукання і підтримки уваги співрозмовника [16, с. 62]. 
Перший тип  реалізується в поєднанні кличного відмінка 
з  наказовим способом дієслова, наприклад: Заспівай (за-
співайте) нам, Тарасе! Зроби (зробіть) кави, Ольго! Напиши 
(напишіть) листа мамі, Тетяно! Сідайте, хлопці, довезу до 
села! (В. Даниленко); Скажіть мені, добродію, хто це приду-
мав границі для людей? (О. Маковей); другий – ґрунтується 
на апелюванні: Марто, кохана, я запевняю тебе, що все буде 
якнайкраще (Ю. Андрухович); Мартофляк! Ростику! Ста-
рий! Ти ідеш чи ні? (Ю. Андрухович); То як, соколики мої, - 
спитав Шеремет, - що далі будемо робити? (Ю. Покальчук); 
Не здивуйте, добродію, що не вволив я вашої волі, самі маєте 
розум (Т. Шевченко). Функціонування кличного відмінка, як 
зазначає О. К. Беспояско, „пов’язане з формуванням особли-
вого типу адресатно-суб’єктної функції, що суміщає в собі 
нетипові для семантико-синтаксичної організації речення 
ознаки семантеми адресата – потенційного суб’єкта дії” [4, 
с. 27]. Ця думка доповнюється та поширюється в „Теоретич-
ній морфології української мови”, оскільки „потрібно ро-
зрізняти чотири різновиди кличного відмінка (з уведенням 
до функцій них характеристик емотивних супровідних від-
тінків): 1) семантично складний кличний (кличний адресата 
– потенційного суб’єкта дії); 2) семантично складний клич-
ний акцентованого адресата і відповідно нейтралізованого 
суб’єкта; 3) кличний ідентифікуючий полісемантичний; 4) 
кличний однокомпонентного речення як конденсат адресат-
но-предикатно-суб’єктної структури” [6, с. 79].

Кличний відмінок, будучи виразником відношення мо-
вець – адресат, реалізує волю мовця в сфері комунікативної 
дистрибуції, у відповідності до якої комунікативний суб’єкт 
наділений статусом прагмасемантичного адресата. В. О. 
Плунгян наголошує, що кличний відмінок „єдиний із всіх 
відмінків – виражає семантичну роль не учасника ситуації, а 
учасника мовленнєвого акту (а саме адресата мовця); показ-
ник вокатива приєднується до назви адресата, утворюючи 

те, що в традиційній граматиці називають звертання” [13, с. 
171]. Граматичне значення кличного відмінка реалізується 
властивою йому особливою синтаксичної функцією – звер-
тання, яке „посідає одне з провідних місць  у комунікатив-
ній співпраці адресанта й адресата і виражає високу праг-
матичну спрямованість на адресата, створюючи ефект його 
присутності” [3, с. 80]: Учителю, стою перед тобою малий, 
вчарований до німоти (Д. Павличко), Вам ось тут кава, Оле-
же Юрійовичу, Вас це підбадьорить (Ю. Покальчук), Ми вас 
уже чекаємо. Доброго ранку, Всеволоде Казимировичу!  (В. 
Нестайко), Не будемо гадати, Анастасіє Михайлівно. Ви на-
пишіть те, що я вам сказав, а потім, якщо не заперечуєте, 
пройдемо до річки. (В. Шкляр), Розумієш, полковнику, вони 
мене дістали! (Л. Кононович). Тобто, звертаючись, мовець 
експлікує намір встановлення контакту з адресатом. У такий 
спосіб можна говорити ще й про вокатив як прагмему, яка 
посилює ілокутивну силу спонукання, пор.: Витягай, хлоп-
че, зошита і пиши з чистої сторінки (В. Лапікура) – Витя-
гай зошита і пиши з чистої сторінки; апелювання до певної 
особи: Що Ви на це скажете, Ростиславу Михайловичу? (В. 
Домонтович) –  Що Ви на це скажете?  Можна погодитися і з 
тим, що в окремих випадках сила впливу зростає за рахунок 
того, що ця прагмема „надає звертанню більшої задушев-
ності, сердечності, теплоти, інтимності, зближує співроз-
мовників, загострює їхню увагу” [20, с. 27]: Пані, прийміть 
мої вітання з черговою нагородою! Пане, нарешті маємо 
змогу познайомитися! Тетяно Іванівно, маю за честь з Вами 
працювати! Бабусю, ходімо пити чай. Кохана, ти наймиліша 
для мене за сонце. Сердечне спасибі Вам, брате-товаришу, за 
Ваш прихильний лист! (П. Грабовський). Я не заважаю Вам, 
шановний добродію (М. Хвильовий). З погляду КВ, основне 
комунікативне завдання вокатива – установити, підтримува-
ти, регулювати мовленнєвий контакт, засвідчуючи шанобли-
ве ставлення до адресата. Предметом нашого зацікавлення є 
аналіз комунікативно-прагматичних особливостей функціо-
нування вокатива за умови дотримання Принципу ввічли-
вості. Будучи універсальним з погляду системності етичних 
постулатів мовця, націлений на покращення позиції адре-
сата за рахунок поступок з боку мовця, регулює соціатив-
ну сторону спілкування, слугує солідаризації комунікантів, 
створенню між ними довірливих стосунків [9, с. 107]. 

Широкий реєстр увічливих звертань у сучасній україн-
ській мові призвів до формування розгалуженої системи 
неоднорідних за структурою і змістом мовних одиниць. 
Видається можливою репрезентація, опис та інтерпретація 
в залежності від категоріального принципа вокативності 
трьох типів увічливих звертань.

1. Гоноративи – стійкі кодифіковані засоби, цілісні й 
неподільні одиниці у відповідному контексті, які виконують 
специфічну гоноративну функцію. Гоноративи полегшують 
процес встановлення, підтримування комунікативного кон-
такту в офіційній  сфері. Серед них: а) пан / пані: шанов-
ний пане, люба пані; б) добродій / добродійка: дорогий до-
бродію, поважна добродійко; в) пан / пані + титулатура: пане 
професоре, пані вчителько. 

2. Антропонімам найбільш властива ідентифікуюча 
функція, але  паралельно з вокативністю, демонструють по-
вагу до адресата, ступінь близькості, приязні, а також мо-
жуть вказувати на статусну різницю комунікантів. Серед 
них: а) ім’я: Наталіє, Остапе; б) ім’я та по батькові: Олено 
Семенівно, Максиме Володимировичу; в) нік: 7ka, Igor¬_
Lviv.Так, коли мовець має інтенцію гоноративом пане при-
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вернути увагу окремої особи з групи людей, ця функція не 
буде зреалізована, оскільки він не буде поширеним слово-
формою зі значенням ідентифікації, пор.: пане Усенко! 

3. Партикулятиви є ефективними стосовно адресата, сто-
сунки з яким позначені спільними інтересами, дружбою, 
родинними зв’язками. На вибір мовної формули впливає не 
тільки інтенція мовця, а й відносини між комунікантами, на-
приклад, симпатії, довіри тощо. Серед них партикулятиви: 
а) родинного типу: мамо, тату, брате, сестро, сину, дочко, 
куме, свате, свахо; б) дружнього типу: друже, подруго, прия-
телю, приятелько, товаришу, товаришко; в) гендерного типу: 
хлопче, дівчино, жінко, чоловіче; г) ситуативно-оказіональ-
ного типу: ювіляре, переможцю, земляче.

Виділення гоноративів, антропонімів та партикулятивів 
важливе, але з погляду КВ більш актуальним є розгляд 
функційного потенціалу цих угруповань, що є метою нашо-
го дослідження. 

Об’єктивними умовами спілкування є наявність мовця й 
адресата, зверненість мовлення. Ці умови визначають одну з 
основних функцій кличного ввічливості в комунікативному 
акті – привернення уваги. Тобто аналізована словоформа є 
важливим індикатором встановлення контакту в різноманіт-
них ситуативних контекстах, спрямованих на увічливу то-
нальність спілкування, чи, інакше кажучи, „комунікативну 
установку на контакт” [8], після успішного встановлення 
якого далі можна щось повідомляти, про щось запитувати, 
спонукати тощо: Пане Президенте Африканської держави! 
(В. Нестайко), Шановний пане професоре, дихайте глибше 
(П. Шевченко), Пане Дмитрику! – волає вона, - ви свідок, 
дивіться, до чого довели мені дитину. (Е. Андієвська), Лесе, 
привіт! А ви давно на поверхні? (Ю. Покальчук), Діду, здра-
стуйте! (О. Довженко). 

Цей тип метамовним способом можна представити в та-
кий спосіб: „хочу, щоб обрана мною особа знала, що моя 
подальша вербальна акція призначена для неї”, психологіч-
ним корелятом якого є формування в реципієнта здатності 
до сприйняття. Основні інтенції мовця: увічливо покликати 
адресата, встановити належний контакт спілкування, задати 
відповідну етикетну тональність спілкування. При ініцію-
ванні комунікативного акта важливим є розуміння мовцями 
власних соціальних ролей, що уможливлює вибір відповід-
ної стратегії поведінки. Привернення уваги адресата відб-
увається з дотриманням двох параметрів: визначена ситу-
ація спілкування і релевантна їй комунікативна взаємодія 
інтерактантів. Кличний увічливості у процесі комунікації 
маркує соціальні й міжособистісні стосунки співрозмов-
ників, тому його вживання зумовлене прагматичними пре-
супозиціями, до яких, належать: а) мовець знає про потребу 
привернути увагу адресата шляхом відбору з тієї чи іншої 
предметної ситуації на роль референта, б) якщо цього не 
зробити, увага не буде привернена або, хоч і вдасться її при-
вернути, то в когось іншого, а не в обраного спеціально; в) 
привертати увагу потрібно зважаючи соціальну приналеж-
ність учасників спілкування, соціальний статус: Пані, прой-
діть, будь ласка, вперед! Добродію, сідайте, будь ласка, ось 
місце звільнилося. Тато, мама тебе кличе! Пане директоре, 
Вас до телефону (В. Єшкілєв), Отче, гріх нині інше обличчя 
має, ніж колись... (О.Чупа), Хлопчики, а чи не можна ще во-
дички роздобути? П’ю, як не в себе (Ю. Покальчук) тощо.  
Звертання до групи осіб: Пані та панове! Радий вас вітати на 
зустрічі! Високоповажна аудиторіє! Поважні пані та панове! 
Дегустація в будинку з химерами розпочинається (В. Дани-

ленко), Дорогі друзі! Панове товариство! Братове і сестри! 
Я радий вас вітати на початку другого дня нашого божевіль-
ного дійства! (Ю. Андрухович) мають сильний вокативний 
потенціал, оскільки маркують реципієнта „усі присутні”, 
пор.: Шановний голово, шановні члени журі та усі присутні!

Знання прагматичних пресупозицій, конвенцій і правил 
спілкування та національної специфіки мовленнєвого ети-
кету дозволяють мовцеві зробити своє мовлення ефектив-
ним й досягнути комунікативної мети – привернення уваги, 
оскільки він зацікавлений у тому, щоб бути почутим („уклю-
чення уваги”), а потім сприйнятим. „Раптове мовлення може 
бути несприйнятим адресатом взагалі чи сприйнятим не в 
повному обсязі…” [14, с. 52]. 

Кличний відмінок маркує такі „атомарні” компоненти 
ситуації: адресат як об’єкт привернення уваги й адресант як 
суб’єкт такої дії, мотив як потреба привернути увагу спів-
розмовника й пов’язана з цим мета – встановлення контакту 
в обраній тональності, а також „тема події” [19, с. 198], на-
приклад, ситуація в магазині: Пані, чи можу приміряти цю 
сукню?; у банку: Пане, допоможіть, будь ласка, здійснити 
трансакцію!; на зборах: Панство, пропоную почати збори!; 
у приймальні директора: Пані, директор  на місці?; у потязі: 
Пані, можна ще скляночку чаю?; на вулиці: Панно, котра 
година? Добродію, як пройти на вулицю Остроградсько-
го? Гоноративи звучать більш поштиво, ніж апелятиви ну-
льової номінації перепрошую, вибачте, пробачте, даруйте, 
пор.: Пані, чи можу приміряти цю сукню? – Перепрошую, 
чи можу приміряти цю сукню? Подекуди функцію клично-
го привернення уваги реалізують партикулятиви, що носять 
відтінок гендерного розрізнення, мають відтінок фамільяр-
ності: Чоловіче, біля Вас вільно? Жінко, можна пройти? 
Тітонько, дайте хоч у носовичок, хоч зо жменю (Г. Тютю-
ник), Тьотю! Чи вам не страшно, як ото паровик так здорово 
закричить? (О. Вишня), Дядю, закурить нема?! (О. Вишня) 
тощо. 

Варто зазначити, гоноративи, „спеціалізуючись” на ство-
ренні атмосфери увічливості, делікатності та привітності, 
в деяких ситуаціях уживаються з присмаком гумору, іронії, 
особливо в при невдоволенні,  зауваженнях: Пані, не туліть-
ся до мене; Пане, приберіть свою ногу. Гоноративи в такий 
спосіб мімімалізують негативний вплив сказаного. 

У стратегічному плані комунікацію можна порівняти з 
грою, у яку учасники вступають з різною комунікативною 
роллю, і в ході цієї гри відбувається підтримка балансу або 
його порушення. Кличний привернення уваги уможливлює 
варіювання засобів адресації. Тому залежно від соціо-біоло-
гічного „паспорта” до однієї і тієї ж особи можна звертати-
ся пане, шановний пане, пане директор, пане Миколо, пане 
Усенко, колего, друже, Миколо, Микольцю, татусю тощо. 
Урахування мовцем „моделі адресата” [1] дають йому право 
встановити контакт, налагодити взаємодію, або пізніше під-
тримувати її на відповідно встановленому рівні. 

Кличний привернення уваги видається доречним, і єди-
но можливим, у ситуації, коли ним послуговуються особи, 
які знають один одного, але не можуть / не хочуть вжива-
ти інший мовний засіб або не мали приводу до зміни взає-
мовідносин, наприклад, мешканці одного будинку, можливо 
кварталу: Добродійко, притримайте ліфт! Добродію, не за-
чиняйте двері! Пані, завтра розпочнеться ремонт у нашому 
будинку! Пане, у Вашому під’їзді теж немає води? Можна 
стверджувати, завдання таких гоноративів полягає в привер-
ненні уваги, підготовці адресата до отримання інформації, 
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установлення потрібної тональності розмови. Форма гоно-
ративів типу пані / пане; добродійко / добродію  є оптималь-
ною „ коли інтерлокутори не знають один одного – не ви-
магають ближчого називання адресата” [22, s. 84]. Кличний 
привернення уваги характеризується виразною окличною 
інтонацією. У мовленні такі висловлювання завжди виділя-
ються паузою.

З поширенням новітніх засобів комунікації, зокрема Ін-
тернету, функція привернення уваги стає особливо актуаль-
ною.  Щоправда,  дослідники зауважують, що спілкування 
в мережі дещо „відрізняється від взаємодії комунікантів 
в реальному процесі спілкування, воно характеризується 
анонімністю, дистанційністю, безпечністю, змішуванням 
норми усного і письмового мовлення, домінуванням пись-
мової форми вербальної комунікації” [21, с. 246]. Спілку-
вання на чатах, форумах починається з уживання ніка, який 
є основним маркером привернення уваги і репрезентує ін-
дивідуальні мовні уподобання інтерактантів, що переконли-
во демонструють електронна переписка, соціальні мережі, 
форуми: Шановний КІТе, ви наступного разу, коли купува-
тимете шоколад, уважніше читайте на обгортці дату виго-
товлення (http://www.ukrcenter.com /Форум/28276/), Панове, 
хелп, не дайте пропасти голодній людині (Там же), Щоб мені 
тобі, голодний Алексе, порадити? (Там же), Друзі-іваноф-
ранківці, хто знає? (Там же), Тю, пане Сенеко, та Ви зовсім 
не романтик (Там же), Crazy Bobikу, звідки дані (Там же) 
тощо. Інтенсифікують кличний привернення уваги в елек-
тронній переписці, як правило, графічні прийоми: подов-
ження літер Aniuuuuuuu або великі літери PETLURO, рідше 
атрибутивні поширювачі шановний, дорогий тощо. Цікаво, 
що гоноратив пане / пані у поєднанні з ніком (якщо не поз-
бавлений ідентифікації статі або при встановленому контак-
ті) становлять чисельні уживання на форумах та чатах: Пане 
Дядечко Пінгвін, де програма? Пане Соловейчику! Пане 
Igore_Lviv, Вас уважно будуть слухати! Пані Alizes, як Ви в 
себе хлопців закохуєте? (Там же). Ніки, фрейми становлять 
об’єкт окремої уваги, оскільки реалізовують значення при-
вернення уваги кличного відмінка, який „в кожний період 
існування суспільства слугує показником усталених у ньому 
соціальних і міжособистісних стосунків” [2, с. 119]. 

Кличний увічливості реалізує також значення підтри-
мання уваги. Умова реалізації будь-якого комунікативного 
акту безпосередньо пов’язана з реалізацією намірів мовця 
надати висловлюванню ту чи іншу ілокутивну силу, тобто 
з його інтенційністю. Інтенція мовця полягає в активізації, 
підтримці уваги адресата, що регулює процеси мовленнєвої 
взаємодії: А це і є Прага. Долю не обманеш, Романе. Сто-
совно всього іншого – рішення все-таки за тобою. (О. Чупа), 
Тобі здається, Мартіне, що тут, на індостанському Сході, 
більше шансів пізнати „чистоту експерименту”? (П. Шев-
ченко).

Видається, що значення цієї функції можна описати за 
допомогою паралелі зі сфери торгівлі. Перша продана річ є 
дуже важливою, але друга продана річ тому самому клієн-
тові ще важливіша – саме це говорить про уміння продава-
ти. Якщо перший раз купують під впливом імпульсу, рекла-
ми, техніки маніпуляції, то вдруге роблять це осмислюючи 
і спираючись на досвід попередньої трансакції. Те саме 
відбувається і в комунікації: кличний привернення уваги, 
безперечно, важливий, але не меншу роль відграє клич-
ний підтримання уваги. Якщо кличний привернення уваги 
може мати значення ситуативного випадку (разової акції), 

то кличний підтримання уваги, навпаки, свідчить про спіль-
ність пресупозицій та заохочення до взаємодії. За умови 
вже зініційованого контакту активізується модель соціаль-
ної стратифікації, вибудовується ієрархія пресупозицій, що 
обумовлюють значення кличного увічливості підтримання 
уваги. При цьому мовець також керується соціо-біологічним 
„паспортом” адресата – це:  а) соціальний статус („вищий” – 
„нижчий”, „нижчий” – „вищий”, „рівний” – „рівний”); б) си-
туація спілкування (офіційна – неофіційна); в) рівень знай-
омства (знайомий – малознайомий – незнайомий); г) вік; 
ґ) стать; д) тональність спілкування (висока – нейтральна 
– фамільярна). Найповніше кличний підтримання уваги ре-
алізується за умови однакової значимості функції для мовця 
й адресата. Кличний увічливості підтримання уваги є мар-
кером міжособистісних стосунків, відбувається орієнтація 
на адресата в гоноративах, антропонімах і партикулятивах. 
Основна інтенція мовця – відобразити статусно-рольові сто-
сунки мовців і ввічливо оформити мовлення для досягнення 
взаємної мети, обміну комунікативними діями: Послухайте, 
пані, я дуже-дуже перепрошую, правда (О. Чупа), Ну що ж, 
Lads and Ladies, вам сьогодні страшенно пощастило (М. Со-
колян), А чули, Антоне Омеляновичу, що в горбатої Вєрки 
геть усі кури подохли? (П. Шевченко). 

Становить інтерес специфіка функціонування інтенсифі-
каторів увічливості як маркерів посилення комунікативної 
позиції адресата, підкреслення його статусно-рольових оз-
нак: шановний (-а, -і), вельмишановний (-а, -і), поважний 
(-а, і-), високоповажний (-а, -і), вельмиповажний (-а, -і), 
вельможний (-а): Поважний пане! Шановний пане, Ваша 
праця не марна! (В. Дрозд),  Високошановна  пані Ольго! 
Високоповажний добродію, звертаюся до Вас у справі… (В. 
Кононенко).  Такі поширювачі переносять розмову у високу 
тональність, звучать більш урочисто, піднесено.  Натомість 
усічена форма на зразок шановний / шановна надає вислов-
люванню тональності зверхності, відчуження: Шановний, 
Ви закохалися, - сказав я йому, постукуючи пальцем по 
коліні. – Тепер ви одружитеся і у вас підуть діти (В. Шев-
чук), а в деяких ситуаціях може сприйматися як неввічлива, 
а подекуди як груба, часто зі значенням погрози: Шановний, 
коли з’явиться стаття в обробці? Шановна, ще одне заува-
ження і будемо прощатися! тощо.

Інтенсифікаторами кличного увічливості є атрибутив-
ні поширювачі дорогий (-а, -і), любий (-а), ласкавий (-а), 
люб’язний (-а), рідний (-а), щирий (-а), коханий (-а), милий 
(-а) на позначення оцінки співрозмовника, які маркують 
доброзичливість, щирість: Дорогий пане Євгене, хочеть-
ся побажати Вам сил, філософічності і легкості!  Дорогий 
Іване, приходи у вівторок (М. Матіос), Вітаю і вас, любий 
Дідоньку Морозе та добра Снігуронько! (О. Шелковенко), 
Ласкавий Фрідріху Варфоломійовичу, – не розгубився моло-
дий чоловік, – я оце цілий вечір дивлюся на ваші нагороди 
і захоплююсь (М. Гримич); дружню прихильність: Маю до 
тебе справу, милий друже. Кохана подруго, як же ми давно 
не бачилися! Миколо, братику рідний! Рідні мої, дорогі ви 
найкращі в світі! Любі брати і сестри, кохані українці! Рідна 
доню, ти для мене наймиліша! (Т. Шевченко). М. С. Скаб 
наголошує, що в таких висловлюваннях, які виконують од-
ночасно номінативно-спонукальну та атрибутивну функ-
цію, часто атрибутивна функція стає провідною, а номіна-
тивно-спонукальна виступає на другий план [15, с. 114]. 
Окрім вияву поваги, такі інтенсифікатори можуть вживати 
з метою маніпуляції адресатом („розраховую на прихильне 
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ставлення”): Люба пані, прошу вас! (Г. Тарасюк), Ласкавий 
пане Калитко, я Вас зроблю головою райдержадміністрації 
(М. Гримич).

Інтимність, сердечність значення кличного відмінка при-
вернення уваги інтенсифікують присвійні займенники мій, 
моя, моє, мої, наш, наша, наше, наші, за допомогою яких 
адресат наче перетягується в особистісну сферу мовця: Лю-
бий наш пане Степане! Мій любий та щирий Земляче! (М. 
Кононенко). У такий спосіб гоноративи, антропоніми та 
партикулятиви набувають ефекту неповторності, індивіду-
альності, доброзичливості, зменшуючи соціальну і психоло-
гічну дистанцію і зміщуючи розмову у сферу інтимно-друж-
нього спілкування. 

Прийом повторення допомагає не тільки привернути 
увагу адресата з метою впливу на нього, робить акцент на 
суб’єкті потенційної дії та чітко виражає інтенцію мовця: 
Степане! Що ти робиш, Степане? Не можна (О. Шелковен-
ко), Спи, маленький сину, спи, сину мій маленький (В. Стус), 
Сестро, гей, сестро! А може, ти прокинешся? (В. Шевчук), 
Галю, — сказала вона, — чуєш, Галю! (В. Шевчук), Пили-
пе!.. Ох, Пилипе!.. Іди-но сюди, Пилипе! (А. Дімаров) тощо. 
Багаторазовий інтенційний повтор вживається як прийом 
прагматичного впливу мовця на адресата. Він є „своєрідною 
текстовою скріпою, яка активізує і підтримує інтерес спів-
розмовника” [19]. 

Інтенсифікує значення кличного увічливого впливу прий-
ом градації (розподіл адресатів по мірі значимості), який 
сприяє посиленню емоційного впливу на адресата (прохан-
ня про допомогу, непряме прохання): Максимко! Сергійку! 
Там дівчина втратила тяму! (О. Шелковенко), Мамо! Iгоре! 
Я про таку мріяла! (Г. Вдовиченко) тощо.

Значення кличного ввічливості привернення уваги ре-
алізується та посилюється насамперед у препозиції. Можли-
во це пояснюється тим, що така позиція виразніше звучить і 
краще сприймається – щоб щось сказати, потрібно привер-
нути насамперед увагу: Шановний добродію, дозвольте і 
мені слово сказати! Пане добродію, дякую! Панове добродії, 
здоровенькі були! Ольго Андріївно, я Вам не заважаю? У та-
кий спосіб кличний відмінок реалізує комунікативну спря-
мованість на адресата, задає тональність спілкування, де-
монструючи ставлення до адресата, формує у відповідності 
до інтенції мовця відповідне адекватне ставлення адресата 
до повідомлюваного та до самого адресанта. Препозиція 
допомагає адресатові відразу включитися в комунікативний 
акт, а мовцеві дає можливість про щось повідомити адре-
сата. Інтер- і постпозиція дещо нівелюють значення при-
вернення уваги, пор: Дозвольте, шановний добродію, і мені 
слово сказати! Дякую, пане добродію! Здоровенькі були, па-
нове добродії! Я Вам не заважаю,пані? Добрий ранок, Насте 
Василівно! – Добрий ранок, Михайлику. Як ти виріс за літо! 
(В. Нестайко); Добрий день, панно! (Л. Кононович); Хелло, 
містер (І. Карпа), оскільки „увага вже привернута … вони 
лише підтримують інтерес співрозмовника до тексту, до 
партнера” [18, с.105]. За такої ситуації функцію встановлен-
ня контакту відіграють інші одиниці (привітання, вибачен-
ня, подяка тощо), а кличний відмінок актуалізує функцію 
орієнтації на адресата, надаючи висловлюванню додатково-
го ступеня ввічливості. 

Таким чином, кличний відмінок є спеціалізованим інди-
катором КВ, основне завдання якого полягає в маркуванні 
того, до кого звернене мовлення. По-перше, у межах КВ 
кличний відмінок найбільш повно репрезентує значення 

привернення й підтримання уваги, які є його категоріаль-
ними ознаками, що вирізняють кличний відмінок серед 
інших індикаторів. По-друге, широкий реєстр лексем з оз-
накою вокативності, дозволив виділити основні три групи 
ввічливих звертань: гоноративи, антропоніми та партикуля-
тиви, які в повній мірі реалізують функцію кличного увічли-
вості привернення і підтримання уваги. По-третє, уживання 
кличного відмінка обумовлюють комунікативно-прагматич-
ні пресупозиції: соціальний статус, ситуація спілкування, 
знайомство, вік, стать тощо. По-четверте, значення клич-
ного увічливості посилюють інтенсифікатори (атрибутивні 
поширювачі, присвійні займенники, синтаксичні прийоми 
повтору, градації тощо) та синтаксична позиція. Перспек-
тивним бачиться дослідження інших індикаторів КВ.
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ABSTRACT
The article investigates the main functions of compound noun economic terms in modern English scientific-economic texts; the 

article also reviews their usage in the newspaper titles, gives examples.
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Constant progress in the world economic sphere which 
includes markets globalization, innovation technologies 
implementation, and intense business development can be 
observed during the recent years. All these result in the widening 
of economic concept framework, leading to enrichment of 
English economic terminological system, which in turn causes 
huge linguists’ interest to terminology. 

Economic terminology occupies a special place among other 
terminologies due to specificity of the human activity sphere it 
supplies. English is also the language of the country, which was 
the first to form economic notions, and where the very science of 
economics got the language expression.

In the context of economic terminology the domain specific 
terminologies are marked out, among them the terminologies of 
marketing, auditing, finance, foreign exchange, market relations, 
trading, banking etc. Thus modern English economic terminology 
is an example of integration of several scientific fields, made up 
of economic terms aggregate, correlated with this science notion 
system and being regulated and controlled. Diversified study in 
the field of modern English economic terminology contributes 
to identification of its formation regularity, functioning, 
systematization, and helps to predict the main tendencies of its 
further development. This is what determines the field of our 
research.  

The terms functioning can be best traced in the text, thereby 
making the text an object of numerous scientific researches. 
Though texts have already been the objects of investigation, the 
most of attention have been paid to literary or journalese texts.  
Investigation of scientific-popular texts seems to be of no less 
importance, especially nowadays, when constant development of 
scientific knowledge makes them a verbal means of preserving 
and transferring human cognitive experience.

Scientific-popular economic texts have already been an 
object of linguistic research. Thus the problem of English 

economic texts is reflected in the works by K. Tarasova (study of 
economic discourse) [7]; K. Petushinskaya (English journalese 
texts as an example of economic discourse) [5]; I. Gumovska 
(English juridical terminology in economic texts) [2]; V. 
Artyuh (terminological verbal word-combinations in English 
economic texts) [1]; I. Kryvoruchko (text as a unit of business 
communication) [4]; S. Rybachok (means of cohesion of 
English economic texts) [6], and others. Though peculiarities of 
functioning compound nouns - economic terms in the scientific 
popular economic texts were not investigated, determining the 
aim of our research, this is the following: defining the main 
functions of the terms being investigated in the stated texts, and 
studying their usage, particularly in the newspaper headings.

Scientific popular economic texts in periodical publications 
are considered to be secondary sphere of economic terms 
functioning. Using terms in the texts of this type is aimed at 
performing informative and educational tasks, and keeping 
intellectual contact with readers. 

The current research of compound nouns – economic terms 
cohesion features in the popular-science English economic 
texts was based on the materials of recent economic periodic 
publication of The Economist, Financial Times та Business 
Week. 

We view the term as a word or word-combination used in 
professional language with the aim of denotation the special 
notions or objects characterised by informativity, systematicity, 
definitivity, precision.

The research conducted at the material of English 
compound nouns – economic terms suggests taking into 
account both terminological and world-building aspects. As far 
as compounding is considered to be one of the main areas in 
English lexis development, its study seems to be an important 
aspect in world-building investigation process.
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Terms in professional language have a number of functions, 
i.e. the role they play as a means of special notion denotation. As 
far as the term is a polyfunctional unit, it is necessary to consider 
its functions in their connections. Terms functioning system is 
much more complicated than the corresponding non-terms 
system, which is due to the fact that the term is used to express 
the complex general notion, e.g. scientific, technical, political 
etc.  

  Among the most significant terms functions the researches 
name the following ones: nominative, definitive, informative, 
communicative, text-forming, cohesion, thematic, pragmatic 
and heuristic. One of the main term’s functions is its nominative 
or representative function that is the denomination of a definite 
meaning. The special feature of the term as a nominative unit 
lies in the special knowledge fixation.  

The term is a key element connecting the scientific-popular 
text. 

Henry Widdowson defines the text as an “actual use of 
language, distinct from a sentence which is an abstract unit of 
linguistic analysis.” [8; p.4]. 

Though the text has already been the object of numerous 
linguistic studies, the scientists’ primary attention was turned 
toward literary texts or publicistic texts. Investigations in the 
field of scientific-popular texts doesn’t seem to be of the less 
importance, especially nowadays, when constant development 
of newest knowledge is being reflected in making dictionaries, 
work-books, study guides etc. In modern times of scientific-
technical progress development, scientific text becomes a 
significant verbal means of preservation and communication 
of human experience, and as a means of scientific knowledge 
further development. Thus it deserves the same attention as the 
other types of the texts mentioned.

Among the main features of scientific text are its informativity, 
integrity, cohesion and ability to be articulated.

Cohesion, which is a text category allowing to transfer 
information through the system of interrelated and integrated 
elements in the complex of their structural, semantic, cognitive 
and functional characteristics,  is one of the most important 
features of scientific text.  [6; p. 5-6]. Cohesion can be of several 
types which are phonetic, morphemic, morphological, lexical or 
semantical.  It also can be distant or contact one. Such division 
is based on the placement of repeated elements.  

The specificity of English scientific economical text, 
according to T.Drozdova, consists in comparatively small 
amount of key concepts being used in it, which are in close 
connection with each other. Terms in such a text, together 
with terminological meaning can supply the elements of the 
common language meaning, while the nonterminological lexis 
can supply scientific information. [3; p. 8]. Combination of 
common, general scientific and terminological lexis is a method 
of structural and semantic organization of economic text, which 
serves its integrality forming. The integrality of economic text is 
based on subsequence in the usage of common, general scientific 
and terminological lexis. 

Professional text enables the most compete disclosing of the 
term’s meaning. For that reason we have based our research on 
scientific-popular economic texts, which are periodical literature 
on economic subject, considered to be a secondary sphere of 
economic terms functioning [1; p. 13].  Terms usage in this 
texts type is directed toward implementation of informative 
and educational tasks, and keeping the intellectual contact with 
reader [6; p. 14]. 

Peculiar feature of scientific-popular texts is the 
inhomogenuity and inequality of terms placement in the text 
structure, graduality of terms representation, usage of complete 
lexical repetitions, doublets, nonterminological elements, 
analogues and tropes [6; p. 14].

Deep linguists’ interest to economic term and to scientific-
popular economic texts is determined by integrative informative 
processes in the society, which in turn assist activation 
researchers’ interest to economics as a professional discipline. 
Common mass readers’ accessibility to such kind of texts, 
including those in English, is responsible for economic terms 
usage far beyond the boundaries of the pure professional usage, 
which in turn causes the necessity of understanding economic 
terms by a wider auditory of readers.

Professional lexis has a special role among the lexical means of 
cohesion connection in professional texts. It is an important tool 
of actualization of identity, opposition, implication, particular 
and common, class, variety etc. [6; p. 6]. Terminological lexis 
is a system factor in the text and therefore contributes to its 
cohesion [3; p.  21].

The term’s important feature is its ability to be the key cohesion 
component of professional texts [6; p. 7]. Term’s cohesion 
function provides discursive cohesiveness of professional 
economic text organization. Discursive importunateness 
of cohesive lexis lies in its ability to connect both terms and 
common lexis into nominative construction [6; p. 8]. The means 
of the terms’ cohesive potential maintenance on semantic level 
include reiteration, general scientific notions, and antonyms.

 Reiterations demonstrate a high cohesive ability. They 
contribute to easier understanding of professional information in 
the text; keep reader’s attention to the key data read. Cohesive 
nature of a text can be also realized through such forms of text 
composition as paragraphs [6; p. 11-12].  

Terms occupy a special place among lexical means of the 
professional text cohesion coherence, being an important 
instrument of maintenance of identity, opposition, involvement, 
a part and a whole, a class and plurality etc [6; p.  6].  Terms in 
the text serve as a system factor, i.e. serve cohesion [3; p. 21].

According to the results of our research, compound nouns – 
economic terms mainly serve the actualization of such means 
of cohesion as lexical reiteration, general scientific words, 
and antonymic means. Lexical reiteration cohesion ability 
contributes to accentuation and keeping the addressee’s attention 
and consequently to better text understanding. Examples of 
lexical reiteration in scientific-popular economic texts are the 
following:

VW’s management defended the payout, emphasizing the 
carmaker’s achievements last year – when it sold more than 8m 
vehicles and made €11.3bn in operating profit – while pointing 
out that much of the payout was geared towards rewarding 
multiyear profitability.

However, the payout threatens to stir up the debate in Europe 
about levels of executive pay.(Financial Times Tuesday March 
13 2012 p.13)

Unfortunately little has been done about the underlying 
structural problems. Indeed, the downturn, during which wages 
have not kept pace with inflation, has in many ways made US 
inequality worse. Today the American economy faces three 
big risks. First, a steeper European downturn, as a result of the 
excessive austerity and the euro crisis. Second, complacency that 
the economy will recover quickly without government support. 
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Though every downturn comes to an end, that should not be of 
much comfort.

(Financial Times, Tuesday, March 13 2012, p.9)
The research conducted revealed examples of synonymic 

lexical reiteration of compound economic terms in scientific-
popular economic texts:  

Governments must also combat joblessness without ossifying 
their labour markets. High unemployment can do lasting damage, 
as people lose their skills or their ties to the world of work. This 
danger justifies efforts to slow lay-offs or encourage hiring. (The 
Economist, October 2 2009, p.12)

The given example demonstrates the synonymic row 
joblessness – unemployment – lay-offs, one of the elements of 
which is represented by the compound noun – economic term 
lay-offs.

It should be noted that text cohesion maintenance is more 
often met through complete lexical reiteration of compound 
terms rather than synonymic reiterations. This is due to the 
higher information value of a compound term comparing to a 
simple term.

Antonymy as a means of cohesion can also by actualized by 
compound nouns – economic terms: 

After 41 weeks of consecutive downgrades, net earnings 
per share revisions for next year turned positive powered by a 
surge in upgrades of Japanese companies and industrial groups, 
according to data compiled by Citigroup. 

But the fact that there are now more upgrades than downgrades 
should provide succour to market bulls, they added.(Financial 
Times, Tuesday, March 13 2012, p.13)

Standard Chartered offers proper retail- and corporate-
banking services in a number of countries and also enjoys access 
to global capital markets.

(The Economist, Mar 2nd 2013 )
“We’ve seen a seesaw between risk-on and risk-off, but 

there’s really a compelling case appetite has been steady,” said 
Samarjit Shankar, managing director for the foreign- exchange 
group in Boston at Bank of New York Mellon Corp., the world’s 
largest custodial bank with more than $20 trillion in assets under 
administration.(Business Week, February 26, 2010,)

The usage of antonymic compound terms in the scientific-
popular economic text also contributes to text cohesion ability 
actualization as far as it emphasizes reader’s attention with the 
help of opposition.

As for the contiguous and distant peculiarities of compound 
terms positioning in the text, we should note that both types 
of positioning can be seen in the investigated texts, though 
contiguous position is more frequent.  Contiguous and distant 
terms positioning in the scientific popular economic text enables 
gradual actualization with step-by-step widening of a term’s 
semantic meaning [6; p. 10].

 Text compression function is among the main text-forming 
functions of compound nouns economic terms in the scientific 
popular economic texts. It is due to the fact that a compound 

term main stylistic-structure feature is its ability to combine two 
full meaning stems. Semantic meaning of such compound term is 
usually bigger than simply a sum of two terms meanings included 
into a compound, therefore a compound or parasyntheton term is 
more informative compared to a simplex, enabling it to perform 
a text compression function. That is why compound nouns 
terms are often used in the scientific popular economic articles 
headings, for example:

Portugal’s out-of-work advised to emigrate
(Financial Times, Wednesday, July 4 2012 p.4)
CSU leader warns Merkel over eurozone bailouts
(Financial Times, Wednesday, July 4 2012 p.4)
Shareholders will play a decisive role in bankers’ pay
(Financial Times Wednesday, July 2 2012 p.16)
Therefore the conducted investigation of compound nouns – 

economic terms in scientific-popular economic texts has shown 
that compound terms contribute to text cohesion actualization 
mainly by the means of lexical reiteration, synonymic 
reiterations, antonymy, contiguous and distant positioning.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена презентації основних етапів і процедур застосування одного з напрямів інтегрованого лінгвопое-

тологічного аналізу в інтерпретації художнього дискурсу. З метою представлення результатів дослідження прозового тек-
сту XXI ст. у когнітивно-поетологічному вимірі, обрано роман сучасного французького письменника Гійома Мюссо "Que 
serais-je sans toi?". З’ясовано, що методика інтегрованого лінгвопоетологічного аналізу французького художнього наративу 
є системною та комплексною, оскільки об’єднує кілька методів і методик дослідницького пошуку.

ABSTRACT
The research paper has presented the main steps and procedures of the application of one of the directions of integrated linguistic 

and poetical analysis in the interpretation of literary discourse. With the purpose of revealing the results of XXI сentury prosaic text 
studying in its cognitive and poetical dimensions, we’ve chosen a novel by modern French writer Guillaume Musso "Que serais-je 
sans toi?". It has been found out that integrated linguistic and poetical analysis of French literary narrative is systemic and compos-
ite, because it incorporates a few methods and methodologies.

Ключові слова:інтегрований лінгвопоетологічний аналіз, когнітивно-наративна сценографія, наративна модель, 
наративна матриця, наративна схема, монтажне кадрування. 

Keywords: integrated linguistic and poetical analysis, cognitive and narrative scenography, narrative model, narrative matrix, 
narrative scheme, montage framing. 

Постановка наукової проблеми та її значення. Методика 
інтегрованого лінгвопоетологічного аналізу у комплексному 
вивченні основних принципів наративного текстотворення 
французької прози певного історичного періоду передбачає 
дослідження у трьох напрямках – наративно-поетологічно-
му, що включає жанровий, архітектоніко-композиційний, 
оповідний і мовленнєвий аспекти, когнітивно-поетологічно-
му як реконструкції релевантних структур авторського нара-
тивного мислення і виявлення концептуальних пріоритетів 
письменників із урахуванням специфіки просторово-ча-
сової континуальності та образно-стилістичної фігуратив-
ності створеної ними оповідної реальності та семіотико-на-
ративному у контексті представлення сутнісних механізмів 
текстуалізації множинності значень у можливих світах, 
сконструйованих у французьких художніх наративах. 

Маючи на меті продемонструвати головні прийоми та 
процедури застосування методики інтегрованого лінгво-
поетологічного аналізу до окреслення й систематизування 
стрижневих наративних стратегій, технік і тактик у констру-
юванні певної оповідної реальності в одному з окреслених 
вище напрямків, ми обрали роман французького письмен-
ника XXI ст. Гійома Мюссо "Que serais-je sans toi?", який 
побачив світ у 2009 році. 

Предмет цієї студії складають, таким чином, когнітив-
но-поетологічні механізми творення постмодерністської 
оповідної реальності з урахуванням текстотвірного потен-
ціалу наративної моделі оповідача у контексті структурної 
та семантичної композитності французького художнього 
наративу XXI ст. Об’єктом вивчення є наративна поетика 
молодого письменника-сучасника Гійома Мюссо. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 
результатів дослідження. Когнітивно-поетологічний підхід 

як другий етап системного й інтегрованого лінгвопоетоло-
гічного аналізу французького художнього дискурсу XXI ст. 
передбачає три основні стадії дослідження, а саме: 

1) (ре)конструювання когнітивно-наративної сценографії 
художнього наративу Гійома Мюссо, відштовхуючись від 
притаманної йому наративної моделі оповідача як певного 
прототипного патерну у форматуванні та веденні оповіді; 

2) окреслення основних наративних прийомів, технік і 
тактик у конструюванні постмодерністської оповідної ре-
альності у романі "Que serais-je sans toi?" через представ-
лення у наративній матриці цитованого твору всієї системи 
наративних елементів оповідної реальності (подій та/чи дій, 
ситуацій, актантів оповіді, функцій), які розміщуються у ви-
гляді певної наративної схеми, мають свої просторово-ча-
сові координати, власні оповідно-мовленнєву структуру й 
фокалізаційний код; 

3) виявлення модальних засобів риторично-стилістич-
ного рівня та з’ясування виражально-зображальних засобів 
мовної репрезентації, що текстуалізують авторські смислові 
домінанти та концептуально значущі слова, які формують 
у свою чергу словесне підґрунтя образно-стилістичної фі-
гуративності постмодерністської оповідної реальності у ро-
мані Гійома Мюссо "Que serais-je sans toi?".

Провідною наративною моделлю, що вибудовує когнітив-
но-наративну сценографію цитованого твору є наративна 
модель "десемантизований гетеродієгетичний оповідач у 
екстрадієгетичній ситуації", що форматує оповідь, центро-
вану на окремих подіях та/чи діях із персонажного буття, 
проте лишає поза увагою внутрішнє життя, зокрема пережи-
вання головних героїв оповіді:

Ils s’aiment. 
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Dans les librairies des rues de Berkeley où plane encore un 
parfum de bohème. 

Dans un cinéma de Reid Street où ils ne voient pas grand-
chose du film Leaving Las Vegas, tellement ils se perdent en 
baisers et en caresses.

Dans un petit restaurant, devant un énorme hamburger 
hawaïen à l’ananas et une bouteille de Sonoma. 

Ils s’aiment.
Ils font les imbéciles, ils jouent comme des gosses, se tiennent 

fort la main en courant le long de la plage. 
Ils s’aiment.
Dans une chambre universitaire, où il improvise pour elle, 

sur sa guitare, une version inédite de la Valse à mille temps 
Jacques Brel. Elle danse pour lui, d’abord langoureusement, 
puis de plus en plus vite, tournant sur elle-même, déployant ses 
bras, la paume de la main dirigée vers le ciel à la manière d’un 
derviche tourneur.

Il lâche son instrument et la rejoint dans sa transe.
Ils forment une toupie qui finit par s’abîmer sur le sol où ...
... ils s’aiment [10, р. 18].        
Наведений вище фрагмент є яскравим прикладом веден-

ня гетеродієгетичним оповідачем оповіді, що конструюєть-
ся на синтаксичному принципі сепаратизації висловлення 
[8, с. 266] як такому засобі експресивного синтаксису, в ме-
жах якого має місце графічне та змістове виділення певно-
го відокремленого сегменту висловлення, що вирізняється 
у цьому разі неабияким експресивним потенціалом. Так, у 
результаті сепаратизації, тобто розчленування повноцінно-
го речення на декілька самостійних і пунктуаційно завер-
шених висловлень: ils s’aiment. Dans les librairies <>. Dans 
un cinéma <>. Dans un petit restaurant <>. Ils s’aiment. Ils 
font <>. Ils s’aiment. Dans une chambre universitaire <>... ils 
s’aiment сформовано особливий ритмомелодійний малюнок 
оповіді, що засвідчує домінування простих і неускладне-
них іменникових (dans les librairies; dans un cinéma; dans un 
petit restaurant; dans une chambre universitaire) і дієслівних 
конструкцій (ils s’aiment; ils ne voient pas; ils se perdent; ils 
font les imbéciles; ils jouent; se tiennent). Дистантний по-
втор синтаксичної одиниці ils s’aiment виступає тут носієм 
смислової й емоційної інформації, оскільки апелює до пер-
цептивно-чуттєвої сфери персонажного буття, зважаючи 
на денотативне значення прономінального дієслова s’aimer 
v.pron.: "être mutuellement attachés par l’affection, l’amour" 
[9], що й експлікує лейтмотивний образ кохання / закоха-
ності головних героїв оповіді. 

На тлі симетрично схожих рядків, які вписуються у 
синтаксичні конструкції прийменник + іменник: dans les 
librairies; dans un cinéma; dans un petit restaurant; dans une 
chambre universitaire, що скріплені дієсловами або дієслів-
ними конфігураціями: ils ne voient pas grand-chose; ils se 
perdent en baisers et en caresses; ils font les imbéciles; ils jouent 
comme des gosses; se tiennent fort la main en courant le long de 
la plage; ils forment une toupie, утілено та рельєфно виділе-
но образ закоханих. Водночас у розглядуваному фрагменті 
основна стилістична тональність оповіді вирізняється ней-
тральними одиницями, при цьому домінувальними є дієсло-
ва, що, у поєднанні з феноменом сегментації художнього 
дискурсу, свідчить про її змінний і прискорений рух, оскіль-
ки саме останні беруть участь у ритмізації та динамізації 
постмодерністської оповідної реальності.

Когнітивно-наративна сценографія роману "Que serais-
je sans toi?" вибудовується десемантизованим гетеродієге-

тичним оповідачем, який є віддзеркаленням і реалізацією 
письменницької когнітивної моделі "як я бачу", а тому така 
оповідна інстанція постає у функціональній ролі своєрід-
ного постановника, що міститься за об’єктивом камери під 
час кінозйомки, оскільки структурує оповідне зображення 
таким чином, що читач має можливість бачити лише те, за 
чим споглядає десемантизований оповідач і що подано з 
його слів. У розглядуваному фрагменті згадана наративна 
ситуація уможливлена через почергове й взаємодоповнюю-
че поєднання дискурсу оповідача: il lui dit qu’elle lui manque 
tellement, qu’il l’adore, qu’il ne sait pas comment vivre sans 
d’abord; elle rit parce qu’elle est surprise et parce qu’elle est 
heureuse у формі непрямого мовлення, а також невлас-
не-прямого: puis elle éclate en sanglots parce que c’est trop dur 
de ne plus être ensemble, оскільки голос гетеродієгетичного 
оповідача контамінується тут голосом одного з персонажів 
оповіді, та прямого мовлення самих героїв: – C’est moi, 
Gabrielle. Fidèle à notre rendez-vous de midi.

При такому монтажному кадруванні оповідної реаль-
ності десемантизований оповідач робить основні словесні 
акценти на репрезентації життєвої ситуації персонажів, за-
лишаючи практично невербалізованими психологічні або 
емоційні характеристики головних актантів оповіді. При 
цьому, маркерами та показниками внутрішніх переживань 
героїв є численні параграфемні засоби, до яких вдається 
Гійом Мюссо з метою увиразнення створеної ним постмо-
дерністської оповідної реальності, зважаючи на переконли-
ве експресивне навантаження і вагомий прагматичний по-
тенціал графічної структурації та пунктуаційної сегментації 
[3, с. 141] наративного простору прозового тексту. 

Використання параграфемних засобів автором у сло-
весній організації певної оповідної реальності передбачає 
деяку графічну сегментацію текстової тканини, що може 
бути реалізованою через різноманітні варіації з довжиною 
рядків, міжрядковими інтервалами, шрифтами, підкрес-
леннями, внесенням у твір друкарських або логографічних 
знаків, засобів іконічного письма, як-от малюнки, фото-
графії, таблиці або схеми, неконвенційну орфографію слів 
і розстановку знаків пунктуації, форматування або ширину 
полів, які вможливлюють нестандартне розміщення тексту 
на сторінці [там само, с. 142].

Так, у художньому наративі Гійома Мюссо показовими у 
цьому сенсі є топографемні засоби, що імплікують площин-
не варіювання прозового твору [1, с. 41–115] й програмують 
у такий спосіб параграфемну переакцентуацію [3, с. 143] 
усіх деталей оповідного зображення. Зважаючи на те, що 
зміна шрифту графем, вводячи зміну інтонації та логічного 
наголосу [там само], виконує функції передачі емоційного 
стану мовця у момент мовлення [6,             с. 24], стверджує-
мо, що відлік секунд під час розмови Мартена і Габріель 
(що в оригінальному тексті поданий курсивом), розкриває 
надмірну стривоженість і вразливість молодого чоловіка: 

49, 48, 47 ...
Le ventre noué, il ferme les yeux et dit simplement :
– C’est moi, Gabrielle. Fidèle à notre rendez-vous de midi.
D’abord, elle rit parce qu’elle est surprise et parce qu’elle est 

heureuse, puis elle éclate en sanglots parce que c’est trop dur de 
ne plus être ensemble.

... 38, 37, 36 ...
Il lui dit qu’elle lui manque tellement, qu’il l’adore, qu’il 

ne sait pas comment vivre sans, оскільки, незважаючи на 
ситуацію екстрадієгетичності оповідача, останній у цих 
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невеликих за обсягом фрагментах (власне під час самого 
нумерування миттєвості діалогу між героями) повністю 
розчиняється у мовній свідомості персонажа, що відраховує 
кожну мить чекання й саму розмову з коханою. Цитований 
спосіб форматування оповіді підсилює тональність розпачу 
та деякої трагічності, з огляду на те, що телефонна бесіда 
головних актантів оповіді, що подана виключно зі слів десе-
мантизованого оповідача, котра переривається підрахунком 
секунд, який веде Мартен, добігає свого завершення. Саме 
синтаксична фігура паралелізму (час, який спливає = розмо-
ва, що є темпорально регламентованою, а тому теж швидко 
завершується) імплікує й зрештою текстуалізує особливу 
постмодерністську чуттєвість, яка в оповіді підсилена поєд-
нанням непрямого мовлення десемантизованого оповідача 
та відліком секунд, який здійснює персонаж, як промови-
стими засобами творення психологічно наснаженого сло-
весного малюнку [2, с. 52] чуттєвості у творі. 

З іншого боку, постмодерністська чуттєвість персонажів 
увиразнена розпачем останніх, який метафоризовано у не-
досказанності через брак часу, що отримує вербалізацію 
шляхом використання у тексті фігури апозіопезису як умис-
ного й раптового переривання або припинення висловлення: 
il lui dit qu’elle lui manque tellement, qu’il l’adore, qu’il ne sait 
pas comment vivre sans  ..., що пов’язано з надмірною емо-
ційністю, а тому й нестачею необхідних слів або аргументів. 

Зазначимо, що використання формальних типографічних 
знаків, які візуалізують своєрідність графічного оформлен-
ня оповіді, свідчать про кінематографічність [5, с. 244] ви-
будованої оповідної реальності, а у контексті художнього 
наративу "Que serais-je sans toi?" про її сценарність. Гійом 
Мюссо послуговується оригінальним знаком: *, який на-
дає виразної значущості елементам оповіді, що розділені, й 
указує при цьому на незалежність і автономність останніх 
[там само, с. 260] у межах семантично цілісної й конгруент-
ної постмодерністської оповідної реальності.  

Так, мовностилістичний код постмодерністської поетики 
у наративній манері французького письменника вирізняєть-
ся неабияким лаконізмом художньої оповіді, що за рахунок 
симетрії неускладнених паралельних синтаксичних кон-
струкцій рельєфно виділяє ті смислові домінанти та концеп-
туально значущі слова, які формують і розкривають ємний 
образ персонажної вразливості та чуттєвості.   

Примітно, що прозовий текст, у якому є деяка фабула, 
неможливий без відображення часу [4, с. 37] та простору, 
що локалізують і розгортають події та/чи дії у творі. Темпо-
ральна й просторова сітки втілюються у наративній матриці 
художнього тексту за допомогою своєрідних Т- і S-сигналів 
як таких мовленнєвих відрізків [там само, с. 54], які містять 
маркери часо-просторової організації оповіді. 

Визначальною рисою темпоральної оформленості подій 
та/чи дій у наративному просторі роману "Que serais-je sans 
toi?" є не проекція останніх у зовнішній і реальний історич-
ний час [там само, с. 80], а їхнє структурування у межах де-
якого замкненого часу, що тяжіє у цьому разі до множинно-
го "смислового полюса" [там само, с. 80], який окреслено у 
координатах ймовірної можливості, що текстуалізована наз-
вою художнього наративу. Саме умовний спосіб que serais-je 
виражає подію та/чи дію не як реальну, а як таку, що могла 
б відбутися за певних умов, а отже ще на ініціальному етапі 
її розгортання у творі запрограмоване наративне відхилення 
[7, с. 101] від сюжетного теперішнього або минулого у бік 
його певної варіативності й гіпотетичності.

Показовим у цьому разі є лінійний перебіг подій та/чи 
дій у цитованому художньому наративі, що, хоч і виріз-
няється одночасністю останніх, проте чітко засвідчує їхнє 
розосередження у просторі реальних географічних локусів 
– країн і міст (США, Сан-Франциско, Каліфорнія та Нью-
Йорк / Франція й Париж). Темпоральна сітка роману ха-
рактеризується послідовним і хронологічно вмотивованим 
представленням подій та/чи дій, однак все-таки виявляє тен-
денцію до деякої деформації часової лінеарності: 

Voilà.
Cette histoire ne raconte que les choses de la vie.
L’histoire d’un homme et d’une femme qui courent l’un vers 

l’autre.
Tout a commencé par un premier baiser, un matin d’été, sous 

le ciel de San Francisco.  
Tout a failli se terminer une nuit de Noël, dans un bar new-

yorkais et une clinique californienne.  
Puis les années passèrent ... [10, р. 35].
У поданому вище фрагменті художнього наративу про-

стежуємо практично повну відсутність подієвості як такої, 
оскільки остання замінена тут на коротке резюмування того, 
що складає підґрунтя оповіданої історії про кохання голов-
них героїв оповіді: l’histoire d’un homme et d’une femme qui 
courent l’un vers l’autre. У цьому разі маємо також виразні 
часові стрибки, що текстуалізовані дихотомією таких темпо-
ральних лексем, як дієслова часу commencer v.tr. ("розпочи-
натися") і se terminer v.pron. ("завершуватися") й іменники, 
що містять сему темпоральності matin n.m., nuit n.f., été n.m. 
та Noël: tout a commencé par un premier baiser, un matin d’été, 
sous le ciel de San Francisco. Tout a failli se terminer une nuit 
de Noël, dans un bar new-yorkais et une clinique californienne.  

Крім того, розглядуваний сегмент роману відзначаєть-
ся явищем стиснення часу подій та/чи дій, яке реалізоване 
шляхом використання фігури наративного еліпсу: puis les 
années passèrent як своєрідної темпоральної "діри" у лінеар-
ному плину останніх. 

Зауважимо, що незважаючи на загальну концепцію ліній-
ності та послідовності представлення подій та/чи дій, у ху-
дожньому наративі Гійома Мюссо сюжетне теперішнє по-
значене зигзагоподібним напрямом руху [7,            с. 108], 
оскільки уже в ініціальному епізоді 1-ої глави десеманти-
зований гетеродієгетичний оповідач заявляє нові сюжетні 
лінії (намагання Мартена-поліцейського впіймати відомого 
викрадача картин й особистого ворога Арчібальда Макліна, 
смертельна хвороба знаменитого злочинця), що зовсім не оз-
начені у пролозі, проте опосередковано пов’язані з історією 
кохання головного героя. Якщо згадані вище сюжетні лінії 
розгортаються в одній темпоральній і просторовій площи-
нах (Париж і його околиці), то інформацію про головну ге-
роїню оповіді маємо на с. 199 (практично третина розгляду-
ваного роману), і саме з цього моменту у темпоральній сітці 
художнього наративу відстежуємо зигзагоподібні стрибки, 
що отримують вираження шляхом представлення подій та/
чи дій в одному хронологічно послідовному проміжку часу, 
однак у різних просторах. Така особливість просторово-ча-
сової організації роману має своїм підґрунтям наративну 
техніку монтажного кадрування, що вможливлює констру-
ювання ефекту перехресної дії. 

Висновки. Отже, підводячи підсумки, вкажемо на те, 
що застосування окремих прийомів і процедур комплекс-
ної методики інтегрованого лінгвопоетологічного аналізу у 
студіюванні роману сучасного французького письменника 
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Гійома Мюссо "Que serais-je sans toi?" засвідчило наявність 
визначальних атрибутів постмодерністського художнього 
мовомислення, що має одним із текстотвірних принципів 
гру, яка полягає в обігріванні великих епічних форм і їх 
стрижневих компонентів.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено синтаксичні конструкції сучасного французького художнього прозового тексту. Наведені у статті 

синтаксичні концептуальні та динамічні дані фактитивних та каузативних конструкцій доводять симетричний принцип 
його формування. Встановлено, що на різних рівнях структурування художніх творів динамічні характеристики фактитив-
них та каузативних конструкцій не є подібними.

ABSTRACT
The article deals with syntax constructions of the contemporary French fictional text. Syntactic conceptual and dynamic data 

of factitive and causative constructions given in the article prove that the text is formed according to the principle of symmetry. It 
is established that at different levels of text structuring dynamic characteristics of the factitive and causative constructions are not 
similar.

Ключові слова: синтаксична конструкція, порядок слів, підмет, присудок, система, симетрія.
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Постановка проблеми. Художній текст, як один з видів 
писемного мовлення процесуально відрізняється від усного 
мовлення а конструювання письмового художнього тексту 
з авторського внутрішнього тексту є особливим когнітив-
ним процесом, у якому важливу роль відіграє авторський 
вибір мовних одиниць, зокрема й синтаксичних. Ж. Петіто 
наполягає на тому, що синтаксис є справжнім і первинним 
лінгвокогнітивним матеріалом, а синтаксичним одиницям 
властивий концептуальний зміст [1, р. 108]. Тому, розвідка 
синтаксису художнього тексту у когнітивному та систем-
но-структурному аспектах уможливлює виявлення співвід-
ношення між мовленнєвими і мовними явищами 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні син-
таксичні дослідження французького тексту у когнітивному 
ракурсі висувають на перший план теорію фігуративного 
синтаксису про вербалізацію синтаксичними одиницями 

мови немовного буття людини [2, р. 3–4] і переконливо свід-
чать про швидкий розвиток когнітивного та лінгвосинерге-
тичного підходів як у германістиці [3; 4], так і у романістиці 
[5; 6], а поєднання цих двох аспектів є актуальним та запо-
чатковує новітню галузь у лінгвістиці "когнітивну лінгвоси-
нергетику" [7]. 

Виокремлення невирішених раніше частин проблеми. 
Якщо лінгвосинергетичні та когнітивні дослідження англо-
мовних та франкомовних поетичних текстів проводяться у 
романістиці та германістиці, то особливості художніх про-
зових текстів допоки є недостатньо висвітленими. Неясною 
також лишається роль певних типів синтаксичних одиниць, 
зокрема фактитивних та каузативних конструкцій у вербалі-
зації концептів.

Метою статті є окреслення динамічних і когнітивних ха-
рактеристик фактитивних та каузативних конструкцій для 
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поглиблення наукового знання про синтаксичну організацію 
сучасного французького художнього прозового тексту і ви-
явлення закономірностей його організації.

Виклад основного матеріалу. Головною синтаксичною 
конструкцією французької мови є підмет + присудок, на ос-
нові якої при аналізі текстів творів сучасних французьких 
авторів ми віднайшли такі найуживаніші загальні її варіан-
ти: підмет + присудок з нульовим зв’язком; підмет + прису-
док + дієслово в інфінітиві; підмет + присудок + додаток; 
підмет + присудок + прислівник; підмет + присудок + атри-
бут; підмет + присудок + інфінітивна підрядна пропозиція 
(фактитивна або каузативна конструкції); підмет + присудок 
+ безособова форма, а саме герундій, або participe présent; 
компаративні конструкції, вказівні та буттєві конструкції; 
безособові конструкції; еліптичні конструкції.

Фактитивна або каузативна конструкція підмет + прису-
док + інфінітивна підрядна пропозиція – одна з найцікаві-
ших конструкцій французької мови з огляду на когнітивний 
аспект у ракурсі теорії фігуративного синтаксису. 

Прямий додаток першої предикативної пари, який за 
тематичною роллю є агенсом підмет + присудок, виконує 
функцію семантичного присудка, пов’язаного з другим се-
мантичним присудком у формі інфінітиву, утворюючи разом 
інфінітивну підрядну пропозицію. Отже, формально у такій 
конструкції наявна одна пропозиційна предикативна пара, 
ознакою якої є дієслово в особовій формі, однак у смисло-
вому плані мінімально наявні два агенси – виконавці двох 
різних дій. У разі каузативної конструкції перший агенс є 
каузатором другої дії. Присудки в особовій формі у цій групі 
конструкцій входять до двох різних лексико-семантичних 
груп, перша з яких формується з каузативних поліморфних 
дієслів [8], друга – з дієслів сприйняття. Семантика дієслів 
диктує різний порядок слів у досліджуваних конструкціях. 
В одиницях з каузативними дієсловами, такими як faire в 
інфінітивній підрядній пропозиції, спостерігається інверсія 
семантичного підмета, який водночас є прямим додатком, та 
інфінітива, наприклад:

Il aimait plus que tout contempler ces arbres centenaires, 
lorsque la chaleur tombait et que le vent de la mer faisait frémir 
les feuilles [9]. 

Порядок слів у основній предикативній парі підмет + 
присудок le vent de la mer faisait зберігається прямим, тоді як 
в інфінітивній підрядній пропозиції frémir les feuilles дієсло-
во в інфінітиві перебуває у препозиції до її семантичного 
підмета, тобто до іменника les feuilles.

Et à chaque mot, elle fait glisser entre ses doigts un grain du 
chapelet. [10].

Схему цього речення ми представляємо таким чином: S1 
+ P1 + inf (P2) + СOcirc. + COD (S2). 

У наведеному реченні віддзеркалюється тенденція до 
розташування другого семантичного підмета, конкретно 
un grain du chapelet, який формально є прямим додатком на 
термінальній позиції речення. Незважаючи на імперативний 
спосіб, так само відбувається й у цьому реченні:

Je voudrais que tu me promettes une chose : ne laisse pas 
tomber l’affaire Houellebecq. [11]

У фактитивних конструкціях із основними присудками, 
які належать лексико-семантичній групі дієслів сприйняття, 
спостерігається протилежна тенденція щодо порядку слів, 
наприклад:

On y voit ses cinq frères et sœurs poser avec sa mère. [12].

Quand la nuit tombait, recroquevillé au fond de son lit, 
Marcel sentait son cœur se serrer d’une angoisse mortelle (ibid.).

Два наведених приклади демонструють прямий порядок 
слів у фактитивних конструкціях з дієсловами сприйняття, 
а саме: обидва підмети, як формальний у першій пропози-
ційній парі з дієсловом в особовій формі On та Marcel, так і 
другий семантичний підмет ses cinq frères та son cœur, що є 
прямим додатком по відношенню до першої пропозиційної 
пари, вони розташовуються у препозиції до своїх присудків. 

Проте, неможна стверджувати, що ця тенденція є одно-
значною – прямий порядок слів у підрядній інфінітивній 
частині не завжди зберігається, наприклад: [...] on entendait 
couler les flots invisibles tout au fond du précipice encaissé [...] 
(ibid.). У поданому реченні порядок слів реалізується згідно 
з постулатом фігуративного синтаксису про вербалізацію 
синтаксичними конструкціями тілесного досвіду людини. 
Порядок слів у наведеному прикладі відтворює три етапи 
когнітивного процесу сприйняття і розуміння того, що роз-
казує оповідач. 

Отже, в окресленій цим реченням ситуації спочатку від-
бувається подія, виражена присудком entendre в особовій 
формі, який позначає слухове сприйняття. Наступним кро-
ком когнітивної діяльності є усвідомлення того, що саме 
за процес сприймається на слух оповідачем, а саме те, що 
щось тече – цей етап передається другим, тобто підрядним, 
інфінітивним підметом couler. Потім приходить усвідом-
лення, що саме може текти, адже підмет les flots invisibles 
у постпозиції до свого присудка couler формує інверсію. 
Прикметник invisibles підтверджує оповідачем сприйняття 
довколишнього середовища тільки на слух, зір ніби вими-
кається оповідачем.

У разі вираження прямого додатку першої пропозиційної 
пари займенником, який, відповідно, функціонує як підмет 
підрядної пропозиційної пари незалежно від лексико-семан-
тичної групи дієслів, отже, відповідно від того, чи то кауза-
тивна, чи фактитивна конструкція, порядок слів буде одним 
й тим самим.

Порівняймо два речення: 
1. Des femmes, dans la rue, la virent passer et la hélèrent, 

lui demandant si tout allait bien, si le cataclysme n'avait rien 
détruit chez elle, mais elle ne répondit pas [9].

2. Et cela le fit sourire (ibid.).
В обох наведенних конструкціях використана одна й та 

сама синтаксична конструкція S1 + COD (S2) + P1 + inf (P2). 
Прямі додатки виражені займенниками la та le, однак у пер-
шому прикладі конструкція є фактитивною, а у другому – 
каузативною, причому каузатор є неістотою.

Таким чином, у конструкціях зі схемою підмет + прису-
док + інфінітивна підрядна пропозиція спостерігається змін-
ний порядок слів залежно від типу дієслова, що підтверджує 
когнітивні засади фігуративного синтаксису, а сталий поря-
док слів зберігається у разі вираження прямого додатку зай-
менником, який є анафоричним субститутом іменника.

Спільною рисою фактитивних та каузативних конструк-
цій є їхнє нечасте використання в усіх досліджуваних тек-
стах. Динаміка вживання цих конструкцій досліджувалась 
згідно з такою спеціально розробленою нами методикою: 
загальна кількість пропозиційних пар, вибраних як з ціло-
го тексту так і з кожного з структурних його розділів та 
підрозділів суцільно, приймається у кожній конкретній 
структурній одиниці за 100%, потім від цієї кількості вира-
ховуються відсотки вживання конкретного типу конструк-
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ції, у цьому разі фактитивної або каузативної, у підрозділах 
та у цілому тексті.

Загальна кількість конструкцій цього типу у романі Л. 
Годе "Le Soleil des Scorta" становить 94 конструкції, що від-
повідає ~ 1% від загальної кількості 9675 пропозиційних 
пар підмет + присудок із таким динамічним розподілом да-
них за десятьма розділами: 

0,8%; 0,5%; 1%; 0,8%; 1,2%; 1%; 1,1%; 1,3%; 1,5%; 0,7% 
Для цих конструкцій характерна зворотна симетрія піку 

і точкою біфуркації у дев’ятому розділі із поступовим на-
рощуванням концентрації та наступним стрибкоподібним 
спадом. Ми констатуємо мінімум уживання і наявність точ-
ки біфуркації у другому розділі. Розрив між максимумом і 
найменшою кількістю складає 1%. Отримані результати 
свідчать про те, що принцип симетрії є однією з основних 
текстотвірних домінант в організації синтаксичної системи 
сучасного французького художнього прозового тексту. 

Загальна кількість конструкцій підмет + присудок + ін-
фінітивна підрядна пропозиція (фактитивна, чи каузативна 
конструкції) у романі Ж. Феррарі "Le Sermon sur la chute de 
Rome" становить 72 одиниці, що у процентному відношен-
ні відповідає 0,9%, це подібно до аналогічного показника 
роману Л. Годе "Le Soleil des Scorta" із таким розподілом 
даних за розділами: 

1,1%; 0,4%; 1,1%; 1,2%; 1,6%; 0,9%; 0,5%. 
Зони мінімального та максимального вживання знахо-

дяться у другому та у п’ятому розділах, що позначається 
стрибкоподібним зменшенням і таким само збільшенням 
уживання цієї конструкції, це свідчить про асиметричний 
характер коливань підсистеми цих одиниць.

У підсистемі аналізованих конструкцій підмет + при-
судок + інфінітивна підрядна пропозиція (фактитивна або 
каузативна конструкції) роману "Le Sermon sur la chute 
de Rome" домінантними щодо віднаходження критичних 
станів виявляються другий розділ та відрізок тексту у п’ято-
му розділі, який знаходиться після середини твору.

Досліджувані одиниці підмет + присудок + інфінітивна 
підрядна пропозиція, фактитивна або каузативна конструк-
ції не часто використовуються М. Уельбеком у романі "La 
Carte et le Territoire", тому у деяких підрозділах відсутні. 
Отже, такі відрізки із нульовим уживанням можуть вважа-
тися зонами із критичними станами підсистеми цього типу 
конструкцій, де підсистема призупиняє функції. Сумарна 
кількість цих одиниць у романі становить 77 одиниць, що 
відповідає ~ 0,6 % від загальної кількості препозиційних 
елементарних пар. 

1. У першому розділі: 
0,8%; 0,7%; 0%; 1,7%; 1%; 1,7%; 0,7%; 0,8%; 0,5%; 0,3%; 

0%. Середній локальний показник розділу – 0,8%, різниця 
між максимальним та мінімальним показниками вживання 
– 1,7%.

Наведені результати продемонстрували таке надзвичай-
но рідкісне явище, як збіг максимальних та мінімальних 
показників у підрозділах, тому у цьому розділі наявні чо-
тири ділянки критичних станів, зміни яких відбуваються 
стрибкоподібно. Саме підрозділи із критичними станами є 
сюжетно насиченими, адже саме тут, у третьому, четвертому 
та п’ятому підрозділах розгортається епізод про знайомство 
головного персонажа із дівчиною, у яку він закохується, і 
саме у цей час виникають передумови для зростання його 
популярності та подальшого збагачення.

2. У другому розділі 

0,6%; 0,2%; 0,3%; 0,3%; 0,6%; 0%; 1,7%; 0,3%; 1,2%; 
0,2%; 0%; 1,1%; 0,3%. Середній локальний показних розділу 
– 0,4%, різниця між екстремумами становить 1,7%.

Ми констатуємо абсолютний збіг показників критичних 
станів підсистеми цих конструкцій, крім того, так само як і 
у попередньому розділі, ці критичні стани відзначаються у 
суміжних розділах, відповідно шостому та сьомому, висхід-
ною стрибкоподібною динамікою. Саме у цих фрагментах 
тексту описується портрет письменника М. Уельбека у якості 
одного з персонажів, виконаний головним персонажем – Же-
дом Мартеном. Також цей фрагмент містить уривки тексту, 
який написав М. Уельбек-персонаж для буклету до виставки 
картин головного персонажа. Отже, у зонах із мінімальними 
та максимальними показниками, які межують, наявні точки 
біфуркації. Ці відрізки тексту відповідають найгострішим 
моментам розвитку фабули, а інформація, що у них подаєть-
ся є важливою не стільки для оповідача, скільки для самого 
автора.

3 У третьому розділі:
0,5%; 0,7%; 1,9%; 0,2%; 0%; 0,9%; 1,2%; 0,4%; 0%; 0,3%; 

1,2%; 0%; 0%; 0,3%; Середній локальний показних розділу 
– 0,6%, різниця між мінімальним та максимальним показни-
ками – 1,9%. 

Отже, система демонструє стрибкоподібні зміни у підси-
стемі досліджуваних одиниць. Однак, ми відмічаємо чоти-
ри підрозділи із нульовим уживанням конструкцій підмет 
+ присудок + інфінітивна підрядна пропозиція (фактитивна 
або каузативна конструкції). Саме у цих підрозділах, один із 
персонажів, що розслідує вбивство письменника М. Уельбе-
ка-персонажа, спілкується із Жедом Мартеном – головним 
персонажем твору, що за сюжетом приводить до розкрит-
тя цього злочину. Отже, нульова кількість досліджуваних 
конструкцій відзначається у найважливіших моментах ро-
звитку сюжету третього розділу, у якому Жед Мартен ніби 
тимчасово втрачає статус головного персонажу на користь 
слідчого, однак саме у цих підрозділах Жед Мартен є рушій-
ною силою розвитку сюжету, завдяки якій відбувається роз-
криття вбивства. 

На другому рівні, а саме вищому щаблі структури твору 
М. Уельбека "La Carte et le Territoire", ми отримали такі по-
казники:

пролог – 0,2%; перший розділ – 0,8%; другий розділ – 
0,4%; третій розділ – 0,6%; епілог – 1,1%.

Зважаючи на ці результати, ми констатуємо найменшу 
концентрацію у першому структурному розділі, тобто у 
пролозі, та найбільшу концентрацію в останньому розділі, 
тобто епілозі із висхідною динамікою. Відповідно, так само 
як у більшості підсистем цього твору, можна відзначити 
наявність критичних станів і точок біфуркації у першому 
та останньому розділах, що підтверджує дзеркально-симе-
тричний порядок синтаксичної організації роману М. Уель-
бека "La Carte et le Territoire".

Висновки і перспективи. Проведене дослідження проде-
монструвало, що динаміка вживання фактитивних та кауза-
тивних синтаксичних конструкцій у сучасному французько-
му художньому прозовому тексті є неоднорідною, а система 
аналізованих конструкцій організована за принципом си-
метрії. Результати дослідження можуть використовуватися 
при аналізі синтаксичної впорядкованості й самоорганізації 
текстів та оцінки структури текстів різних жанрів. Розробле-
на методика може бути застосована у різноманітних тексто-
вих синтаксичних дослідженнях.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется узбекский перевод романа «Дамское счастья» французского писателя Эмиля Золя. Опре-

деляются выражения в оригинале и передача национальных лексем в переводе и мастерство переводчика.
ABSTRACT
The uzbek translation of the novel “Lady’s Paradise” by French writer E.Zola is analyzed in the this article. The origin expression 

and the national lexemes rendering mastery of translator is defined.
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Перевод литературы других наций и народов всегда рож-
дает у переводчика различные проблемы и сложности. Ибо 
передача национальных особенностей в переводе не должен 
порождать у читателя затруднений и противоречить убежде-
ниям носителей языка оригинала. Изображение в переводе 
национального своеобразия - свойственных культуре того 
или иного народа поступков, обычаев, облика, культуры об-
щения, манеры, национальных обрядов, то есть всего, что 
свойственно культуре нации, требует от переводчика высо-
кого мастерства. Перевод требует от переводчика не толь-
ко хорошего знания переводимого языка, но и широкого и 
глубокого уровня экстралингвистических знаний. Передача 
в переводящем языке слов и контекстов, касающихся наци-
ональной особенности, приводит в замешательство любого 
опытного переводчика.

Говоря выражением философа Джона Локка в переводе 
имеет важное значение знание условий жизни говорящего 
на этом языке народа. Действительно, употребляемые в не-
которых языках названия явлений и предметов не могут ис-
пользоваться в другом языке. Это свидетельствует о том, что 
одно понятие может иметь важное значение в жизни одного 

народа, а в жизни другого народа – нет. При переводе важ-
но осознание внутреннего мира и, даже, образа мышления 
народа. Как утверждал английский философ Ф.Бэкон «сло-
ва, не выражающие или же неточно, отвлечённо выражаю-
щие реальную действительность, вызывают неестественное 
представление». Действительно, неправильно данная ин-
формация приводит к неправильному отношению читателя 
к писателю и произведению. Часто это явно бросается в гла-
за в переводе национально-культурных контекстов произве-
дения. В переводах произведений, где в той или иной сте-
пени отражены национальный колорит и историчность, мы 
видим применение различных подходов к этому вопросу и 
что до сих пор в этом направлении не разработаны твёрдые 
нормы. В частности, в осуществлённых в конце XIX – нача-
ле XX века переводах с зарубежной литературы, в частно-
сти, с французской литературы на узбекский язык, мы мо-
жем видеть случаи сокращения или же опущения тех мест 
оригинала, где отражён национальный колорит. В переводах 
зарубежной литературы, произведённых в 20-30 годах ХХ 
века, наблюдаются случаи узбекизации, то есть переделы-
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вания текста на узбекский лад, и этот процесс продолжается 
до настоящего времени.

В романе Эмиля Золя «Дамское счастье» в основном ос-
вещены вопросы душевного состояния и судьбы женщины. 
Герои романа – владелец крупного магазина Муре и простая 
бедная девушка Дениза, полностью изменившая судьбу, 
взгляды, отношения к людям Муре и добившаяся настоящей 
его любви.   Денизе, оставшейся после смерти родителей с 
двумя братьями, пришлось перенести тяжёлые испытания 
судьбы. Эти испытания ввели её в пучину не достойных её 
чести и препятствующих её совести чувств. 

В рамках исследования мы обратили внимание на пере-
дачу национальных особенностей в переводах этого про-
изведения на русский и узбекский языки. Проблемами, 
создающими много трудностей переводчику при передаче 
национальных особенностей, считаются фразеологические 
обороты, реалии, пословицы и поговорки. Мы обнаружили 
эти вещи, мешающие преодолеть языковые барьеры при пе-
реводе и в результате этого приведшие к случаям искажения 
изображения национальных особенностей. Подтвердим эти 
мысли примерами.

В оригинале:
 “Elle  finit  par  rire,  tant  l’idée  lui  semblait baroque. 

D’ailleurs, est-ce qu’un homme aurait voulu d’elle, sans un sou, 
pas plus grosse qu’une mauviette, et pas belle encore ? Non, non, 
jamais elle  ne  se  marierait,  elle  avait  assez  de  deux enfants 
» [7,c,28]

На языке-посреднике:
“Она даже рассмеялась — до того нелепой показалась ей 

эта мысль. Кроме того, кому придет в голову жениться на 
ней, бесприданнице, да еще такой тщедушной и некраси-
вой? Нет, нет, она ни за что не выйдет замуж, довольно с нее 
и двоих детей.” [6,c,7]

В переводе Муҳаббат Исмоиловой:
“Қиз хатто кулиб юборди- бу фикр унга шунчалик кул-

гили туюлган эди. Бундан ташқари унингдек сепсиз, яна 
бунинг устига озғин ва кўримсиз қизга ким ҳам уйланарди. 
Йўқ, йўқ, у ҳеч қачон турмушга чиқмайди.” [7,c,45]

В данном контексте переводчик выражение “sans un sou” 
перевёл на узбекский язык как «сепсиз» («бесприданница»), 
тем самым «национализировал» текст. В сущности француз-
скому выражению “sans un sou” по смыслу и содержанию 
подходит выражение “бир чақаси ҳам йўқ” («не имеющая 
ни гроша»). Толи от того, что переводил с языка-посредни-
ка, передав это выражение как «сепсиз» («бесприданница»), 
переводчик допустил ошибку. Мы сочли нужным напом-
нить, что во французском языке слову сеп (приданое) есть 
подходящее по смыслу слово dot. Здесь чисто узбекское вы-
ражение «сепсиз» исказило национальное своеобразие про-
изведения. Ибо перевод произведения по-своему, опущение 
или изменение чего-либо в произведении, ввод свойствен-
ных другой нации слов считается в теории перевода очень 
большой ошибкой. Перейдём к следующему примеру.

В оригинале:
“Très bien placé, répondit-il, les yeux brillants. Vous êtes trop 

bon, monsieur.”[5,c,95]
На языке-посреднике:
“ Место было отличное, — ответил он, и глаза его забле-

стели. — Благодарю за внимание, господин Муре” (Золя:24)
В переводе на узбекский язык:
“Жой зўр эди, - кўзлари ялтираб жавоб берди кассир. –

Эътиборингиз учун раҳмат, жавоб берди Муре.” [7,c,63]

Сделав дословный перевод этого выражения, Муҳаббат 
Исмоилова ослабила художественно-эстетическое воздей-
ствие произведения, так как данное в русском языке выра-
жение «глаза его заблестели» перевела на узбекский язык 
как «кўзлари ялтираб». Если бы переводчик дал это выра-
жение как «кўзлари ёниб кетди» («глаза загорелись»), он бы 
сохранил эффект воздействия контекста. При анализе следу-
ющего примера мы обратили внимание на подачу фразеоло-
гических оборотов в русском и узбекском языках.

В оригинале:
  “Je vous avertis qu’on portera beaucoup de drap cette 

année. Vous verrez nos matelassés, nos cheviottes... Elles  ne  
l’interrompaient  plus,  elle resserraient  encore  leur  cercle,  la  
bouche entrouverte  par  un  vague  sourire,  le  visage rapproché 
et tendu, comme dans un élancement de  tout  leur  être  vers  le  
tentateur.  Leurs  yeux pâlissaient,  un  léger  frisson  courait  sur  
leurs nuques.” [5,c,169]

На языке-посреднике:
“Предупреждаю вас, что этой зимой будет модно сукно. 

Вы найдете у нас превосходные двусторонние ткани, отлич-
ные шевиоты… Дамы слушали его, затаив дыхание, и еще 
теснее сомкнули круг; их уста приоткрывались в неопреде-
ленной улыбке; а лица, как и все их существо, тянулись к 
искусителю. Глаза у них туманились, легкие мурашки про-
бегали по спине [6, c 44]

В переводе на узбекский язык:
“Яна бу қиш мовут урфга киришидан ҳам сизларни 

огоҳлантириб қўяй. Бизда иккала томони ҳам бир хил ма-
толар, ажойиб шевиотларни топишингиз мумкин. Аёллар 
нафасларини ичларига ютганча, йигитнинг гапларига қулоқ 
солишар экан, баттарроқ бир-бирларига ёпишиб олган эди-
лар; лаблари ўз-ўзидан илжаяр эди; кўзлари эса…Уларнинг 
кўзлари қамашиб, гўё елкаларидан чумоли ўрмалаётган эди. 
[7, c11]

Здесь переводчик выражение на языке-посреднике «лег-
кие мурашки пробегали по спине» перевёл на узбекский 
язык как «елкаларидан чумоли ўрмалаётган эди» («мурашки 
пробегали по плечу»), что привело к ослаблению прагма-
тического воздействия текста. В то время, как в узбекском 
языке при сильном воздействии чего-либо используется 
выражение “этларим жунжикиб кетди” (моё тело съёжи-
лось). Мы считаем целесообразным, если бы переводчик 
перевёл этот текст как «Уларнинг кўз олди хиралашиб, эт-
лари жунжикиб кетди» («глаза у них затуманились, тела их 
съёжились»).

Язык и стиль Эмиля Золи очень сложны. Не каждый пе-
реводчик поймёт что он хотел сказать, и многие бессильны 
понять глубокий смысл фразеологизмов. Как отметил К. 
Мусаев «Само собой разумеется, что только выражающие 
образ жизни народа слова передаются на языки не имеющих 
таких понятий народов без перевода, в той же форме, что и в 
оригинале. Таким образом в переводе адекватно трактуется 
национальная окраска текста автора. Например, свойствен-
ные образу жизни узбеков выражения “тахмон”, “хуржун”, 
“палов” “кетмон”, “паранжи”, “супа” передаются на англий-
ский и русский языки, не имеющие языковые единицы для 
выражения таких понятий, без перевода, в той же форме, 
что и в оригинале. Это даёт возможность наряду с сохра-
нением национальной особенности, обогатить словарный 
состав этих языков.»  [3,c,95]

В заключении нужно отметить, что: 
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- переводчик старался передать имеющиеся в оригинале 
выражения эквивалентами в переводящем языке;

-  переводчик создал предложения в переводящем языке 
для передачи смысла имеющегося в оригинале выражения;

- при раскрытии выражений с именами собственными 
допущены неуклюжести;

- из-за дословного перевода некоторых текстов снижена 
художественно-эстетическая ценность произведения.

При анализе примеров выяснилось, что большинство 
ошибок и недостатков допущены в результате перевода с 
языка-посредника. Раз так, целесообразно, чтобы перевод-
чики в будущем по мере возможности обращали больше 
внимания на непосредственный перевод. Раз вопросы непо-
средственного перевода решаются учёными в качестве на-
учной проблемы, то это, конечно, создаст условия для улуч-
шения качества переводов.
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В современной педагогике образовательная парадигма, 
или парадигма обучения, означает концептуальную модель 
обучения. Существует два отличия парадигмы дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ) от парадигмы тра-
диционных образовательных технологий (ТОТ) [1]. Первое 
отличие состоит в том, что при использовании традицион-
ной технологии обучения студенты имеют непосредствен-
ные контакты с преподавателем, в процессе которого препо-
даватель передает свои знания студентам и контролирует их 
знания; при использовании же дистанционной технологии 
обучения (ДОТ) у студентов, как правило, отсутствуют жи-
вые контакты с преподавателем. Им доступны только элек-
тронные учебные материалы и средства информационного 
взаимодействия - электронная почта, форумы, вебинары и 
т.п. Второе различие парадигм ДОТ и ТОТ состоит в том, 
что роль преподавателя, применяющего ДОТ, существенно 
изменяется по сравнению с традиционным преподаванием 
[2].

У многих преподавателей понятие «обучение» автомати-
чески ассоциируется с тем, чему учат студентов преподава-
тели, т.е. обучение отождествляется с преподаванием. Меж-
ду тем, обучение – это не одно и то же, что и преподавание. 
Опытные педагоги подчеркивают, что обучение – это не то, 
что преподаватель дает студенту, а обучение – это то, что 
студент получил от взаимодействия с учебным материалом, 
преподавателем, другими студентами.   Всегда существует 
разрыв между преподаванием – тем, что дает преподаватель, 
и обучением – тем, что приобретает обучающийся. Первое 
различие между преподаванием и обучением состоит в том, 
что в случае преподавания все внимание сосредоточено на 
содержании учебного процесса, т.е. на том, что дается сту-
денту. Для обучения же характерна концентрация внимания 
на том, что получил студент. При этом оценивание полу-

ченного производится самим студентом и, прежде всего, с 
точки зрения полезности этого для него. Второе различие 
связано с тем, что преподавание – это стремление передать 
обучаемому область научных знаний, очерченную рамками 
конкретной преподаваемой дисциплины, в то время как об-
учение – это стремление обучаемого получить знания, свя-
занные с задачами реальной жизни. Третье различие заклю-
чается в том, что преподаватель учит тому, что он знает, а 
студент учится преимущественно тому, что он еще не знает 
и что он еще не умеет делать. Преподавание отражает учи-
тельский взгляд на учебный процесс, а обучение отражает 
студенческий взгляд. Характерной особенностью дистанци-
онных технологий обучения является то, что в центре учеб-
ного процесса находится самостоятельная познавательная 
деятельность обучаемого (т.е. обучение, а не преподавание) 
[3,4].

Педагогике уже давно известны пути трансформации 
учебного процесса типа «преподавание» в учебный процесс 
типа «обучение» [5]. Во-первых, это ориентация на то, что 
самостоятельное приобретение знаний не должно носить 
пассивный характер, напротив, обучаемый с самого начала 
должен быть вовлечен в активную познавательную деятель-
ность. Во-вторых, это смещение акцента с контроля учеб-
ного процесса со стороны преподавателя на контроль его со 
стороны обучающегося, т.е. самоконтроль. Активизация по-
знавательной деятельности студентов достигается реализа-
цией в учебном процессе различных видов интерактивного 
взаимодействия, установлением непосредственных связей с 
практической деятельностью, использованием соответству-
ющих методов обучения. Для этого преподаватель – разра-
ботчик электронного курса должен владеть новейшими пе-
дагогическими технологиями и использовать их в процессе 
педагогического дизайна. Эти технологии способствуют 
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раскрытию внутренних резервов каждого обучаемого, фор-
мированию социальных качеств личности [6]. 

В третьих, с появлением и развитием дистанционного об-
учения и дистанционных образовательных технологий ста-
ло играть особую роль управление учащимися собственной 
познавательной деятельностью. При использовании ДОТ 
основной задачей преподавателя является не трансляция 
своих знаний студентам, а создание такой электронной об-
разовательной среды, которая дала бы возможность студен-
там самим управлять своей учебно-познавательной деятель-
ностью [7]. 

Поскольку электронная образовательная среда представ-
ляет собой электронные учебно-методические комплексы 
(ЭУМК) дисциплин учебного плана, то основное внимание 
в планировании деятельности преподавателей дистанцион-
ного обучения должно уделяться разработке ЭУМК и соз-
данию фондов оценочных средств и средств самоконтроля 
знаний студента.

Мониторинг образовательного процесса с применением 
ДОТ, организованный в Сибирском государственном уни-
верситете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) 
включает в себя:

- контроль со стороны администраторов учебного про-
цесса выполнения студентами их индивидуального учебно-
го плана и учебного графика;

- текущий и промежуточный контроль преподавателями 
знаний студентов с помощью тестов и контрольных заданий;

- контроль успеваемости и оповещение студентов о ре-
зультатах текущего семестра, оповещение об окончании се-
местра и переводе на следующий срок обучения;

- оповещение студентов, которые более месяца не от-
правляли работы на проверку преподавателям;

- контроль нарушения преподавателями сроков проверок 
работ студентов.

Система ДОТ обеспечивает выполнение набора функ-
ций, включающего создание обучающих курсов, обучение 
студентов с использованием сети Internet, администрирова-
ние учебного процесса, поддержка электронной библиотеки, 
администрирование системы ДОТ. В процессе дистанцион-
ного обучения (ДО) участвуют четыре группы пользовате-
лей: студенты, преподаватели, менеджеры, администраторы 
учебного процесса и системы ДО. Для обеспечения взаи-
модействия пользователей и администрирования процесса 
обучения создана информационная система ДО, структура 
которой показана на рис.1.

 

Рис. 1 – Структура информационной системы ДО

Разработанные преподавателями учебные курсы в виде 
структуры архивированных файлов помещаются в храни-
лище учебных материалов на сервере. Сервер БД исполь-
зуется для управления базой данных ДО, содержащей ин-
формацию о студентах, преподавателях, учебных планах, 
учебных дисциплинах, оценках, рецензиях преподавателей 
и других аспектах ДО. Web-сервер обеспечивает интерфейс 
доступа к ресурсам ДО для всех категорий пользователей. 
Сервер лабораторного практикума предоставляет студентам 
возможность приобретать практические навыки работы с 

приборами и телекоммуникационной аппаратурой в режиме 
удаленного доступа. Хранилище учебных работ содержит 
все учебные работы студентов, присланные в архивирован-
ном виде. В личном кабинете студента ему доступен инди-
видуальный учебный план (рис. 2), доступ ко всем учебным 
материалам дисциплин учебного плана и сведения о теку-
щей успеваемости (рис. 3) и задолженностях. Из личного 
кабинета студент отправляет свои работы на проверку кон-
кретным преподавателям.
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Рис. 2 – Индивидуальный учебный план студента на весь период обучения

Контроль качества учебного процесса со стороны адми-
нистрации начинается с контроля выполнения студентами 
их индивидуального учебного плана и учебного графика. 
В личном кабинете администратора учебного процесса 

предусмотрена возможность просматривать успеваемость 
студентов, закрепленных за администратором (рис. 4) и пре-
подавателями (рис. 5). При нажатии на серое поле админи-
стратор видит текущее состояние дел студента и его долги.

Рис. 3 – Сведения об успеваемости и задолженностях в личном кабинете студента
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Рис. 4 – Кабинет администратора учебного процесса: групповая ведомость успеваемости
 

Рис. 5 – Кабинет администратора учебного процесса: база работ студентов

Для работы преподавателя со студентами создан лич-
ный кабинет преподавателя (рис. 6). Кабинет преподавате-
ля является многофункциональным. В нем преподаватель 
получает список учебных работ студентов. В нем имеются 
фильтры, позволяющие быстро найти нужную работу, ис-
пользуя такие критерии поиска, как ФИО студента, номер 
учебной группы, предмет, семестр, в котором изучается 
данная дисциплина, категория учебной работы (все, прове-
ренные, не проверенные). Каждая строка списка содержит 
информацию об одной учебной работе, включая ссылки на 
письмо студента, файл с работой, анкетные данные студен-

та. Кнопка «Проверить» используется для вызова страницы, 
позволяющей подготовить рецензию и отослать ее студенту. 
Текст рецензии и сопровождающий работу файл, заносятся 
соответственно в базу данных и файловое хранилище учеб-
ных работ. В базу данных заносится также поставленная 
преподавателем оценка, в результате чего оценка становит-
ся видимой для студента. В кабинет преподавателя также 
подается информация о задержке преподавателем проверки 
работ сверх нормативного срока. В нем же осуществляется 
учет педагогической нагрузки преподавателя.
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Рис. 6 – Личный кабинет преподавателя, использующего ДОТ

На основе мониторинга успеваемости проводится опове-
щение студентов о результатах учебы в текущем семестре, 
оповещение об окончании семестра и переводе на следу-
ющий срок обучения. Студенты, которые более месяца не 
отправляли работы на проверку преподавателям, предупре-
ждаются о наступающей ответственности.

Важную роль в процессе дистанционного обучения игра-
ют администраторы ДО различных уровней, для работы 
которых информационная система предоставляет многочис-
ленные функции, отображенные на рис. 7. 

 

Рис. 7 – Функции информационной системы ДО для администраторов

Администраторы выполняют широкий круг работ по со-
провождению информационной системы ДО. Имея неогра-
ниченные права доступа к функциям системы, администра-
торы выполняют наиболее ответственные задачи с точки 
зрении целостности информации, такие как ввод в систему 
данных о новых студентах и преподавателях, открытие сту-
дентам доступа к учебным материалам, подключение новых 
учебных курсов, ввод данных о новых специальностях.

На основе анализа данных мониторинга был разработан 
и внедрен комплекс мероприятий:

1. Введена система индивидуального поощрения ад-
министраторов учебного процесса в виде определенного 
процента от привлеченных ими средств.

2. Создана и внедрена система звонков студентам. 
Регулярно производились звонки студентам, не отправляю-
щим работы в течение месяца. 

3. Введена регулярная рассылка электронных писем 
по сформированному графику студентам, имеющим задол-
женности. 

4. Введена регулярная рассылка электронных писем с 
результатами обучения (процент выполнения учебного пла-
на за семестр, рейтинг по группе) и напоминанием о пред-
стоящем окончании семестра.

5. В личном кабинете студента – введена система 
опроса, позволяющая получить обратную связь от студента 
с целью выявления проблем в организации дистанционного 
обучения.

6. В карточки студентов в кабинете администратора 
учебного процесса добавлены поля, позволяющие эконо-
мить время администратора в процессе поиска необходимой 
информации.

7. В кабинете преподавателя добавлена возможность 
периодически корректировать свои дисциплины и делать их 
более качественными и актуальными для изучения.

В результате проведенных в 2015 году мероприятий от-
сев студентов ДО уменьшился в 2015 г. по сравнению с 2014 
г. на 620 чел.  На рис. 8 показана динамика отчислений сту-
дентов в 2015 году по сравнению с 2014 г. по различным 
профилям обучения. 



SCIENCES OF EUROPE # 3 (3), 2016 | PEDAGOGICAL SCIENCES   73

 
Рис. 8 –Динамика отчисления студентов дистанционного обучения

Еще одним результатом мониторинга учебной деятель-
ности ДО стало то, что за 2015 год выросла общая числен-

ность студентов на каждом профиле обучения по сравнению 
с 2014 г. (рис. 9).

 

Рис. 9 – Динамика численности студентов дистанционного обучения по профилям

На основе описанных результатов мониторинга системы 
ДО можно сделать вывод, что применение дистанционных 
образовательных технологий позволяет не только организо-
вать полноценный учебный процесс в рамках университет-
ского образования, но и осуществлять всестороннее и каче-
ственное администрирование процесса обучения.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз проблеми виховання гуманності до людей похилого віку. Емпірично встановлено, що від три-

валості навчання студентів у педагогічному університеті залежить рівень розвитку їх гуманних якостей. Окреслені мето-
дичні рекомендації забезпечення ефективності процесу виховання гуманності до людей похилого віку у студентів педаго-
гічних спеціальностей.

ABSTRACT
The article analyzes the problems of education of humanity for the elderly. Empirically found that the duration of the training 

of students in pedagogical university depends on the level of their humane qualities. Outlined guidelines to ensure efficiency of the 
education of humanity for the elderly of students by pedagogical specialities.
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Постановка проблеми. Актуалізація проблеми виховання 
гуманності до людей похилого віку пов’язана, у першу чергу, 
із віковими особливостями та соціальним становищем цієї 
категорії населення. Емоційна вразливість людей літнього 
віку вимагає більш чуйного та уважного ставлення до них з 
боку оточуючих (близьких, родичів, працівників медичних, 
освітніх та соціальних закладів). Ціннісні орієнтації людей 
похилого віку відображають найрізноманітніші потреби, 
серед яких істотне місце відводиться соціальним (потреба 
у професійній діяльності, відпочинку), соціально-психоло-
гічним (необхідність міжособистісного спілкування, дбай-
ливого ставлення оточуючих), потреба у збереженні здо-
ров’я. У зв’язку з цим, найважливішими психологічними 
завданнями розвитку людини похилого віку є узгодження з 
власною ідентичністю, яка вимагає своєчасної перебудови 
Я-концепції, стилю поведінки відповідно до умов життя, що 
змінилися, віднаходження сенсу життя [3; 5; 6].

З точки зору гуманістичної педагогіки найважливішою 
умовою самореалізації людини, особистісного росту та 
психічного здоров’я є позитивне сприйняття індивідом са-
мого себе, яке можливе не лише за умови схвальної оцінки 
свого життєвого шляху, але й вияву поваги з боку оточую-
чих. На нашу думку, виявлення гуманного ставлення до лю-
дей похилого віку слід пов’язувати з діяльністю педагогів, 
які мають сіяти зерна гуманізму у душі молодого покоління. 
Авторитет викладача має відігравати істотну роль у станов-
ленні як життєвих позицій індивідів, так і формуванні гу-
манних якостей особистості. Тому, першочерговим завдан-
ням нової освітньої парадигми має бути реалізація ідеї 
формування гуманного відношення студентів педагогічних 
вузів до людей літнього віку, що є відображенням тенден-

цій гуманізації освіти. До професійних завдань майбутніх 
педагогів має увійти не лише проблема забезпечення пси-
хоемоційного комфорту людей похилого віку, але і надання 
їм допомоги у виробленні позитивної стратегії емоційного 
старіння [1; 2; 8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціально-те-
оретичний аспект проблеми гуманізму розглядають В. Ан-
друщенко, Е. Бабосов, І. Бех, Л. Губернський та інші су-
часні вчені. Вимоги до виховання гуманістичних стосунків 
обґрунтовують Г. Балл, В. Ануфрієва, Н. Барановський, Л. 
Даниленко, М. Дорошенко, В. Затворний та інші. 

Соціально-педагогічним проблемам, умовам формування 
гуманних якостей підростаючої особистості значної уваги 
надано у працях психологів (М. Алексєєва, М. Боришевсь-
кого, В. Власенко, Я. Коломінського, О. Киричука, Т. Лисян-
ської, Н. Побірченко, М. Яценко), педагогів (А. Макаренка, 
В. Сухомлинського, Є. Ільїна, В. Кобзаря, О. Ковальчука, Н. 
Скрипченко).

Мета статті – експериментально дослідити методику ви-
ховання гуманності до людей похилого віку у студентів пе-
дагогічних університетів.

Виклад основного матеріалу. У групу респондентів піло-
тажного дослідження входили студенти ПНПУ імені В.Г. 
Короленка. На основі теоретичного аналізу була розро-
блена авторська анкета (за М. Гриньовою, В. Кузьмичем), 
метою якої було з’ясування рівня обізнаності досліджува-
них студентів про сутність гуманного ставлення до людей 
похилого віку, що дозволило окреслити шляхи гуманізації 
навчально-виховного процесу у педагогічному закладі. Ан-
кета включала в себе запитання відкритого типу. Результати 
анкетування подані в таблиці 1.

Таблиця 1. 
Як Ви розумієте зміст поняття “гуманне ставлення до людини похилого віку?”

Викладачі вузу Студенти
35% – співчуття, людяність 32% – доброзичливе ставлення
24% – толерантне відношення 28% – прояв турботи та піклування



SCIENCES OF EUROPE # 3 (3), 2016 | PEDAGOGICAL SCIENCES   75

17% – чуйне ставлення до людини незалежно від її со-
ціального статусу

16% – співпереживання і співчуття

12% – шанобливе ставлення 16% – вміння поважати людську гідність
12% – бажання допомогти у складні моменти життя 8% – допомога та підтримка

Як показує таблиця, відсоток позитивних відповідей у 
кожній групі респондентів вище середнього. Однак, серед 
досліджуваних студентів (15%) були такі, які не змогли дати 
визначення гуманної особистості. 

Аналіз анкетування людей похилого віку свідчить про 
низький рівень прояву до них гуманного ставлення з боку 
молоді (Таблиця 2).

Таблиця 2.
Результати анкетування людей похилого віку

№п/п     Питання Так Ні
1. Чи проявляє молодь до Вас чуйне, шанобливе ставлення? 20% 80%
2. Чи часто допомогає молоде покоління у побутових справах? 40% 60%
3. Чи виявляє молодь до Вас зацікавлення або інтерес? 30% 70%
4. Чи часто проводите спільно з молоддю вільний час? 35% 65%
5. Чи відчуваєте себе захищеними та впевненими? 35% 65%

Результати проведеного дослідження послугували базою 
для визначення перспективних напрямів подальшої робо-
ти: розроблення понятійно-категоріального аппарату, фор-
мулювання проблеми, мети та завдань, висунення гіпотези 
наукового дослідження, підібрання діагностичних методик 
для констатуючої частини експерименту. Було дано визна-
чення поняттю “гуманне ставлення до людини”, виокрем-
лені рівні, критерії та показники сформованості даного 
особистісного утворення у студентів педагогічного вузу. 
Розроблена модель процесу виховання у студентів-педагогів 
гуманного ставлення до людей похилого віку. 

Основне завдання констатуючого етапу дослідження – 
визначення у студентів-педагогів рівня гуманного ставлення 
до людей похилого віку. Для експерименту були обрані дві 
групи студентів історичного та природничого факультетів – 

експериментальна і контрольна. Критерієм визначення рів-
ня гуманного ставлення до людей похилого віку у студентів 
є сформованість структури відносин як інтегративного осо-
бистісного утворення, яке має три компоненти: когнітивний 
(обсяг теоретичних знань про основні гуманістичних те-
орій та концепцій), емоційний (емоційне відношення осо-
бистості студента в ситуації взаємодії з людиною похилого 
віку) та діяльнісно-поведінковий (прояв турботи про люди-
ну, готовність допомогти у складних ситуаціях). Когнітив-
ний компонент відносин вимірювався за допомогою методів 
анкетування та інтерв’ювання. Аналіз відповідей виявив 
наступні показники. На запитання “Назвіть якості гуманної 
особистості” студенти експериментальної групи дають на-
ступні характеристики (Таблиця 3.).

Таблиця 3.
Якості гуманної особистості

№п/п      Компоненти Характеристики %
1 Когнітивний Розуміння людини, прийняття її недоліків, чуйне ставлення до люди-

ни, незалежно від її статі, матеріального положення.
28,6

2 Емоційний Людинолюбство, співчутливе та доброзичливе ставлення до людини, 
прихильність до неї.

34,3

3 Поведінковий Безкорислива допомога людям, бажання і вміння надати особистості 
фізичну та моральну підтримку; прояв ввічливості, турботи, терпіння і 
поваги до людей; ставлення за принципом “не нашкодь”.

49,2

Результати дослідження засвідчують, що уявлення сту-
дентів про гуманне ставлення до людей похилого віку лише 
частково відображають сутність даного феномену. Емоцій-
ний компонент гуманного ставлення вимірювався за допом-
огою методики діагностики рівня емпатичних здібностей В. 
Бойко. Дана методика передбачає аналіз емпатичних здібно-
стей досліджуваних за шістьма шкалами: раціональний ка-
нал емпатії; емоційний канал; інтуїтивний канал; установки, 
що сприяють (перешкоджають) емпатії; проникаюча здат-
ність в емпатії; ідентифікація в емпатії. Алгоритм проведен-

ня методики полягав у наступному. Студентам пропонува-
лася анкета, що включає 36 питань, на які необхідно дати 
позитивну або негативну відповідь. Оцінки на кожній шкалі 
варіювалися від 0 до 6 балів, що вказувало на значимість 
конкретного параметра в структурі емпатії. 

В. Бойко виділені чотири рівня емпатії: високий, серед-
ній, низький та дуже низький. На основі аналізу показників 
окремих шкал підраховувалася сумарна оцінка рівня емпатії 
(Таблиця 4.).
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Таблиця 4.
Показники рівня розвитку емпатії у майбутніх педагогів, у %

Курс Рівні
Низький Середній Високий  

ІІ 51 43 6
ІV 30 56 14

Як слідує з таблиці 4, для 51% студентів другого курсу 
характерний низький рівень емпатії, для 43%  ̶  середній і 
лише для 6%  ̶  високий. Це пояснюється тим, що здатність 
розпізнавати та розуміти емоції інших людей у студентів 
тільки розвивається. Для 30% студентів четвертого курсу 
властивий низький рівень розвитку емпатії, для 56%  ̶  се-
редній рівень і для 14%  ̶  високий рівень. Студенти з дуже 

низьким рівнем емпатії відсутні. Отримані результати відо-
бражають дані попередньої методики, тобто зі збільшенням 
тривалості навчання у ВНЗ рівень емпатії студентів зростає. 
Проаналізуємо показники прояву у студентів структурних 
компонентів емпатії. Ми визначили тих студентів, у яких 
вони є вираженими (табл. 5). 

Таблиця 5.
Показники рівня розвитку структурних компонентів емпатії у майбутніх педагогів, у %

Курс Компоненти 
Раціональний 
канал

Емоційний ка-
нал

Інтуїтивний ка-
нал

Установки, які 
сприяють ем-
патії     

П р о н и к а юч а 
здатність

Ідентифікація

ІІ 41 41 23 33 37 33
ІV 33 56 44 56 64 56

Отже, як видно з таблиці 3.5., у 41% студентів другого 
курсу проявляється раціональний канал емпатії, у 41% – 
емоційний канал, у 23% – інтуїтивний канал, у 37% – прони-
каюча здатність, у 33% – установки, які сприяють емпатії, у 
33% – ідентифікація емпатії. Це пояснюється тим, що друго-
курсники в’являють спонтанний інтерес до людей похилого 
віку та аналізу їх емоційного стану. Студенти ще не мають 
достатнього досвіду входити в енергетичне поле іншої лю-
дини.

Показники студентів 4 курсу – 33%, 56%, 44%, 56%, 
64% і 56% відповідно. Тобто у студентів старших курсів всі 
структурні компоненти емпатії розвинуті на більш високому 
рівні, але частка тих, у кого виявлений раціональний канал 
емпатії залишається незмінною. Навіть студентам старшо-
курсникам складно прогнозувати поведінку людини похи-
лого віку. 

Навчаючись у ВНЗ, студенти у співпраці з людьми по-
чинають їм співпереживати, надавати реальну допомогу, 
вчитися розуміти внутрішній світ людини, прогнозувати її 
поведінку та ефективно впливати на неї, тобто розвивається 
емоційний канал емпатії. Зростає й інтуїтивний канал ем-
патії – студенти починають орієнтуватися навіть за дефіциту 
інформації, спираючись на вже набутий досвід у спілкуван-
ні та роботі з людьми. Студенти розуміють, що їх професія 
вимагає активності, цілеспрямованості, постійної зацікав-
леності життям інших людей, тобто формуються установки 
до емпатії. 

Ефективність емпатії у майбутніх педагогів зростає, 
оскільки вони намагаються підтримувати відносини, ство-
рюють атмосферу відкритості, довіри у спілкуванні. Довіра 
партнера сприяє емпатії, а атмосфера напруженості, непри-
родності, підозрілості навпаки – перешкоджає. Ідентифіка-
ція – важлива умова успішної емпатії. Це вміння зрозуміти 
іншого на основі співпереживань, поставити себе на місце 
партнера. В основі ідентифікації – легкість, рухливість і 
гнучкість емоцій, здатність до наслідування. Протягом нав-
чання студенти мають зрозуміти людей похилого віку, адже 

важливо не тільки вислухати їх, але й поставити себе на їх 
місце, проникнутись їхніми переживаннями. 

Низький рівень емпатії свідчить про відсутність інтересу 
до людей, установку на байдуже ставлення до їх пережи-
вань та проблем, слабкою емоційною складовою студентів. 
Низька емпатична здатність, безумовно, не сприяє прояву 
людяності та сердечності по відношенню до людей похи-
лого віку. Маючи низький рівень емпатії, педагог не зможе 
зрозуміти емоційний стан людини, відгукнутися на її пере-
живання, співпереживати, співчувати їй.

Висновки.
Отже, отримані дані констатуючого експерименту вказу-

ють на те, що переважна більшість студентів педагогічного 
університету має абстрактні уявлення про гуманне ставлен-
ня до людей похилого віку. Їм властивий низький рівень 
сформованості навичок гуманної поведінки, що пов’язано 
з дефіцитом знань про гуманістичні теорії та концепції. У 
майбутніх педагогів було також виявлено низький рівень 
емпатії, що свідчить про відсутність інтересу до проблем 
оточуючих, установку на байдуже ставлення до їх пережи-
вань. На нашу думку, низькі показники розвитку почуття 
співпереживання не здатні забезпечити вияв людяності та 
сердечності по відношенню до людей похилого віку. 

Емпірично встановлено, що від тривалості навчання сту-
дентів у педагогічному університеті залежить рівень розвит-
ку їх гуманних якостей. Тобто, рівень сформованості гуман-
них почуттів у старшокурсників є значно вищим, порівняно 
зі студентами другого курсу навчання. Майбутні педагоги 
усвідомлюють важливість не лише уміння вислуховувати 
іншу особистість, але й співпереживати. 

Результати проведеного констатуючого експерименту 
послугували основою для визначення мети та завдань фор-
муючого експерименту, зміст яких зводився до розширення 
знань майбутніх педагогів про моральні норми та цінності, 
ознайомлення їх з прикладами гуманного відношення до 
оточуючих, формування умінь та навичок звичного вико-
нання норм гуманної поведінки по відношенню до людей 
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похилого віку. Шляхом використання різних форм навчаль-
но-виховної діяльності (лекції, семінарські заняття, нау-
ково-дослідна діяльність, навчально-виробнича практика, 
виховні години тощо) майбутнім педагогам вдалося уза-
гальнити, систематизувати та практично апробувати знання 
щодо гуманного ставлення до людей похилого віку. Резуль-
тати анкетування свідчать про позитивну динаміку розвит-
ку у студентів педагогічного університету умінь та навичок 
гуманного поведінки.

З метою забезпечення ефективності процесу виховання 
гуманності до людей похилого віку у студентів педагогічних 
спеціальностей розроблено методичні рекомендації, що мі-
стять опис педагогічних умов, корекційно-розвивальних за-
нять, вправ, тренінгів. Мета останніх полягає у формуванні 
умінь та навичок гуманного поводження до людей похилого 
віку як провідної професійно важливої якості майбутнього 
педагога. Серед педагогічних умов особлива роль належить 
організація колективної навчальної та суспільно корисної 
діяльності, особливо таких її видів, де студенти зможуть ви-
явити безпосередню турботи, допомогу та підтримку людям 
похилого віку. Розвитку емпатійних здібностей сприяють 
тренінгові вправи, соціодрами. Моделювання різних жит-
тєвих ситуацій сприяє виробленню навичок побудови гу-
манних взаємовідносин з оточуючими. Майбутні педагоги 
за допомогою тренінгів засвоюють алгоритми вияву гуман-
ної поведінки у різних життєвих ситуаціях [4; 7]. 

Відмітимо, що корекційно-розвивальні заняття, вправи, 
тренінги спрямовані не стільки на набуття знання, умінь 
та навичок, скільки на усвідомлення і прийняття кожним 
студентом гуманістичних ідеалів, прагнення до постійного 
самовдосконалення. На нашу думку, гуманістична спрямо-
ваність поведінки майбутнього педагога має характеризува-
тися досить високим рівнем сформованості альтруїстичних 
та емпатійних якостей. Погляд на емпатійність майбутніх 
педагогів як на професійно важливу якість дає можливість 
оптимізувати навчально-виховний процес у педагогічному 
вузі, розробити нові технології виховання, у яких би кон-
структивно реалізовувались суб’єкт-суб’єктні взаємосто-

сунки між педагогом та вихованцями, формувалося гуманне 
ставлення до людей похилого віку.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто важность формирования готовности будущих социальных педагогов к инновационной деятельно-

сти средствами учебной практики, проанализировано социально-педагогическую инновацию как нововведения в социаль-
но-педагогическую деятельность. Установлено, что учебная воспитательная практика является важным звеном в системе 
подготовки будущего социального педагога, выступает как этап формирования профессиональной компетентности. Во 
время прохождения практики у студентов формируется положительная мотивация на основе предметного ознакомления с 
будущей профессиональной деятельностью в условиях внешкольных учебных заведений. Будущие социальные педагоги 
знакомятся с деятельностью внешкольных заведений, принимают участие в работе кружков, изучают направления их дея-
тельности (кружки художественно-эстетического направления, кружки научно-технического направления, кружки эколо-
го-туристического направления, социально-реабилитационного и опытно-экспериментального направления), заимствуют 
опыт инновационной, креативной деятельности опытных педагогов учреждений внешкольного образования.

ABSTRACT
The article reveals the importance of formation of readiness of the future social teachers to innovative activity by means of 

educational practice, analyzed the social and pedagogical innovation as innovation in the social and educational activities. It was 
found that the training educational practice is an important link in the system of training of the future social teacher, acts as the stage 
of formation of professional competence. During the internship the students formed positive motivation on the basis of objective 
overview of future professional activity in the conditions of after-school educational institutions. Future social workers familiar with 
the activities of non-school institutions, participate in the work of circles, studying the direction of their activity (circles artistic and 
aesthetic direction, mugs scientific and technical direction, mugs eco-tourism destination, social rehabilitation and development of 
the pilot areas), borrow experience innovative, creative activity experienced educators of adult education institutions.

Ключевые слова: социальные педагоги, инновационная деятельность, формирование, готовность, педагогическая 
практика.
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Постановка проблемы. Современная ситуация в украин-
ском образовании характеризуется интеграцией в единое 
европейское образовательное пространство – то время, как 
в стране обостряются экономические и социальные пробле-
мы, все чаще требуется социальная помощь семьям-бежен-
цам; семьям, где есть дети-инвалиды; семьям, где родители 
больны или не имеют работы; детям-сиротам и детям, ли-
шенным родительской опеки; детям, страдающим от жесто-
кости родителей-алкоголиков или наркоманов, стала остро 
востребована работа социального педагога, социального ра-
ботника. Это не только «помощь» или «перевоспитание», но 
и принятие мер по предотвращению кризиса в семье, и орга-
низация работы с детьми, чтобы создать им благоприятные 
условия для нормального развития и жизни, – утверждают 
современные ученые [1, с.3]. Специалист на современном 
этапе развития общества характеризуется не только объе-
мом и качеством знаний об особенностях избираемой сферы 
профессиональной деятельности в современных условиях, 
требованиях, которые предъявляются к социальному педа-
гогу, наличием системы фундаментальных, профессиональ-
ных и специальных знаний, но и умением применять эти 
знания на практике: будущий социальный педагог должен 
обладать широким спектром знаний, нестандартным мыш-
лением, способен создавать новые технологии, способен к 
инновационной педагогической деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Про-
фессию "социальный педагог" В Украине было введено в 
квалификационный перечень специальностей в 2002 году. 
Исследователи указывают на основную задачу социального 
педагога – налаживание баланса между ответственностью 
общества перед личностью и личности перед обществом, 
определение проблем и потребностей личности на разных 
уровнях: индивидуальном, межличностном и общественной 
[3, с. 178]. Профессиональная деятельность социального пе-
дагога базируется на определенных законодательных доку-
ментах: законах, указах, постановлениях, актах. 

На преодоление негативных явлений, в частности пред-
упреждения детской безнадзорности и беспризорности в 
результате уменьшения воспитательного потенциала семьи 
(значительные изменения произошли во взглядах людей на 
брак, отношениях внутри семьи, роли мужчин и женщин в 
общественной и личной сферах; наблюдается сокращение 
числа заключения браков, растет количество внебрачных 
детей, увеличивается число разводов, неполных семей и 
детей, которые в них воспитываются [2, с. 132]), профилак-
тики правонарушений среди детей, направленные Указы 
Президента Украины, ратифицирована Конвенция о правах 
ребенка. Одной из функций деятельности социального педа-
гога образовательного учреждения, – замечает А. Капская, 
– есть предупредительно-профилактическая (выявление, 
предотвращение и ограничение асоциальных явлений, при-
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чин социальной дезадаптации среди различных социальных 
групп и отдельных лиц, обеспечения условий для формиро-
вания социально положительной направленности личности) 
[5, с.71]. Социальный педагог, утверждает Алла Иосифов-
на, – должен не только организовывать индивидуальные, 
групповые, массовые формы профилактической работы, 
пропагандировать здоровый образ жизни, но и привлекать 
учащихся к социально-позитивной деятельности в различ-
ных внеучебных заведениях, клубах, секциях, кружках и 
т.д. [5, с .71], с деятельностью которых будущие педагоги 
знакомятся во время учебной воспитательной практики во 
внешкольных заведениях.

Теоретический анализ исследований проблемы профес-
сиональной готовности свидетельствует о том, что эта ка-
тегория имеет разнообразные психолого-педагогические 
интерпретации и рассматривается как: психологическое со-
стояние подготовленности личности (М. Дьяченко, Л. Кан-
дыбович, В. Крутецкий), личностно-деятельностный уро-
вень готовности личности (А. Деркач), личностный подход 
к изучению готовности к различным видам деятельности 
(И. Зимняя, Платонов, В.Сластьонин). 

Инновационная педагогическая деятельность, – утвер-
ждают современные ученые, – процесс, своим характером, 
а также результатом свидетельствует о способности субъ-
ектов образовательной деятельности в генерации идей, их 
воплощения, анализа мониторинговых данных и выработки 
новой педагогической идеи, обнародование результатов, а 
также обеспечение условий для реализации новых идей в 
систему образования. В контексте социально-педагогиче-
ской теории инновация характеризуется как нововведения 
в социально-педагогической деятельности (цель, содержа-
ние, принципы, структура, формы, методы, средства, тех-
нологии), основой которых является новая социально-педа-
гогическая идея, путями реализации – экспериментальная 
деятельность, носителями – творческие специалисты соци-
ально-педагогической сферы [4, с. 490].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
Студенты педагогического университета, которые получа-
ют образовательно-квалификационный уровень "бакалавр" 
(квалификация: социальный педагог), охвачены такими 
видами практик: "Учебная социально-педагогическая», 
«Учебная волонтерская", "Учебная воспитательная", "Учеб-
ная технологическая", "Производственная летняя педаго-
гическая», «Производственная социально-педагогическая 
". Будущие специалисты специальности 7.010106 "Соци-
альная педагогика" проходят "Производственную социаль-
но-педагогическую практику".

Целью нашего исследования есть раскрыть важность 
формирования готовности будущих социальных педагогов 
к инновационной деятельности средствами учебной прак-
тики, проанализировать социально-педагогическую инно-
вацию как нововведение в социально-педагогическую дея-
тельность. 

Изложение основного материала. Учебная педагогиче-
ская практика является важным звеном в системе подго-
товки будущего социального педагога, выступает как этап 
формирования профессиональной компетентности: именно 
в течение прохождения практики закладываются основы 
профессионализма, генерируется желание к инновационной 
деятельности, формируется положительная мотивация на 
основе предметного ознакомления с будущей профессио-

нальной деятельностью в условиях внешкольных учебных 
заведений.

 Цель учебной практики – подготовка студентов к профес-
сиональной деятельности социального педагога путем за-
крепления профессионально-педагогических умений, при-
обретенных в период теоретического обучения. Основными 
задачами практики являются: посещение внешкольных уч-
реждений (туристско-краеведческого, эколого-натуралисти-
ческого, научно-технического, художественно-эстетическо-
го направления), ознакомление с содержанием и методикой 
их работы, формами взаимодействия общеобразовательных, 
внешкольных учреждений и семей воспитанников; углу-
бление знаний студентов, развитие их умений, навыков по 
психолого-педагогических дисциплин; формирование у сту-
дентов аналитически-рефлексивного подхода к организации 
учебно-воспитательного процесса в внешкольное (внеучеб-
ное) время; изучение воспитательных возможностей соци-
альной среды развития ребенка; выявление особенностей 
управления профильным внешкольным учебным заведени-
ем, поиск путей совершенствования их работы; развитие об-
щей и профессиональной культуры студента; формирование 
стандартов этического поведения будущего социального 
педагога и его готовности к инновационной деятельности.

Студенты третьего курса во время учебной практики зна-
комятся с деятельностью Полтавского центра внешкольного 
образования, перенимают опыт инновационной деятель-
ности опытных педагогов, активно участвуют в занятиях 
кружков, изучают направления их деятельности, а именно: 
занятия в кружках художественно-эстетического направле-
ния способствуют расширению знаний детей, которые могут 
понадобиться при выборе будущей профессий: дизайнер, 
оформитель, декоратор, модельер и т.п.. Студенты наблюда-
ют, как дети знакомятся с особенностями материала, учат-
ся видеть прекрасное в обыденном, работать и завершать 
начатое. Из обычных ниток, бумаги, пластилина, кусочков 
ткани воспитанники кружка пытаются передать красоту 
окружающего мира. Каждый вид декоративно-прикладно-
го искусства по-своему уникален: неповторимой историей, 
самобытным развитием. В работе кружков научно-техниче-
ского направления третьекурсники увидели детское техни-
ческое творчество – овладение техникой, технологией чер-
тежа, моделирования, целенаправленный процесс обучения 
и развития творческих детей. В технических кружках реша-
ются очень важные задачи: расширяется политехническое 
мировоззрение, развиваются конструкторские способности, 
формируются умения и навыки работы с различными мате-
риалами и инструментами, воспитывается культура труда, 
а возможно, и определяются направления будущей профес-
сии. В работе кружков эколого-туристического направления 
студенты знакомятся с различными формами и видами фор-
мирования у детей национального сознания, любви к род-
ной земле: туристские походы, краеведческие экспедиции, 
экскурсии, – что является важным средством формирова-
ния у подрастающего поколения национального сознания, 
любви к родному краю, его природе и историко-культурного 
наследия. Работа кружков социально-реабилитационного 
направления для будущих социальных педагогов – осо-
бенно интересна: кружки социально-реабилитационного 
направления дают возможность ребенку найти свое место 
в жизни, приобрести определенные качеств и умений, гене-
рировать новые идеи, принимать нестандартные решения, 
творчески мыслить, быть коммуникабельными, обладать 
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навыками конструктивного общения, уметь преодолевать 
трудности и решать конфликты. В работе кружков опыт-
но-экспериментального направления третьекурсники на-
блюдали работу педагогов с одаренными детьми: ежегодно 
научное общество учащихся Центра «Одаренная юность» 
системы МАН Украины обнаруживает талантливых детей, 
обеспечивает им поддержку в дальнейшем развитии; еже-
годно 250 юных ученых активно участвуют в экспедициях, 
конкурсах, разработках изобретений, выполнении междуна-
родных и государственных научных программ. Они не толь-
ко защищают научные работы, но и публикуют, внедряют их 
в жизнь. Из года в год количество призеров растет. Изучая 
работу Полтавского центра внешкольного образования, сту-
денты приходят к выводу: только творческий, энергичный, 
способный к креативности, к инновационной деятельности, 
педагог может работать с детьми в условиях внешкольных 
учебных заведений: внешкольное образование и воспита-
ние направляются на выявление способностей, талантов у 
детей, учащейся и студенческой молодежи, удовлетворения 
их интересов, духовных запросов и потребностей в профес-
сиональном самоопределении. Безусловно, что это помога-
ет сдерживать рост преступности, безнадзорности, усилить 
внимание к социально незащищенным детям.

Выводы. Таким образом, на примере Полтавского центра 
внешкольного образования происходит реализация теорети-
ческого аспекта готовности будущих социальных педагогов 
к инновационной деятельности средствами учебной воспи-
тательной практики: будущие социальные педагоги прини-

мают участие в занятиях кружков, изучают направления их 
деятельности, имеют возможность позаимствовать опыт ин-
новационной, креативной деятельности опытных педагогов. 
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АНОТАЦІЯ
Питання які піднято у статті розкривають специфіку розвитку європейського саксофонового виконавства на сучасному 

його етапі через призму застосування даного інструмента у творчості провідних митців та авторів французької композитор-
ської школи. Саксофонова творчість як самобутнє мистецьке явище на сьогодні є невід’ємною складовою загальносвітової 
музичної культури та невідривно від неї піддається процесам впливу новітніх течій загальнокультурної сфери. Тому пред-
ставлений розвиток окремо взятого інструмента насправді відображає тенденції у еволюційному напрямі становлення цілої 
мистецької галузі. Зроблено спробу доповнити вже відомі факти що стосуються ролі саксофона у французькій музичній 
культурі сучасності та його взаємозв’язок із новітньою композиторською традицією цієї країни. В результаті можна конста-
тувати загальний нерозривний процес мистецького взаємопроникнення між цими сферами музичної діяльності.

До основних чинників самобутності розвитку саксофона у французькій музичній культурі можна віднести: ефективне 
застосування акустично-виразних та технічних можливостей інструмента при передачі оригінального задуму автора; мак-
симально тісну співпрацю між солістом та композитором у процесі написання твору є передумовою його високої художньої 
цінності; у більшості сучасних творів саксофон, як сольний інструмент перестає бути центром композиційної побудови і 
виконує символічно-стилістичну функцію; сучасний стан виконавства на даному інструменті є якісно новим етапом у ро-
звитку французької саксофонової традиції загалом. 

ABSTRACT
The issues are considered in the article reveal the specifics of the development of European saxophone performing at the present 

stage of its application in the light of this tool in the work of leading artists and writers of the French school of composition. Saxo-
phone creativity as distinctive artistic phenomenon today is an integral part of the global musical culture, and is inseparable from it 
is subject to the processes of the latest trends influence the general cultural sphere. Therefore, presented the development of a single 
instrument actually reflects trends in the evolution towards becoming a whole artistic field. An attempt to supplement the already 
known facts about the role of the saxophone in the French musical culture of modernity and its relationship to contemporary com-
poser’s tradition of this country is described. As a result, we can certify the overall process of artistic inseparable interpenetration 
between the spheres of musical activity.

The main factors of the identity of the saxophone in the French musical culture include: 
effective use of expressive acoustic-instrument and technical capabilities of the transmission of the original author's intention; 

maximally close cooperation between soloist and composer in the process of writing work is a prerequisite for its high artistic value; 
works in most modern saxophone as a solo instrument ceases to be the center of composite construction and performs symbolic 
and stylistic function; the current state performance on this instrument is a qualitatively new stage in the development of French 
saxophone tradition in general.

Ключові слова: сучасне мистецтво, саксофонове виконавство, французька музична культура, сучасна французька 
саксофонова школа.

Keywords: modern art, saxophone performance, the French musical culture, modern French saxophone school.

Постановка проблеми. Активний розвиток теперіш-
ньої музичної культури на сьогодні є невпинним еволю-
ційно-рушійним явищем модерного мистецького виміру. У 
прагненні розкрити невідомі досі грані сучасної музичної 
мови композитори нової школи звертаються до різноманіт-
них, іноді досить незвичних прийомів та методів передачі 
авторського задуму. Взагалі, друга половина ХХ століття 
стала відправною межею у формуванні новітніх підходів 
стосовно закладення основ кардинально відмінної від кла-
сичної стилістики та підходів щодо музичного мислення 
сучасного музиканта. Це твердження є справедливим як 

для французької так і для загальноєвропейської мистецької 
сфери. Не дивно що цей процес супроводжується пошуком 
яскравих засобів вираження новітніх музичних образів та 
нестандартними підходами до застосування вже знаних ін-
струментів. 

На сьогодні напевне майже усі відомі широкому зага-
лу інструменти академічного напрямку знайшли нове зву-
чання у творах сучасних композиторів. Проте історія їх 
становлення набула модернових відтінків лише у зазначе-
ний нами період формування новітньої композиторської 
школи, до цього ж часу вони еволюціонували в основному 
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дотримуючись суто класичної лінії свого розвитку. Але се-
ред них існувала певна кількість інструментів які досягли 
межі стильової зміни дещо раніше ніж у період середини 
ХХ ст. Зумовлено це було появою на американському, а зго-
дом і європейському континенті розважально-джазової му-
зики. Одним із яскравих представників сімейства духових 
інструментів, які першими спробували свої сили в новому 
жанрі був саксофон. І це не дивно, адже його неординарні 
акустико-технічні можливості якнайкраще підходили для 
передачі нового музичного матеріалу. Саме розвитку саксо-
фонової творчості новітнього етапу у французькій музичній 
культурі, яка в усі часи виступала певним еталоном доско-
налості, як в академічній так і у сучасній музиці, присвячена 
дана робота.

Отже, актуальність теми викликана інтересом до розвит-
ку сучасної французької школи саксофонового виконавства 
та її взаємодією із авторськими колами, як серед музикознав-
ців так і серед широкого загалу музикантів. Даному питан-
ню приділяли увагу такі науковці як Ж. Трессо, А. Дютіль, 
Л. Максименко та інші. Тому дана робота також має на меті 
доповнити вже відомі факти стосовно ролі саксофона як не-
пересічного інструмента у європейській мистецькій царині.

Мета статті – на прикладі еволюційного розвитку сак-
софона у французькій виконавській сфері визначити його 
вагомість як сольного інструмента у сучасній європейській 
культурі кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Об’єктом дослідження є саксофонове виконавство другої 
половини ХХ ст., як складова частина французької музичної 
культури; предметом – особливості використання даного ін-
струмента у діяльності провідних митців музичної традиції 
Франції.

Стан вивчення проблеми. Після завершення життєвого 
шляху свого винахідника А. Сакса, у Франції та й загалом на 
європейському континенті розвиток саксофонового викона-
вства дещо занепадає. Даний факт був викликаний низкою 
певних негативних факторів які супроводжували цей ін-
струмент впродовж усього початкового етапу його розвитку. 
Проте це не означає що в усьому світу дана тенденція також 
мала місце. Навпаки за межами своєї батьківщини саксо-
фон, завдяки своїм новаторським якостям, віднайшов новіт-
ню роль та шалену затребуваність у джазовому мистецтві.

Згодом, з початком Першої світової війни до Франції 
прибувають американські джазові розважальні оркестри у 
складі переважною більшістю з афроамериканців. У цей 
час саксофоністи оркестру Республіканської гвардії отриму-
ють унікальну можливість поринути в світ нових ритмів та 
гармонічних побудов, незвичних для тогочасної класичної 
музики. Обмін досвідом між заокеанськими та місцевими 
музикантами, став потужним поштовхом для відроджен-
ня саксофонового мистецтва у цій країні, адже побачивши 
новітні тенденції застосування даного інструмента на ін-
шому континенті, французи просто не могли не зрозуміти 
про широкі перспективи його виразних можливостей. Цей 
факт мав чимале значення й з огляду на те, в яких умовах 
розвивався саксофон у Америці. Зі слів відомого музикан-
та-саксофоніста Жиля Трессо, до США «саксофони транс-
портувалися у трюмах, часто у вигляді металобрухту, та вже 
по прибутті збиралися для нового життя у Америці, щоб 
отримати зростання у джазі» [2]. Дана ситуація складалася 
тому, що цей новітній інструмент було дуже важко дістати, 
бо він ще не отримав достатнього поширення в країні, на 
відміну від зацікавленості ним, яка йшла попереду. Проте і 

у США цьому інструменту довелося боротися за своє «міс-
це під сонцем». Спеціаліст по проблемам джазового мис-
тецтва, автор передачі «Open Jazz sur France Musique» Алекс 
Дютіль роз'яснює, що саксофон існував у джазі з часів Но-
вого Орлеану, проте це був звичайний типовий інструмент 
як кларнети, тромбони чи труби. На той час він зовсім не 
був солістом. Це можна пояснити використанням його спец-
ифічного «фонового» звучання. Яке застосовувалося для 
підтримки загальної гармонічної фактури твору, на фоні 
інструментів, що виконували сольну партію. Тому у вели-
ких оркестрах та бендах саксофон здобув цілком обґрунто-
вану популярність. Лише починаючи з кінця 1920-х років 
з появою оркестра Флетчера Хендерсона, та непересічного 
Коулмана Хокінса, почалося зародження нового покоління 
солістів-саксофоністів джазового напрямку, яке згодом про-
никло і до Франції. 

Існує думка, що головною причиною блискучої сольної 
кар’єри саксофона у джазі, була його властивість із високою 
точністю імітувати людський голос, як темброво так й ін-
тонаційно, отримуючи тим самим можливість заміняти во-
кальну лінію твору. Алекс Дютіль зазначає: «коли ми чуємо 
як Колтрейн чи Бен Вебстер виконують баладу, кажемо собі, 
що це — співаки. Вони використовують інструмент, проте те 
що вони повинні сказати висловлюється засобами співу. Це 
наче чоловік або жінка, яка бажає щось висловити, і звучить 
це наче віолончеліст грає на своєму інструменті, також мак-
симально наближеному до звучання людського голосу» [2]. 
Ми погоджуємося із такою думкою, проте потрібно зазначи-
ти, що саксофону не вдалося б досягти становища сольного 
інструмента, без виняткових технічних можливостей, які 
значно перевершували за можливостями трубу та кларнет, 
які, потрібно сказати, й були його головними конкурентами, 
та специфічного тембрального, проникливого навіть на не-
високих нотах, забарвлення звуку, який вирізняв саксофон 
на фоні усього оркестру. 

Іще однією причиною відродження саксофона у після-
воєнний час, як у Франції, так і в цілому по Європі, було 
розповсюдження різних вар’єте, кабаре та дансингів, які 
потребували участі різноманітних розважальних оркестрів. 
Тодішній публіці він прийшовся до вподоби, перш за все 
своєю незвичною формою та виглядом, ставши своєрід-
ною маркою якісного відпочинку, візитівкою ознаки рівня 
розважального закладу. І тільки згодом публіка закохалася 
у неповторне звучання саксофона та його філігранну тех-
ніку, подарувавши інструменту шанс на нове музичне жит-
тя. Приблизно у цей же час саксофон починає з’являтися у 
творах видатних композиторів, таких як Андре Капле, Клод 
Дебюссі, Флоран Шміт та інших, що тільки лиш підтверди-
ло значущість даного інструмента у французькій музичній 
культурі. Черговою знаковою подією у відновленні статусу 
інструмента стає відродження його викладання при Паризь-
кій консерваторії, під час її керівництва відомим музикантом 
Клодом Дельвенкуром. З 1942 року новостворений клас сак-
софона очолює його активний поціновувач і пропагандист 
Марсель Мюль. Хоча на думку деяких науковців саксофон, 
незважаючи на своє походження, все ще не став істинно кла-
сичним інструментом, утримуючи позиції «універсального 
виконавця». Жиль Трессо відмічає: «у нього є ця самостій-
ність, яка зробила його сильним в усіх музичних стилях: 
традиційний, класичний, сучасний, джаз. Я вважаю, що 
його історія дозволила йому знайти свій власний шлях» [2].
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Автор роботи цілком погоджується із викладеною дум-
кою, хотілося б лишень доповнити, що різноманітність, різ-
ноплановість саксофона у світовій музичні культурі, скорі-
ше можна віднести не до недоліків, а до позитивних його 
рис. Адже не кожен інструмент може записати на свій раху-
нок музичні досягнення майже в усіх стилях і течіях музи-
ки. Сучасне мистецьке життя вимагає все більш незвичних 
підходів до формування репертуару провідних колективів, а 
публіка сьогодні така ж примхлива, як і сто років тому, і від-
повідно хоче бачити завжди щось нове, цікаве і ексцентрич-
не. Саксофон один із тих інструментів, який і до сьогодні 
залишається так би мовити «у тренді», в черговий раз під-
креслюючи свою виняткову роль у музичній культурі світу. 
Тому його різножанрова специфіка є величезним позитив-
ним фактором і за будь-яких умов не може бути віднесена 
до негативних якостей інструмента. 

Наступний, новітній етап розвитку саксофона у фран-
цузькій культурі умовно можна визначити починаючи з 
1968 року, коли М. Мюль залишив викладацьку діяльність 
у Паризькій консерваторії. Він був зумовлений впливом су-
часних тенденцій у розвитку музичного мистецтва. Молоді 
виконавці вже не зустрічали на своєму шляху активного 
спротиву консервативного викладацького складу і могли 
вільно висловлюватися, щодо авангардистських ідей у ме-
тодиці викладання. Відповідно й композитори відкрили для 
себе можливість застосування неакадемічних підходів у 
створенні репертуарного інструментарію саксофона. 

Для практичного уявлення про перехід від новітньої 
класики до сучасних модернових тенденцій можна наве-
сти приклад двох творів: «Болеро» М. Равеля та «Sequenza 
IX» Л. Беріо. У першому випадку розкриваються найкращі 
риси академічного саксофона — насичене ліричне звучання 
у поєднанні з виразною неквапливою але чіткою технікою, 
відмінними рисами французької та німецької духових шкіл. 
Разом із тим ми відчуваємо знамениту якість саксофона яка 
полягає у імітації людського голосу. Другий приклад являє 
собою зразок переваги технічної досконалості над змістом 
твору, що є відмінною рисою сучасних музичних тенденцій. 
На думку музикознавця Жиля Трессо наведений твір є «точ-
кою відліку щодо використання усіх звукових можливостей 
інструмента» у новітньому періоді розвитку саксофонового 
мистецтва [2].

Даний період був багатим на обдаровані постаті, найяс-
кравіша із них на нашу думку це Жан Марі Лондейкс (1932). 
Талановитий саксофоніст, віртуоз, учень Марселя Мюля. 
Навчався у консерваторіях Парижа та Бордо. На думку ви-
дання «Washington Post» Лондейкс є одним із «найбільш 
шанованих французьких саксофоністів». Він є не тільки за-
требуваним солістом, на рахунку якого вже 19 альбомів, а 
й веде активну наукову діяльність. Завдяки йому Консерва-
торія Бордо перетворилася на один із центральних осередків 
дослідження саксофонового мистецтва. Лондейкс є автором 
більше двадцяти ґрунтовних праць з техніки гри на саксо-
фоні та проблематики стильової інтерпретації. Його яс-
краві роботи «125 Ans de musique pour le saxophone» (1971), 
«Music for Saxophone, Volume II» (1985), «Dictionnaire du 
saxophoniste», «150 Years of Music for Saxophone» (1994), «A 
Comprehensive Guide to the Saxophone Repertoire / Répertoire 
Universel de Musique pour Saxophone 1844 – 2003» (2004) 
вже увійшли до золотого фонду навчальної літератури з сак-
софонового мистецтва.

На початку 50-х років ХХст. Лондейкс був першим му-
зикознавцем який активно зацікавився засобами виразності 
сучасного саксофона та виконав їх наукове обґрунтування. 
Також його цікавлять інноваційні підходи до вживання ін-
струмента у сучасній музиці, у тому числі із застосуван-
ням електронних засобів. Зразковим прикладом практичної 
реалізації висловлених Лондейксом ідей була присвячена 
йому Соната для альт саксофона та фортепіано (1971) відо-
мого композитора Едісона Денисова (1929 – 1996 ).  
Дана робота мабуть є найпершим визнаним прикладом су-
часного академічного репертуару для саксофона, якщо не 
враховувати написану у 1954 році, проте маловідому «Tre 
Pezzi» Дж. Шелсі. Цей твір є знаковим для підтверджен-
ня художнього значення прийомів описаних Лондейксом 
в своїх працях, оскільки у ньому широко застосовуються 
виразні засоби модерного виконавства. Такі прийоми як 
квартове інтонування, «slap», використання додаткового 
діапазону інструмента і застосування спеціальної аплікату-
ри, довершувалися додекафонним вирішенням тонального 
плану твору. Наведені прийоми вже не могли відноситися до 
класичної «суворої» виконавської школи, хоча за загальним 
враженням твір сприймається цілком академічно. Е. Дени-
сову вдається розширити практичні можливості технічного 
застосування інструмента та його акустичну гнучкість, ціл-
ком доцільно використавши розширення діапазону інстру-
мента, до того не надто поширене у виконавській практиці. 
Результатом написання даного твору стала ціла низка робіт 
створених у відповідній новітній стилістиці. Для порівнян-
ня у період 80 – 90-х років ХХст. для саксофона створено 
більше творів, аніж для струнних інструментів або ж форте-
піано [1]. Така активна позиція молодих композиторів щодо 
саксофона в черговий раз посвідчує його художню доціль-
ність і значущість у процесі розвитку сучасного мистецтва.  
За свою педагогічну діяльність Лондейкс виховав більше 
130 студентів із різних куточків земної кулі. Отримавши з 
рук майстра безцінний виконавський дар вони понесли його 
світом презентуючи на найкращих сценах своє мистецтво. 
До речі частина з них також зайнялася викладацько-науко-
вою діяльністю, і нині вони працюють у найкращих консер-
ваторіях Європи та Північної Америки. На жаль з 2001 року 
Жан Марі Лондейкс припинив педагогічну практику [3].

Окрім того тісна співпраця Жан Марі Лондейкса із різно-
манітними композиторами привнесла у його доробок більше 
ста концертів із персональною присвятою. Це стало вели-
ким внеском у формування сучасного саксофонового репер-
туару. До речі на великій сцені він проявив себе не тільки як 
соліст, а й талановитий художній керівник. Він організував 
низку саксофонових ансамблів серед яких найпродуктивні-
шими були Корпус французького саксофона («The Body of 
French saxophone»), Ансамбль саксофонів Бордо, у якому 
приймали участь 12 виконавців, та Міжнародний ансамбль 
саксофоністів («Ensemble Internationale de Saxophones»), в 
доробку якого понад п’ятдесят оригінальних творів високо-
го художнього рівня [4]. Дані колективи продовжили вико-
навську традицію започатковану ще А. Саксом, в котрий раз 
доводячи доцільність застосування саксофона в академічній 
музиці.

Серед популяризаторської діяльності Жан Марі Лондейк-
са слід відмітити його роботу щодо створення низки міжна-
родних фестивалів та конкурсів саксофонового виконавства 
серед яких «The World Conference on the General State of the 
Saxophone» та «The World Saxophone Congress», що значною 
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мірою сприяли поширенню даного виду мистецтва. Також 
у 1971 році він заснував Асоціацію саксофоністів Франції 
(«ASAFRA»), першу офіційну організацію що об’єднувала 
у своїх лавах музикантів-саксофоністів, та й сьогодні віді-
грає значну роль у становленні цього інструмента у світі. 
На сьогодні, вже маючи поважний вік, Жан Марі Лондейкс 
активно проводить зустрічі із молодими саксофоністами, 
приймає участь в різноманітних конференціях, що прово-
дяться у найкращих консерваторіях світу та радує слухачів 
своїм неперевершеним мистецтвом, іще раз доводячи світу, 
що саксофонове мистецтво ніколи не потьмяніє.

Повертаючись до діяльності композиторів сучасної ака-
демічної традиції можна згадати такі яскраві світові імена 
французьких митців як Маріус Констан (1925 – 2004), Анрі 
Пуссер (1929 – 2009), Пол Мефано (1937), Бетси Жолас 
(1926), Клод Балліф (1924 – 2004). Дана когорта компози-
торів дотримується у своїй творчості принципу стриманого 
поєднання класичного й сучасного звучання віддаючи пере-
вагу традиційній формі та помірному використанню новіт-
ніх технічних засобів . Це дає змогу зберегти первозданне 
звучання інструмента додавши до нього новітню гармоніч-
ну стилізацію.

Інша група митців віддає перевагу більш активному за-
стосуванню електронних засобів обробки звуку та його 
різноманітній модулятивності. У таких творах саксофон 
присутній скоріше у якості антуражу, чи епізодичного вкра-
плення до синтетичного полотна твору. Подібній творчості 
присвятили свою діяльність Бертран Дубедо (1958), Фран-
суа-Бернар Маше (1935), Бернар Каванна (1951), Жак Лежен 
(1940), Жан-Клод Ріссет (1938), Жиль Ракот (1951) та інші. 
Також у французькій музичній традиції присутні доволі нез-
вичні напрями мистецького самовираження, такі наприклад 
як спектральна композиторська школа представлена Хью 
Дюфортом (1943), Філіпом Юрелєм (1955), Жераром Грізе 
(1946 – 1998) та іншими представники цього напряму. Не 
забувають сучасники і про джазовий напрямок розвитку 
саксофона, хоча у сучасному баченні він доволі кардиналь-
но відрізняється від звичного нам класичного естрадного 
звучання. Як і усюди в сучасній музиці тут відчувається 
непереборний вплив нових гармонічних побудов та незвич-
ні прийоми у застосуванні інструмента. Нове звучання ми 
знаходимо у творчості Деніса Левейлланта (1952), Алекса 
Буесса (1954), Якоба тер Вельхауса (1951). Саксофон навіть 
встиг проявити себе у такому новому жанрі мистецтва як 
музичний театр, являючись публіці у ролі музичного інстру-
мента, яскравої декорації чи навіть дійової особи спекта-
клю, не кажучи вже про застосування широкого арсеналу 
його звуковиразних засобів. У постановках подібних видо-
вищ приймають участь Марі-Елен Фурньєр (1963), Жорж 
Апергіс (1945), Вінко Глобокар (1934) та інші майстри су-
часності [1].

Висновки. Сучасний стан розвитку французької саксо-
фонної школи знаходиться на вершині своєї еволюції. Подо-
лавши різноманітні протиріччя й перепони на своєму шляху 
саксофон відкрив перед собою широкий шлях новітніх мож-
ливостей:

- класичні напрями музикування у поєднанні з пошуком 
модерних акустичних можливостей поєднуються з пропа-
гандою та удосконаленням вже відомого академічного ре-
пертуару;

- саксофоністи сучасного напрямку адаптують виразні 
можливості інструмента для застосування в усіх можливих 

жанрах: від джаз-рока до нью-ейджа та альтернативної му-
зики, про яку ми згадували вище;

- саксофон є найпопулярнішим інструментом сучасної 
Франції, своєрідною «обкладинкою» розважальної та джа-
зової музики, він займає п’яте місце за кількістю студентів 
та учнів, випереджаючи навіть такий істинно класичний ін-
струмент, як кларнет;

- широку популярність тримають колективи камерної му-
зики за участі саксофона, або ж цілі ансамблі саксофоністів 
в репертуарі яких як транскрипції відомих класичних творів, 
так і оригінальні роботи для саксофона й сучасна музика;

- активно розвивається фестивально-конкурсний рух різ-
номанітних напрямків за участю молодих виконавців та вже 
знаних професіональних саксофоністів;

- саксофон є затребуваним об’єктом вираження мистець-
кої дійсності для багатьох провідних французьких компози-
торів, що в свою чергу справляє позитивний вплив на ста-
новлення сучасного репертуару;

- виконавці отримали у своє розпорядження увесь бага-
тий арсенал технічних та акустичних засобів роботи зі зву-
ком, який активно використовується з метою розширення 
виразних можливостей саксофона у сучасній виконавській 
традиції.

Неважливо якому стильовому напрямку присвятив свою 
творчість той чи інший композитор чи то мінімалізму з його 
гострими й сконцентрованими мелодичними фігураціями, й 
чітким математичним вирішенням ідеї твору, чи джерелом 
їхнього натхнення слугує темпераментний і нестримний 
джаз, це не має ніякого значення. Головне це визнання якого 
досяг саксофон у середовищі сучасної музичної еліти. Його 
модерне звучання та створювана ним музична атмосфера, 
знадобилися й у сьогоденній музиці, навіть якщо цьому 
інструменту відводиться зовсім невелика роль. Із кожним 
вдалим твором сімейство саксофонових завойовує усе но-
вих поціновувачів у котрий раз доводячи, що цей інструмент 
гідний бути представленим на сучасній професійній сцені.

Тож підсумовуючи усе вищесказане ми можемо зроби-
ти висновок, що французька музична культура являє собою 
унікальне мистецьке явище світового значення. У своєму 
історичному розвитку вона стала своєрідною лабораторією 
що акумулювала та відібрала найкращі теоретичні й при-
кладні досягнення у сфері музичної освіти та практичного 
застосування цих навиків, створивши на їх основі чітку, до-
бре структуровану та максимально ефективну систему ви-
ховання поколінь майбутніх професійних виконавців. Від-
мінними рисами сучасної французької саксофонової школи 
можна назвати: високий рівень виконавської майстерності 
викладачів класу саксофона та застосування цих навиків у 
навчальному процесі, що позитивним чином відображаєть-
ся на конкурентоздатності молодих музикантів; звичай не-
перервної передачі керівництва класом «від професора до 
професора», який взяв свій початок від часу діяльності М. 
Мюля й досі забезпечує високий рівень отримуваних знань 
та збереження традицій започаткованих ще А. Саксом; ак-
тивну гастрольну діяльність педагогів-майстрів, яка сприяє 
поширенню саксофонового мистецтва у світі та залученню 
молодих талановитих музикантів; розробку нових методич-
них підходів до процесу розвитку саксофонової школи в су-
часних умовах, створення нових вправ та етюдів; пошук і 
застосування у виконавській практиці нових прийомів гри 
та засобів виразності інструмента.
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Тому не видається дивним, що саме в умовах розвитку 
цієї мистецької школи судилося з’явитися інструменту, який 
став поєднуючою ланкою між минулим та майбутнім, між 
класичною музикою та джазово-естрадним жанром. Ство-
рений талантом геніального Адольфа Сакса він пройшов 
через багато випробувань, проте завдяки досконалому заду-
му свого творця зумів довести численним критиканам, що є 
повноцінним, новітнім інструментом, який здатний достой-
но представляти будь-який музичний стиль на професійній 
сцені. Кожне покоління сприймало його по-своєму, зобра-
жаючи чи то екзотичною забавкою, чи неперевершеним ін-
женерним вирішенням музичного інструмента із акустикою 
нового типу. Проте головним залишається одне – завдяки 
своєму винаходу А. Саксу вдалося створити широкі гори-
зонти розвитку творчості для багатьох майбутніх поколінь 
та відкрити світу нове сімейство милозвучних інструментів, 
чия історія зростання залишила у всесвітній музичній куль-
турі значний відбиток, ставши творчим орієнтиром для ба-
гатьох талановитих музикантів минулого та сучасності.
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АННОТАЦИЯ
Цель настоящего реферата - анализ Первого скрипичного концерта Прокофьева в русле его творчества.
Задачи работы заключаются: 1) в реконструкции истории исполнительских премьер Скрипичного концерта Ре мажор 

Прокофьева на родине композитора и за рубежом; 2) в характеристике стилевых особенностей произведения; 3) в сравне-
нии исполнительских интерпретаций первой части концерта мастерами современного скрипичного искусства: Вадимом 
Репиным (р. 1971) и Ицхаком Перлманом (р. 1945), принадлежащих к разным творческим поколениям и исполнительским 
школам.

ABSTRACT
The purpose of the present paper - the analysis of the First violin concert of Prokofiev in line with his creativity.
Problems of work consist: 1) in reconstruction of history of performing premieres of the Violin concert of Re Prokofiev's major 

in the homeland of the composer and abroad; 2) in the characteristic of style features of work; 3) in comparison of performing in-
terpretations of the first part of a concert by masters of modern violin art: Vadim Repin (river of 1971) and Itzhak Perlman (ruble of 
1945) belonging to different creative generations and performing shkolam
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В 2016 году исполняется 125 лет со дня рождения Сер-
гея Сергеевича Прокофьева (1891 - 1953). Его творчество по 
праву считается одним из величайших явлений в европей-
ской музыке XX века. Огромное творческое наследие Про-
кофьева охватывает все музыкальные жанры. Его оперы, ба-
леты, симфонии, инструментальные, хоровые и вокальные 
произведения прочно утвердились в репертуаре исполните-
лей разных поколений и звучат во всем мире. 

Композитор внёс значительный вклад в развитие инстру-
ментального концерта. 5 фортепианных концертов, три пар-
титуры для виолончели с оркестром, 2 скрипичных концер-
та составляют золотой фонд концертного репертуара. Эти 
сочинения, по справедливому мнению И.М. Ямпольского, 
представляют значительный интерес и остаются крупней-
шими явлениями скрипичной литературы [36, с.128]. При-
мечательно, что на III Международном конкурсе им. П.И. 
Чайковского (1966) скрипичные концерты Прокофьева 
включили в свои программы на II туре 15 музыкантов из 12 
стран мира. На XV конкурсе им. П.И. Чайковского (2015) 
оба скрипичных концерта композитора вошли в перечень 
конкурсных программ, рекомендованных оргкомитетом для 
выступления на третьем туре.

В огромной библиотеке исследований о С. Прокофьеве 
его скрипичные концерты представлены скромно. Скупые 
факты, связанные с историей их создания, краткие характе-
ристики каждого произведения содержатся в монографиях 

И.И. Мартынова и И.В. Нестьева [12; 15]. Сведения о пер-
вых исполнениях и начале исполнительской истории Пер-
вого скрипичного концерта ор. 19 достаточно обрывочны, 
разрозненны и противоречивы.

В середине XX века звучали противоположные оценки 
скрипичных концертов Прокофьева. Отрицательную пози-
цию в отношении к скрипичным концертам занял Ю.Н. Хох-
лов, который заметил в них модернистские (формалистиче-
ские) черты [28]. Напротив, в начале 1960-х, в миниатюрной 
брошюре о «Скрипичных концертах Прокофьева» прозву-
чал смелый тезис А.И. Волкова о том, что в этих произведе-
ниях композитор стремился преодолеть различия концерт-
ного и симфонического жанров [5; 11, с.6]. Гипотеза А.И. 
Волкова о симфонизации концертного жанра в творчестве 
Прокофьева и о влиянии его открытий на сочинения отече-
ственных и зарубежных композиторов XX - XXI столетий в 
дальнейшем получила основательное развитие и разносто-
роннее освещение в работах М.Е. Тараканова, И.В. Греб-
невой, Н.Я. Кравец и др. [24; 11; 8]. В этих исследованиях 
авторы размышляют о слиянии симфонии и концертного 
жанра параллельно с другими процессами музицирования, 
в частности, - с состязанием и игрой. 

Переломную роль в теоретическом и методическом из-
учении скрипичных циклов Прокофьева сыграл Лев Ни-
колаевич Раабен. Известный отечественный музыковед 
подчеркнул важную историческую функцию скрипичных 
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концертов Прокофьева. По мнению исследователя, они 
были созданы в период формирования «советских исполни-
тельских школ» и «сольно-концертного скрипичного репер-
туара».

И все же углублённое изучение этих произведений Про-
кофьева началось только четверть века спустя. Ценными 
оказались соображения Я.Л. Сорокера относительно осо-
бенностей скрипичного стиля композитора [23]. На рубеже 
XX и XXI столетий современные исследователи и препо-
даватели анализируют особенности жанра, драматургии и 
структуры скрипичных концертов, соотношения оркестро-
вой и сольной партий, изучают их в контексте исторических 
и авторских стилей и, конечно, исполнительских интерпре-
таций. Так, А. А. Ширинский одним из первых сравнил ин-
терпретации Давида Ойстраха (1908 - 1974) и Виктора Тре-
тьякова (р. 1946) - скрипачей разных поколений и разных 
исполнительских школ [29].

Цель настоящего реферата - анализ Первого скрипичного 
концерта Прокофьева в русле его творчества.

Задачи работы заключаются: 1) в реконструкции исто-
рии исполнительских премьер Скрипичного концерта Ре 
мажор Прокофьева на родине композитора и за рубежом; 
2) в характеристике стилевых особенностей произведения; 
3) в сравнении исполнительских интерпретаций первой ча-
сти концерта мастерами современного скрипичного искус-
ства: Вадимом Репиным (р. 1971) и Ицхаком Перлманом (р. 
1945), принадлежащих к разным творческим поколениям и 
исполнительским школам5.

Музыкальный материал работы представлен партитурой 
и клавиром Первого концерта для скрипки с оркестром6, 
а также видеозаписями концертных выступлений Вадима 
Репина с Государственным Академическим симфониче-
ским оркестром СССР под управлением Евгения Светлано-
ва (1991) и Ицхака Перлмана с симфоническим оркестром 
Британской радиовещательной корпорации и дирижёром 
Геннадием Рождественским (1982). Анализируя их интер-
претации, нельзя было обойтись без сравнения с трактовкой 
Давида Ойстраха с Лондонским симфоническим оркестром 
под управлением Ловро фон Матачича (1954). 

Теоретические и аналитические рассуждения работы 
обобщают разный материал. Это - наблюдения о жизни, 
творчестве и стиле Прокофьева в книгах и статьях М.Г. Ара-
новского, Э.В. Денисова, И.И. Мартынова, И.В. Нестьева, 
В.А. Юзефовича и И.М. Ямпольского [2; 10; 12; 14; 31; 32; 
34; 33; 35; 36]. В мемуарах и воспоминаниях самого Проко-
фьева и его современников удалось найти важные историче-
ские факты, связанные с историей создания ре-мажорного 
концерта [13; 16; 18-19; 22; 27; 33; 35]. интерпретаций. Так, 
А. А. Ширинский одним из первых сравнил интерпретации 
Давида Ойстраха (1908 - 1974) и Виктора Третьякова (р. 
1946) - скрипачей разных поколений и разных исполнитель-
ских школ [29].

В работах А.И. Волкова, И.В. Гребневой, Н.Я. Кравец, 
Л.Н. Раабена, Я.Л. Сорокера, М.Е. Тараканова и А.А. Ши-
ринского содержатся наблюдения о развитии жанра скри-
пичного концерта в XX и XXI веке [5, 6-9; 11; 21, 22; 23; 
29]. Без знания основополагающих трудов об интерпрета-
ции классических скрипичных произведений, скрипичной 
технике, артикуляции и интонации Л.С. Ауэра, И.А. Браудо, 
К.Г. Мостраса, А.А. Ширинского, И.М. Ямпольского и Ю.И. 
Янкелевича [3; 4; 14; 30; 34, 37] трудно рассуждать о специ-
фике разных исполнений концерта.

Актуальность настоящего реферата заключается в углу-
блении знания об одном из самых исполняемых, самых 
репертуарных произведений Прокофьева, но так и не став-
шего предметом серьезного анализа. Для исполнителей и, 
особенно для молодых музыкантов, избравших скрипич-
ное исполнительство своей профессией, погружение в мир 
прокофьевских образов, оригинальных форм и неисчерпае-
мых исполнительских возможностей - это серьезная школа 
и поддержка. Представления о разнообразных трактовках 
Первого скрипичного концерта Сергея Прокофьева, харак-
терных для лучших скрипачей прошлого и настоящего, зна-
чительно расширяют профессиональный кругозор каждого 
исполнителя.

СКРИПИЧНАЯ МУЗЫКА И ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ 
ПРОКОФЬЕВА

Скрипичное творчество Прокофьева охватывает все 
периоды творчества композитора. Первые сочинения для 
скрипки были задуманы в юности, а последние были напи-
саны во второй половине 1940-х. Основное место занимают 
две сонаты и два скрипичных концерта.

Концерт - один из главных жанров в творчестве Проко-
фьева. Будучи неповторимым композитором и замечатель-
ным пианистом-исполнителем, Прокофьев был увлечен 
виртуозными возможностями этого жанра. В понимании 
Прокофьева виртуозность и игра были синонимами, поэ-
тому премьеры своих фортепианных концертов Прокофьев 
всегда играл сам. Выразительные и технические возможно-
сти солирующего инструмента помогали раскрыть блестя-
щую технику и индивидуальность исполнителя, а для ком-
позитора открывали бескрайние перспективы для поисков.

В процессе сочинения скрипичных и виолончельных 
концертов Сергей Сергеевич советовался с известными 
исполнителями на струнных инструментах. Так, в процес-
се сочинения Первого концерта для скрипки с оркестром 
Прокофьев обсуждал его фрагменты с известным польским 
скрипачом Павлом Коханским (1887 - 1934), преподавав-
шим в Петербургской консерватории. С исполнительским 
мастерством Павла Коханского композитор был хорошо зна-
ком и прислушивался к его советам.

В судьбе каждого сочинения серьезную роль играет ди-
рижер. Встретив в начале своего творческого пути такого 
дирижера, как Сергей Кусевицкий (1874 - 1951), Прокофьев 
приобрел верного друга на всю жизнь. Как известно, глав-
ным девизом С. Кусевицкого-дирижера было обращение 
только к наиболее талантливым и актуальным произведе-
ниям, максимально выразившим дух своего времени и не-
повторимую индивидуальность их авторов [1, с.92]. Про-
кофьев познакомился с Кусевицким 24 февраля 1913 года 
в Петербурге на одном из общедоступных симфонических 
концертов. Год спустя, по приглашению и под управлением 
Кусевицкого Прокофьев исполнил свой Первый фортепиан-
ный концерт [1, с.152-153; 15, с.97]. А десять лет спустя в 
их совместной трактовке Париж впервые услышал Первый 
концерт для скрипки с оркестром (подробно об этом см. 12, 
с. 222-224).

Хотя концерт ор.19 стал практически первым обращени-
ем композитора к скрипичной музыке, восхищает профес-
сиональное знание природы этого инструмента. Сам Проко-
фьев никогда не играл на скрипке, но прекрасно понимал и 
широко использовал возможности инструмента. Его секре-
ты открыл молодому музыканту P.M. Глиэр (1875 - 1956), 
который в 1902-1903 годах приезжал в Сонцовку (имение, 
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где отец Прокофьева служил управляющим). Глиэр был хо-
рошим скрипачом, воспитанником Отакара Шевчика (1852 
- 1934) и Ивана Гржимали (1844 - 1915). В результате та-
кого общения и совместного исполнения произведений для 
скрипки начинающий композитор приступил к сочинению 
скрипичной сонаты (правда, дальше первой темы дело не 
пошло) [18, с.12]. В дальнейшем Прокофьев постоянно ин-
тересовался скрипичной музыкой как слушатель и как ис-
полнитель.

В годы учебы в Петербургской консерватории Прокофьев 
не раз слушал блестящие совместные выступления талант-
ливой пианистки Анны Есиповой (1851 - 1914) и извест-
ного скрипача Леопольда Ауэра (1845 -1930), а также его 
исполнение концертов Моцарта и Глазунова [19]. Огромные 
впечатления оставили концерты Виктора Вальтера (ученика 
Ауэра), Гуго Варлиха и других музыкантов, чьи имена мель-
кают на страницах изданий автобиографий композитора [18; 
19]. Не пропускал молодой Прокофьев концерты зарубеж-
ных скрипачей. С восторгом отзывался Прокофьев об искус-
стве Люсьена Капе (1873 - 1928), Эжена Изаи (1858 -1931), 
Михаила Эльмана (1891 - 1967), Жака Тибо (1880 - 1953), 
Йожефа Сигети (1892 - 1973) и других.

Другим источником разнообразных представлений о 
технических секретах скрипки была собственная исполни-
тельская практика Прокофьева. В годы учебы в консервато-
рии он не раз играл в ансамблях со своими однокашниками 
(О. Мятелёвой, Г. Уком и др.), выступал как дирижёр. Он 
успешно дирижировал исполнением скрипичных концертов 
Бетховена и Брамса.

Судьба подарила Прокофьеву радость сотрудничества 
с лучшими скрипачами XX века: Павлом Коханским, Ио-
жефом Сигети, Яшей Хейфецем, Самуилом Душкиным, 
Марселем Дарье, Робертом Сётансом, Александром Мо-
сковским, Натаном Милыптейном, Давидом Ойстрахом и 
другими. В 1935 -1936 годах состоялись совместные гастро-
ли Прокофьева и французского скрипача Роберта Сётанса 
(1897 - 1997). В концертах, проходивших в Испании, Пор-
тугалии и странах Северной Африки, они исполняли раз-
нообразные программы. В их камерных концертах значи-
тельное место занимали скрипичные произведения Генделя, 
Бетховена и Дебюсси.

На основе богатого слухового и исполнительского опыта 
сформировался стиль скрипичных сочинений Прокофьева. 
В каждом из них скрипка выступает как лирический герой. 
Партия солирующего инструмента прекрасно сочетает кан-
тилену, широту дыхания мелодий с ярко выраженной ин-
струментальностью, огромным диапазоном и изысканными 
хроматизмами и альтерациями мелодической линии. Выби-
рая те или иные из них, композитор создает оригинальные 
образы. Лирика сочетается с озорством и игривостью, фан-
тастика и причудливость - с драматизмом.

В формировании каждого образа большую роль играют 
штрихи.

Прокофьев широко использует разнообразные приемы 
скрипичной техники.

Прежде всего - это различные приемы владения смыч-
ком. В партитуре - множество энергичных, колючих штри-
хов, разнообразных pizzicato, воздушное saltando, игра на 

подставке, изощренное чередование pizzicato и агсо. Пре-
красная кантилена соседствует с утрированным marcato, 
разнообразными пассажами и др. Тембровая изобретатель-
ность молодого композитора восхищала многих. Уделяя 
особое внимание качеству интонирования, автор часто сам 
объяснял скрипачам, что необходимо добиваться темброво-
го сходства с другими инструментами, особенно деревянны-
ми духовыми.

Тщательная отделка партитуры и партии скрипки явля-
ется лучшим доказательством хорошего осознания возмож-
ностей солирующего инструмента, для которого в Первом 
скрипичном концерте Прокофьев написал много тем редкой 
красоты.

Совершенство образов, яркость и задушевность лириче-
ских тем, яркие контрасты лирики, настоящего озорства и 
таинственности, виртуозная техника, изысканные тембро-
вые черты партитуры - всё это сделало Концерт для скрипки 
с оркестром № 1 ор. 19 Ре мажор одним из наиболее часто 
исполняемых произведений Прокофьева. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО СКРИПИЧНОГО 
КОНЦЕРТА

Концерт для скрипки с оркестром ор. 19 Ре мажор был 
написан Прокофьевым в один из самых плодотворных пе-
риодов его творчества: в 1917 году композитор завершил 
«Классическую симфонию», две фортепианные сонаты, 
выполнил эскизы 3-го фортепианного концерта. За время 
работы первоначальный замысел нового произведения не-
сколько раз изменялся: первоначально задуманное Концер-
тино сначала превратилось в концертную сонату, а затем - в 
концерт.

Свой Первый скрипичный концерт Сергей Прокофьев 
создал для замечательного польского скрипача Павла Кохан-
ского. С его мастерством Прокофьев был хорошо знаком. Во 
время сочинения концерта композитор не раз пользовался 
советами польского музыканта. Но премьера, назначенная на 
ноябрь 1917 года, (по известным причинам) не состоялась. 
Другие скрипачи пасовали перед необычной прокофьевской 
партитурой, и концерт долго оставался неизвестен широкой 
публике. Спустя шесть лет - 18 октября 1923 года - концерт 
прозвучал в Париже в зале Grand Opera под управлением 
Сергея Кусевицкого. В тот вечер солировал Марсель Дарье 
- концертмейстер оркестра Кусевицкого 1.

Премьера вызвала многочисленные и противоречивые 
отклики критиков. Одни отмечали блестящий талант Про-
кофьева; кто-то обвинял автора в «мендельсонизме», а кто-
то - в подражании Глазунову и Римскому-Корсакову. Неко-
торые знатоки указывали на искусственность оркестровки. 
Наиболее категоричные утверждали, что автору не хватает 
«технологического» мастерства. Будущее концерта было ту-
манным...

«Первым замечательным интерпретатором и пропаган-
дистом скрипичного концерта Прокофьева», по справедли-
вому определению СИ.

Шлифштейна [18, с.459], стал Йожеф Сигети. Сам Про-
кофьев так вспоминал о начале этой истории. «Летом 1924 
года Сигети сыграл мой скрипичный концерт на фестивале 
новинок в Праге и затем объехал с ним главные города Евро-
пы. Когда он добрался до Парижа, и я хотел прийти на репе-

1 На родине ре-мажорный концерт впервые прозвучал 15 мая 1924 года в Малом зале Московской консерватории в исполнении В.П. Ширинского [18, 
с. 459]. Юзефович утверждает, что «вскоре после парижской премьеры» концерт представили московским слушателям 19-летний скрипач Натан Милып-
тейн и пианист Владимир Горовиц, бравурно исполнивший на рояле партию оркестра [32]. Павел Коханский также сыграл этот концерт 29 ноября 1923 
года в Нью-Йорке.
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тицию, лицо Сигети вдруг омрачилось. "Видите ли, - сказал 
он, - я так люблю и знаю всю партитуру этого концерта, что 
даже делаю иногда указания дирижеру, как будто я автор. 
А тут вдруг появится лицо, которое на самом деле автор. 
Согласитесь, это мне неприятно". Я согласился и пришел 
прямо вечером на концерт. Исполнял Сигети превосходно.» 
[18, с. 55].

Осенью 1924 года Сигети выступал с концертами в Ле-
нинграде и Москве. 8 октября 1924 он играл Первый скри-
пичный концерт Прокофьева с оркестром Ленинградской 
государственной филармонии под управлением В.В. Бердя-
ева; 19 октября - перед московской публикой с оркестром 
Большого театра 2.

Арам Хачатурян, которому посчастливилось посетить 
репетицию и концерт в Большом зале Московской консерва-
тории, впоследствии вспоминал «ошеломляющее впечатле-
ние» от услышанной музыки. Первый скрипичный концерт 
Прокофьева Йожеф Сигети исполнял в сопровождении ор-
кестра «Персимфанса». Как пишет Арам Ильич: «При всей 
смелости новаторского письма Прокофьева, сочинение это 
легко воспринималось слушателями, захватывало их по-
этичностью и свежестью лирических образов, ярким ска-
зочным колоритом, властным темпераментом мастера, уве-
ренного в себе, в правоте своих исканий. Эта доходчивость 
сложной новизны прокофьевской музыки объясняется, пре-
жде всего, огромным запасом здоровья и бодрости, которые 
несут его пьесы, а также бесспорной связью с классическим 
музыкальным искусством» [27, с. 239].

«После блистательного исполнения Сигети», считает 
И.В. Нестьев, скрипачи заинтересовались концертом [15, 
с. 223]. Действительно, еговключали в свой репертуар луч-
шие исполнители: Игорь Безродный, Борис Белкин, Миха-
ил Вайман, Максим Венгеров, Сергей Догадин, Леонидас 
Кавакос, Олег Каган, Олег Крыса, Натан Мильштейн, Ва-
дим Репин, Исаак Стерн, Давид Ойстрах, Ицхак Перлман, 
Виктор Третьяков и многие другие. Примечательно, что в 
1966 году на III Международном конкурсе им. П.И. Чайков-
ского Первый концерт Прокофьева предполагали исполнить 
на втором туре семеро скрипачей из Австралии, Голландии, 
Испании, Мексики и Советского Союза.

Серьёзное место занял концерт ор. 19 в творчестве Да-
вида Ойстраха. Он впервые познакомился с этим произве-
дением в самом начале своей исполнительской карьеры: в 
годы учёбы в Одесском музыкальном институте. Весной 
1926 года Ойстрах исполнил концерт на выпускном экзаме-
не. Вспоминая об этом, много лет спустя Давид Фёдорович 
признавался: «Не могу сказать, что музыка сразу увлекла 
меня; уж очень много было в ней по тому времени необыч-
ного и в характере самого материала, и в манере изложе-
ния. Но по мере того, как я выгрывался в новое незнакомое 
произведение, оно нравилось мне все более и более» [16, 
с. 281]. Молодого музыканта, по его собственным словам, 
привлекли не только «певучие темы, фантастичность гармо-
нического сопровождения, новшества техники», но прежде 
всего особый светлый «мажорный колорит» музыки» [там 
же]. Хотя смелый выбор начинающего скрипача вызывает 
уважение, следует признать, что подлинное, глубокое пони-

мание музыки прокофьевского концерта пришло к знамени-
тому скрипачу только много лет спустя. А тогда (в 1926-ом) 
выступление талантливого ученика П.С. Столярского, веро-
ятно, произвело огромное впечатление на одесских слуша-
телей.

Вскоре после этого события (весной 1927 года) в Одессу 
приехал и сам Прокофьев, давший два концерта в зале опер-
ного театра. По окончании гастролей в доме ученых в честь 
Прокофьева состоялся банкет, в ходе которого одесские му-
зыканты представляли автору его произведения. Восемнад-
цатилетнему Ойстраху было поручено исполнить скерцо из 
ре-мажорного концерта. Но это выступление, признавался 
скрипач, закончилось конфузом. Во время исполнения лицо 
композитора становилось всё более мрачным. Когда зал заа-
плодировал, Прокофьев шагнул к эстраде, «попросил пиани-
ста уступить ему место» и произнёс: «Молодой человек, вы 
играете совсем не так, как нужно», - а затем стал объяснять 
особенности этого сочинения [16, с. 283]. Много лет спустя 
и скрипач, и композитор вспоминали эту историю с юмором 
и смущением, что не помешало их дружбе *. Примечатель-
но, что в 1972 году Давид Ойстрах играл ре-мажорный кон-
церт под управлением Евгения Светланова в Royal Festival 
Hall 3.  В тот вечер длительные и горячие аплодисменты 
чопорных англичан вынудили артистов повторить Скерцо 
(вторую часть концерта) на бис.

С годами, признавался Ойстрах, Прокофьев стал одним 
из его любимых современных композиторов: в репертуаре 
великого скрипача были все скрипичные сочинения Про-
кофьева 4. Но Первый концерт для скрипки с оркестром, 
безусловно, занимал одну из лидирующих позиций. Давид 
Ойстрах играл этот концерт на родине и во время зарубеж-
ных гастролей, сделал несколько записей концерта с Кирил-
лом Кондрашиным и Большим симфоническим оркестром 
Всесоюзного радио, а также с Лондонским симфоническим 
оркестром под управлением Ловро фон Матачича, с лондон-
ским «Филармония оркестром» и дирижером Альчео Галье-
ра (в Англии и США).

Среди многочисленных исполнений этого произведения, 
знаменательно участие Давида Ойстраха в одном из автор-
ских концертов Прокофьева в Москве 24 октября 1939 года. 
Тогда за дирижерским пультом был сам композитор. После 
выступления, как вспоминал сын великого музыканта Игорь 
Ойстрах, Давид Фёдорович отметил дирижёрские качества 
Прокофьева. Д. Ойстрах назвал «простоту и естественность 
интерпретации, умение дать почувствовать оркестрантам, 
будто они играют сами, без какого бы то ни было диктата» 
[31, с. 205] 5.

Тогда же композитор поручил Ойстраху отредактировать 
партию скрипки в клавире Первого концерта (подготовкой 
его публикации занималось издательство «Музыка»)6. Скри-
пач с радостью выполнил эту работу. На редакцию Ойстраха 
ориентируются практически все скрипачи второй половины 
XX и начала XXI века, в том числе Вадим Репин и Ицхак 
Перлман. Яркая исполнительская индивидуальность каж-
дого из них проявилась в особенностях исполнения этого 
произведения Прокофьева.

2 В тот вечер Сигети играл сразу три скрипичных концерта: Моцарта, Мендельсона и Прокофьева [13, с.459], словно отметил важнейшие этапы в 
развитии этого жанра.

 3Прокофьев посвятил Ойстраху Сонату фа минор, что сам скрипач считал одним из самых счастливых моментов в своей творческой карьере.
4См. список дискографии Давида Ойстраха в монографии И.М. Ямпольского и репертуарный перечень в книге В.А. Юзефовича [33; 31].
 5Эти же качества будут отличать манеру Давида Ойстраха-дирижера.
6 Клавир Первого скрипичного концерта впервые вышел в печати в 1941 году, а затем переиздавался в 1955 и 1960.
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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В КОНЦЕРТЕ № 1 ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА (ИС-
ПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ)

Первый скрипичный концерт - одно из самых ярких, ос-
лепительных произведений Прокофьева. Несмотря на мо-
лодость (26 лет) и небольшой опыт в создании концертов, 
автор в своём первом скрипичном сочинении ведёт себя 
очень смело, поэтому новаторство композитора затмевает 
классические традиции.

Образный строй концерта в течение ста лет вызывает у 
слушателей и исполнителей много ассоциаций. Анализируя 
их, замечаешь две повторяющиеся характеристики. Одна 
связана с реальными жизненными эмоциями, другая - с иде-
ей красоты. Так, сразу после премьеры Арам Хачатурян рас-
суждал о поэтичности концерта, о свежести лирики, о ярком 
сказочном колорите и властном темпераменте [28]. Давид 
Ойстрах называл концерт «восторженной поэмой, светлым 
гимном жизни» и красоте [цит. по: 29, с. 7]. По мнению 
Д.М. Цыганова, кипучая энергия молодости и «неукротимая 
стальная воля» оттеняют прекрасную одухотворённую кра-
соту. Для скрипача Игоря Безродного концерт превратился 
в «своеобразный конспект жизни», в котором основопола-
гающим был образ вечно юной красоты [цит. по: 29, с.6]. 
В своём учебном пособии А.А. Ширинский сформулировал 
образную драматургию концерта как последовательность 
нескольких этапов человеческой жизни: борьба, страдание, 
меланхолия и «щемящая боль прощания» в финале. Нако-
нец, И.В. Гребнева определила две ведущие образные сфе-
ры: лирику и острый юмор [8; 9].

Сложная образная система музыки при ведущей роли ли-
рики и есть главная новаторская черта Первого скрипичного 
концерта. Она объясняет востребованность и привлекатель-
ность этого произведения для исполнителей

(скрипачей и дирижёров). Богатый образный план кон-
церта открывает огромные перспективы для поиска соб-
ственных интерпретаций.

Во-вторых, композитор серьёзно переосмыслил традици-
онную модель скрипичного концерта. По утверждению И.В. 
Гребневой, признаками такой модели являются состав ис-
полнителей, виртуозно-концертный характер солирующей 
партии, цикличность и авторское определение жанра [7, с. 
162]. Каждый из этих признаков выражен композитором 
по-новому.

Прокофьев значительно преобразовал привычную схе-
му концерта. В его трёхчастной структуре он существенно 
изменил темповую последовательность частей цикла. Три 
части ре-мажорного концерта соответственно написаны в 
темпах Andantino, Vivacissimo и Moderate Медленные край-
ние части обрамляют центральную часть - стремительное 
гротескное скерцо. Поэтому Г.Г. Фельдгун считает, что ни-
кто до Прокофьева «не смел так насмешливо обходиться со 
"священной", овеянной традициями формой» [2, с.477].

Время звучания концерта лаконично, соответствует ско-
рее скрипичным концертам Гайдна или Моцарта. В испол-
нении разных скрипачей время звучания музыки меняется в 
зависимости от индивидуальных трактовок этого произве-
дения. Так, Давид Ойстрах, выступая с Л. фон Матачичем, 
исполнял три части концерта соответственно за 9' (минут) 
46" (секунд), 3' 48" и 8'10". В сравнении с ним Ицхак Перл-
ман играет первую часть чуть быстрее 9'37", вторую также - 

3'46", а финал, напротив, спокойнее - 8'55". Благодаря более 
сдержанному звучанию финала, в общем движении музыки 
возникает эффект некоторого торможения. Поэтому возвра-
щение первой лирической темы в конце цикла воспринима-
ется как закономерный, запрограммированный результат. 
В свою очередь исполнение Вадима Репина, напротив, от-
личается стремительными темпами. Поэтому первая часть 
у него звучит 8'48, вихреобразное скерцо - 3'20", а финал - 
всего 7 минут. В этой по-настоящему юношеской трактовке 
усиливаются контрасты, скрипач словно играет с разными 
темами. Поэтому общее музыкальное движение напомина-
ет роскошный калейдоскоп образов и тем, рождающихся в 
этом звуковом потоке.

В целом в каждой части концерта Прокофьев строит 
строгие и стройные формы. В первой части - это сонатная, 
во второй - рондо, в третьей -трехчастная. В трактовке ка-
ждой формы проявляются характерные признаки будущего 
зрелого стиля Прокофьева.

Прежде всего, в каждой части форма - это многотемная 
композиция, в которой новый раздел начинается новой те-
мой. Отсюда некоторая пестрота, калейдоскопичность об-
разов, частая смена которых напоминает энергично разви-
вающееся театральное действие. Поэтому экспозиционные 
разделы имеют развернутые масштабы. Главная партия пер-
вой части концерта не содержит внутренних контрастов. В 
соотношении главной и побочной тем сонатной экспозиции 
в первой части Прокофьев предлагает тонико-субдоминан-
товый тональный план (Ре мажор - ми минор). Острый кон-
траст характерен для тем главной и побочной партий. При 
помощи противоположных штрихов {legato в главной пар-
тии, martele и staccato volante в побочной) композитор со-
поставляет два разных состояния. Об этом свидетельствуют 
авторские ремарки в партии скрипки: sognando (мечтая) и 
recitando (рассказывая) 7. В целом, в сонатной форме Про-
кофьева, как считал Э.В. Денисов, последовательность глав-
ной, связующей, побочной и заключительной партий всегда 
превращается в «цепь самостоятельных, замкнутых и отгра-
ниченных друг от друга» эпизодов [10, с.169].

Рядом с развернутой экспозицией два следующих раз-
дела - более лаконичны. В кратких разработках и разви-
вающих разделах темы обновляются за счет тонального и 
тембрового варьирования, контрасты усиливаются благо-
даря разнообразным техническим приемам. В основе тема-
тического развития в разработке первой части Концерта Ре 
мажор -темы побочной и заключительной партий, причем 
побочная явно лидирует.

Поэтому М.Г. Арановский назвал разработку первой ча-
сти концерта «вариацией побочной партии» [2, с.65].

Репризы в каждой части заметно сокращены. Они пре-
вратились в своеобразные репризы-коды. Звучащие в них 
темы варьируются, преображаются. Так, в заключительном 
разделе Andantino соответственно отсутствуют темы связу-
ющей и побочной, зато главная трансформируется, стано-
вится более красочной и одухотворенной.

Повторение одной из тем экспозиции в конце концерта 
со временем превратится в характерный приём прокофьев-
ского творчества. Этот приём Прокофьев будет часто при-
менять как в симфониях, так и в сонатах. Напомню финалы 
Пятой и Седьмой симфоний, шестой и девятой фортепиан-
ных сонат и др. В каждом случае у такой репризы - своя 

7 Вместо такой ремарки клавира, в партитуре написано: narrante - повествуя.



SCIENCES OF EUROPE # 3 (3), 2016 | CULTUROLOGY  91

миссия. В Первом скрипичном концерте возвращение темы 
главной партии первой части в коде финала - это не просто 
тематическая арка, это итог всего сочинения. В коде финала 
композитор утверждает ведущий лирический образ произ-
ведения, образ той самой одухотворённой красоты, о кото-
рой рассуждали многие исполнители, слушатели и исследо-
ватели (об этом см. с. 16).

Следование традициям классических форм не исключает 
самостоятельности композитора. Анализируя особенности 
прокофьевских сонатных форм, Э.В. Денисов заметил но-
вые, нетипичные черты такой формы в первой части кон-
церта ор.19. К ним относятся: гротескный образ побочной, 
её отсутствие в репризе, в целом синтетические черты ре-
призного раздела (в главную партию проникают интонации 
и ритмы связующей и побочной) [10].

В лаконичном развитии концерта заметна необыкновен-
ная целостность, чему способствует образное и интонаци-
онное единство. Образное сходство характерно для скерцоз-
ных тем концерта (побочной партии 1 части, основной темы 
скерцо, основной темы финала). Лейтинтонацией концерта 
является характерный скачок - ямбическая кварта или квин-
та. С первых мотивов главной партии квартовые и квинто-
вые интонации играют ведущую роль в развитии тем. Они 
проникают в тему побочной партии в экспозиции. Открыто 
звучат в начале речитатива перед разработкой, внедряются 
в развитие темы заключительной партии внутри разработ-
ки. Эти интервалы (их гармонический вариант) ярко демон-
стрируются в аккордовом pizzicato (в кульминации первой 
части). Они открывают прозрачные фигурации солирующей 
скрипки в начале репризы-коды. Другой скрепляющий эле-
мент - это многочисленные гаммообразные пассажи (в свя-
зующей партии 1 части, в разных темах скерцо и финала).

Особая внимательность к непрерывному интонационно-
му развитию намечает симфонические черты произведения 
[об этом см. 5, 9, 11, 20, 23, 24]. Повышенное внимание к 
интонационным параллелям заметно в исполнении Ицхака 
Перлмана. Такой подход к произведению объясняет доста-
точно спокойные темпы в его исполнении.

Виртуозность - основное качество любого концерта - мак-
симально проявляется в концерте Ре мажор в солирующей 
партии. Несмотря на это, автор принципиально отказался от 
каденции как самостоятельного раздела. Её место занимает 
небольшой выразительный речитатив солирующей скрипки 
(пример 1, цифра 19), который выполняет функцию перехо-
да и своеобразного торможения перед репризой в сонатной 
форме. Так композитор стремится преодолеть границу, раз-
деляющую солиста и оркестр, подчеркнуть единство сим-
фонического развития.

При этом концерт звучит достаточно прозрачно. Камер-
ность характерна для обеих партий. В партии солирующей 
скрипки этому способствуют широкое использование са-
мых высоких регистров 8, колористичное звучание откры-
тых струн. Особое предпочтение отдаётся струне ми. Ком-
позитор обращается к разнообразным воздушным штрихам 
{staccato volante, martele, spiccato). Важны флажолеты (при-
мер 2, цифра 40), натуральные двойные флажолеты (Пример 

2, два такта перед цифрой 40). Композитор нашел разные 
решения pizzicato.

Например, «сольное» pizzicato (пример 3, цифра 11), 
pizzicato аккордами вверх и вниз (пример 1, цифра16), а 
во второй части концерта -pizzicato не только правой, но и 
левой рукой (пример 4, цифры 31-32). По замыслу Проко-
фьева необходима различная нюансировка в pizzicato: р и ff 
(пример 3, цифра 11; пример 1, цифра 16). Если по традиции 
pizzicato играют указательным пальцем правой руки, то Ва-
дим Репин играет средним пальцем правой руки, благодаря 
чему добивается невероятной мягкости и прозрачности зву-
ка вр (пример 3, цифра 11).

Многочисленные трели и форшлаги, порхающие вос-
ходящие гаммы в конце грифа (10-я - 12-я позиции, прак-
тически sul ponticello) в сочетании с тонкой нюансировкой 
рождают воздушное, порой мистическое звучание музыки 
(пример 5, цифры 58 - 62).

Как известно, сам Прокофьев предлагал скрипачам 
играть без активного vibrato, указывал на необходимость 
добиваться известной отстраненности звучания и даже не-
которой холодности тембра, свойственной, по его мнению, 
кларнету. Примечательно начало концерта в исполнении 
Давида Ойстраха: его скрипка едва слышна, звук приглу-
шен. Как и Д. Ойстрах, с едва слышимого рр начинает кон-
церт Вадим Репин. В его исполнении meno vibrato мелодия 
словно рождается из тишины 9. Необычна партия скрипки 
в репризах-кодах первой части и финала: в них композитор 
добивался полного растворения звука (пример 6, цифра 23).

Камерное звучание свойственно оркестру. В ре-мажор-
ном концерте Прокофьев обратился к малому составу ор-
кестра: к парам деревянных духовых и группе струнных 
инструментов композитор добавил две трубы, четыре вал-
торны, тубу, арфу, бубен и малый барабан. Однако в кон-
церте нет громогласных tutti; редко используются глубокие 
тяжелые басы низких струнных и меди. Сам композитор 
указывал на главную особенность оркестровки - равнове-
сие разных групп и прозрачное звучание оркестра в целом и 
особенно медных.

Исполнение концерта под управлением Сергея Кусевиц-
кого на премьере в 1923 году Прокофьев считал идеалом [об 
этом см.: 15, с.160].

Многочисленные соло деревянных духовых инструмен-
тов насыщают партитуру Прокофьева. Выразительно звучат 
мелодические контрапункты кларнетов, флейт, солирующе-
го гобоя и альтов в прозрачной главной партии в экспозиции 
первой части. Мечтательно и тихо интонирует солирующая 
скрипка свою мелодическую кульминацию в конце первого 
предложения главной партии в экспозиции (перед цифрой 
2): мелодия парит на фоне мерцающего тремоло вторых 
скрипок и изящного тихого диалога гобоя и альтов (пример 
7). Композитор часто использует аккомпанирующие тремо-
ло альтов (в том числе - с сурдинами).

Обращают внимание интересные контрапункты. Так, в 
конце разработки первой части, в басу звучат pizzicato низ-
ких струнных в сочетании с тритоновыми мотивами соли-
рующей скрипки на струне соль. Из нежнейшего сочета-
ния глубоких басовых шагов виолончелей и контрабасов, 

8 Во втором концерте для скрипки с оркестром также отсутствует каденция. Современники композитора видели в этом влияние исполнительского 
стиля Павла Коханского.

9 Зато Максим Венгеров (р. 1974) - также воспитанник Захара Брона - полностью изменил авторский динамический профиль концерта. Он исполняет 
тему романтическим насыщенным тоном, земным и реальным, без мистической таинственности. Начальное вступление скрипки отмечено интенсивным 
vibrato.

Поэтому движение музыки замедляется, словно время постепенно растягивается.
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на фоне трепетного тремоло альтов с сурдинами и легких 
высоких арпеджио арфы (переход к репризе) рождается 
главная партия. Её мелодию нежно и призрачно интонирует 
флейта в обрамлении порхающих мотивов солирующего ин-
струмента с сурдиной и тремоло альтов с сурдинами (при-
мер 8, цифра 21).

Поэтому партитура Первого скрипичного концерта отли-
чается изумительной, красочной инструментовкой.

Перечисленные выше отклонения от классической моде-
ли концерта, все образные и структурные новации, считает 
Н.Я. Кравец, указывают на созданный Прокофьевым особый 
жанровый тип концерта, который она называет «камерным 
концертино» [11, с.7]. Новый жанр исследовательница счи-
тает закономерным результатом взаимодействия концертно-
сти, диалогичности, игры и театральности - т.е. основных 
стилевых признаков творчества Прокофьева. 

В своем оригинальном произведении композитор предо-
ставил скрипачам возможность для собственных интерпре-
таций. Ойстраховское исполнение ре-мажорного концерта 
Прокофьева для многих современных скрипачей остается 
абсолютным авторитетом. Но в двух анализируемых мною 
исполнениях нет подражания их великому предшествен-
нику. Например, двухголосное соло скрипки перед репри-
зой-кодой (пример 1, цифра 19). Ойстрах полностью его на 
струнах соль и ре. Тогда как Репин и Перлман используют 
еще струну ля в завершении этого фрагмента.

Трактовки В.Репина и Ицхака Перлмана насыщены де-
талями.

Они заметны уже в первой теме Andantino. Главную 
партию первой части А.А. Ширинский считал подлинным 
шедевром тонкой, поэтичной лирики Прокофьева .В испол-
нении этой темы, А.А. Ширинский советовал добиваться 
нежного тембра в верхней части смычка, a detache плавно 
переводить в legato.Репин и Перлман отдают предпочтение 
legato.

Перлман сдержанно и скрупулезно интонирует мелодию, 
словно рассматривая ее под микроскопом. Первую фразу 
в главной теме он играет на струне ми, постепенно меняя 
позиции (от первой к третьей, затем к восьмой), вместо 
привычной четвертой позиции на струне ля. Во-вторых, он 
корректирует фразировку Д. Ойстраха и делает хорошо за-
метную цезуру перед звуком до-диез (пример 7, цифра 1). 
Такая цезура отмечена в прокофьевской партитуре. Следуя 
замыслу композитора, скрипач отмечает новый этап разви-
тия в уравновешенном движении непрерывной мелодии. 
Поэтому в целом мелодия звучит достаточно ярко и широко. 
Во втором построении побочной партии (пример 9, цифра 
8) Перлман сглаживает остроту точек в порхающих моти-
вах, играет их очень мягко. Поэтому скерцозный образ при-
обретает некоторую капризность. Некоторые приемы Пер-
лмана помогают скрипачу подчеркнуть границы разделов. 
Так, в завершении речитатива перед разработкой он делает 
небольшое ritenuto, словно готовится к новому разбегу. Осо-
бенно отличается его исполнение коды первой части. В са-
мом начале коды он играет очень сдержанно. Погрузившись 
в изящное интонирование трепетных мотивов, которые 
играются с сурдиной, в самом высоком регистре, он превра-
щает фоновый материал в свою собственную сольную тему: 
подобно туманной дымке, она постепенно опутывает краси-
вую мелодию флейты (пример 8, цифра 21).

В отличие от Перлмана Репин не склонен к излишней 
детализации, к тому же его стремительные темпы этого не 

позволяют. Он играет главную партию и всю экспозицию с 
большим воодушевлением, концентрируясь на образно-те-
матических контрастах. В этом энергичном звуковом движе-
нии есть свои особенности интонирования, много вариантов 
vibrato, порой меняются штрихи, предлагаются оригиналь-
ные решения аппликатуры, к примеру, в речитативе (пример 
3, цифра 11). Более рельефно звучит динамическая куль-
минация главной партии (пример 10, цифра 4) и, конечно, 
эффектная заключительная партия (пример 9, цифры 9, 10). 
Для взлетающих гамм, открывающих побочную партию 
(пример 9, цифра 6), вместо staccato volante Ойстраха и Пер-
лмана, Репин находит штрих, соответствующий десятой по-
зиции на струне соль. Краткие мотивы шестнадцатых перед 
началом разработки играет spiccato (вместо ойстраховского 
detache) (пример 3, перед цифрой 13).

Понимая что, в шестой позиции на струнах соль и ре ме-
лодические фразы будут звучать приглушенно, Репин пере-
носит исполнение двойных нот на струны ре и ля (пример 
1, цифра 19).

Рассмотренные особенности исполнений Первого скри-
пичного концерта Прокофьева указывают на разные трак-
товки этого произведения.

У Вадима Репина разнообразные темы концерта превра-
щаются в материал для причудливой игры, озорной и весе-
лой. В сочетании с технической сложностью и невероятно 
изящным преодолением трудностей в процессе стремитель-
ного развития скрипач действительно превращает трехчаст-
ный цикл в подобие концертино. Ицхак Перлман, напротив, 
концентрируется на разнообразных мелодических и ритми-
ческих деталях интонирования. Его привлекают постепен-
ные преобразования интонаций.

Скрипач основательно, без спешки анализирует детали 
тематического развития. Поэтому в его трактовке концерт 
приобретает сходство с жанром симфонии.

В своих разных трактовках два известных музыканта со-
временности находят собственный путь, сохраняя ойстра-
ховскую углубленность и значительность музыкального 
целого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жанр концерта занимает значительное место в творче-

ском наследии Сергея Прокофьева. К этому жанру компо-
зитор обращался на протяжении всего творчества (более 40 
лет). Первый из его девяти концертов (Первый фортепиан-
ный) был написан в 1911-1912 году, последний из них (Кон-
цертино для виолончели с оркестром) был завершен в 1952 
году. И.В. Гребнева и Н.Я. Кравец убеждены, что все кон-
цертные сочинения являются показательными в творческой 
биографии композитора. Концерты отражают стремления и 
поиски Прокофьева в определённые периоды его творчества 
и концентрируют ведущие признаки эволюции прокофьев-
ского стиля [7, 8, 9, 11, 20, 23, 24, 25].

В рамках всего творчества Прокофьева Первый скри-
пичный концерт трудно назвать ранним сочинением. Кон-
церт является примером не только равновесия традиций и 
новаторства композитора в его творчестве второй половины 
1910-х годов. Он демонстрирует смелые, порой дерзкие на-
ходки, которые будут актуальны для многих современников, 
последователей и антагонистов Прокофьева в XX и XXI ве-
ках. Я имею в виду образный строй Первого скрипичного 
концерта, его структуру, трактовку форм и, прежде всего, 
сонатной формы; работу с темами, возвращение одной из 
первых тем произведения в последнем разделе (в коде) цик-
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ла, соотношение солиста и оркестра, наконец, перспективу 
синтеза жанров концерта и симфонии - все это получило 
свое продолжение во многих сочинениях более позднего 
времени, не только Прокофьева, но и других композиторов.

Как известно, жанр концерта занимает одно из глав-
ных мест в музыкальном творчестве XX столетия. Расцвет 
инструментального концерта (скрипичного в том числе) 
во многом связан с расцветом инструментального и скри-
пичного исполнительства. Главной особенностью Перво-
го скрипичного концерта Прокофьева является его особая 
глубина, открывающая беспредельные перспективы для ис-
полнителей-солистов и, конечно, дирижеров 10. К тому же 
нашим современникам доступен ретроспективный взгляд: 
осознание разных жанровых версий концерта в прошлом и 
настоящем у композиторов и исполнителей. Поэтому совре-
менная концертная практика изобилует многочисленными 
талантливыми примерами разных трактовок прокофьевских 
концертов и, конечно, Первого скрипичного ор. 19.

Для большинства скрипачей новых поколений трактовка 
Давида Ойстраха - главы отечественной скрипичной испол-
нительской школы - по-прежнему остается своеобразным 
эталоном. Но только настоящие мастера -в том числе Вадим 
Репин и Ицхак Перлман - способны заметить «подсказки» 
композитора и своего гениального предшественника-испол-
нителя. Благодаря вдумчивому и основательному изучению 
скрипачами, эта партитура Прокофьева превратилась в за-
хватывающий квест или просмотр хроникально-докумен-
тального фильма для каждого нового музыканта, обращаю-

щегося к ней, и для каждого слушателя (не важно, слышит 
он это сочинение в первый или в 20-й раз).

Первый скрипичный концерт оказался на редкость сво-
евременным произведением Прокофьева. Концерт Ре ма-
жор, как точно заметил Л.Н. Раабен, стал одним из главных 
импульсов к формированию современного репертуара [20, 
21]. Первый концерт для скрипки с оркестром Прокофьева в 
наше время располагает исследователей к смелым выводам. 
Если А.А. Ширинский, обратил внимание на «подлинную 
революцию в развитии жанра» [29, с.6], которую совершил 
в этом сочинении Прокофьев. То системные исследования 
множества концертов XIX - XX столетий позволили совре-
менным ученым (И.В. Гребневой, Н.Я. Кравец) сделать им-
перативный вывод о том, что Первый скрипичный концерт 
Сергея Прокофьева открыл «новую эру в истории концерт-
ного жанра» (11, с.8) .

Хочется верить, что в XXI веке многие истинные люби-
тели музыки Прокофьева смогут повторить слова великого 
Святослава Рихтера (1915-1997): «Сочинением, которое за-
ставило себя полюбить и через себя вообще Прокофьева, 
оказался для меня Первый скрипичный концерт. Позже я 
встречал многих людей, у которых любовь к Прокофьеву 
также началась с этого сочинения. ... Мне кажется невоз-
можно, любя музыку, остаться им не захваченным. По впе-
чатлению можно сравнить с тем, когда первый раз весной 
открывают окно и первый раз с улицы врываются в него не-
угомонные звуки...» [цит. по: 31, с. 202].

ПРИЛОЖЕНИЕ НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ

   

10 Дирижерские трактовки концерта нуждаются в самостоятельном изучении. Подчеркнуто мной - Е.И.И.
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АННОТАЦИЯ
Статья подготовлена по итогам стартового исследования проблемы формирования культуры здоровьесбережения школь-
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образовательной среды в части формирования культуры здоровьесбережения у школьников.
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The article is prepared according to the results of the starting research in the field of school children’s health protection culture 

development. The survey was conducted in six schools of the largest district of St.Petersburg. On the basis of the inquiries amongst 
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Образование и здравоохранение относятся к меритор-
ным благам [9], спрос на которые со стороны частных лиц 
отстает от желаемого обществом и стимулируется государ-
ством. Логично заявлять о том, что решение проблемы здо-
ровья нации, которая формируется уже в периоде детства, 
связана с интересами государства в целом, и значит, должна 
быть заявлена государственной политикой[1]. Школа, как 
агент государства, реализует государственный заказ на здо-
ровьесбережение нации. Неуклонное падение уровня здоро-
вья, отраженное в количественных данных через снижение 
числа фактически здоровых детей, рассматривается многи-
ми исследователями (Баранов А.А., Воронин Г.Л., Макаро-
ва Л.П, Сухарева Л.М., Рапопорт И.К., Маджуга А.Г и др) 
[3,4,7,8] как национальная трагедия современной России. 

Используя понятие «здоровьесбережение», мы связыва-
ем этот термин с новым пониманием здоровья, с акцентом 
на значимости самосохранительного поведения и разделе-
нием ответственности за сохранение здоровья между инсти-
тутами государства и самим человеком. 

Предполагая, что поведенческие предпосылки здоро-
вьесбережения подразумевают поступки и намерения чело-
века к действию относительно сбережения своего здоровья, 
здоровьесберегающая деятельность в школах должна быть 
направлена на формирование соответствующих поведенче-
ских предпосылок, способствующих активизации у детей 
самосохранительного поведения, и, как следствие, повы-
шению уровня их здоровья. Замысел статьи, основанной на 

исследовании проблемы здоровьесбережения школьников, 
состоит в выявлении поведенческих предпосылок участни-
ков образовательных отношений в области здоровьесбере-
жения.

Предварительная гипотеза заключается в том, что школь-
ная культура здоровьесбережения не формирует адекватные 
поведенческие предпосылки здоровьесбережения у школь-
ников; культурные практики взрослых (педагогов и роди-
телей) по отношению к своему здоровью не поддерживают 
здоровьесберегабщиее поведение детей; и школьные прак-
тики в целом имитируют здоровьесберегающую деятель-
ность. 

Теория и практика вопроса, включенного в дефиницию 
«здоровьесбережение» в последнее десятилетие становится 
частым объектом для исследования [5,11]. При этом, каж-
дый исследователь пытается разнообразить смысл этого 
понятия. В данном контексте, любое понимание широко 
употребляемого термина «здоровье» является относитель-
ным, носит выраженный исторический и социокультурный 
характер. Как правило, интерпретация термина «здоровье» 
является отражением картины мира, действующей в настоя-
щий момент в обществе.

Устав Всемирной организации здравоохранения форму-
лирует определение здоровья как «…не просто отсутствие 
болезней, а состояние физического, психического и соци-
ального благополучия». Такая формулировка позволяет 
говорить о социальном смысле здоровья, и, следовательно 
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о некоторых социальных нормах (или отсутствии таких 
норм), закрепляющих поведение человека по отношению к 
собственному здоровью. 

Относительно дефиниции «здоровьесбережение», при 
множестве подходов и трактовок к наиболее распростра-
ненной расшифровке относится следующая: здоровьесбе-
режение – культурные практики сохранения и укрепления 
здоровья. 

Для оценки отношения индивида к своему здоровью ис-
пользуются следующие виды оценки: оценка состояния здо-
ровья, оценка медицинской осведомлённости, оценка пове-
денческих предпосылок здоровьесбережения [13].

Некоторые исследователи утверждают [7], что государ-
ство все в большей степени перекладывает выполнение за-
явленной задачи, а с ней и расходы на здравоохранение на 
плечи населения. Так, уровень расходов на здравоохранение 
в России в 2013 году составил 3,8 % ВВП, с учетом основ-
ных направлений бюджетной политики на ближайшие три 
года этот показатель снизится и составит 3,5 % в 2014 году, 
в 2015 и 2016 годах — 3,4% и 3,3% соответственно. В инду-
стриально развитых странах данный показатель в несколько 
раз выше на фоне более низкой милитаризации бюджета. В 
2013 году в среднем по странам ОЭСР расходы на медицину 
составили 9,4%, в Нидерландах – 11,8%, Франции – 11,6%, 
Швейцарии – 11,4%, Португалии – 10,2%, в США — 16,9%. 
Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует дер-
жать данный показатель не ниже 6%.

Мы вкладываем в понятие «здоровьесбережение» сле-
дующее значение: здоровьесбережение – это, прежде всего, 
ценностная установка человека, связанная с его культурной 
практикой по отношению к своему здоровью. Поведенче-
ские предпосылки здоровьесбережения в данном случае 
подразумевают поступки и намерения человека к действию 
относительно сбережения своего здоровья. Поведенческие 
предпосылки отражают ту культуру здоровьесбережения, 
которая создана в окружающей индивида среде. Таким об-
разом, здоровьесберегающая деятельность в школах должна 
быть направлена на формирование соответствующих пове-
денческих предпосылок, способствующих активизации у 
детей самосохранительного поведения, и, как следствие, 
повышению уровня их здоровья. По результатам исследова-
ний даже элементарное посещение уроков физической куль-
туры может повлиять на уровень здоровья школьника, так, 
«выявлена зависимость между «посещением – непосещени-
ем» детьми уроков физкультуры и проблемами со здоровьем 

детей. В группе детей, посещавших занятия физкультуры, 
доля имевших проблемы со здоровьем в течение последних 
30 дней составляла 30 – 40% в зависимости от года опроса. 
В группе детей, не посещавших занятия физкультурой, этот 
показатель составил 40 – 70%»[4,с.123].

Процесс здоровьесбережения в школе может быть фор-
мализован, оснащен концепцией действий и целевыми 
установками, декларациями о технологиях здоровьесбере-
жения, но может протекать спонтанно, рутинно и быть сти-
лем жизни детско-взрослого коллектива. В любом случае и 
реальные практики здоровьесбережения в школе и их ими-
тации будут включать такие характеристики процесса, как 
деятельностную (мероприятия и события); эмоциональную 
(психологический комфорт и доверительные отношения 
участников взаимодействия) и знаниевую (информирован-
ность и знание о здоровьесберегающем поведении). 

Для изучения проблемы и выявления культурных прак-
тик здоровьесбережения в школе нами было проведено 
исследование поведенческих предпосылок в области здо-
ровьесбережения различных участников образовательных 
отношений. Границы исследования -  система общего обра-
зования самого крупного в Санкт-Петербурге Приморского 
района, в школах которого обучается около 42,0 тыс. детей 
и подростков. На стартовом этапе, в апреле-мае 2015 года 
был проведен анкетный опрос в пяти школах района: обще-
образовательная школа (1 ед.), гимназия (1), лицей (1), шко-
ла спортивной направленности (1) и школа с углубленным 
изучением английского языка (1). Были проанализированы 
ответы по 957 анкетам, из них: 256 анкет учеников началь-
ной школы; 301 анкета из средней школы; 147 анкет стар-
шеклассников; 99 анкет педагогических работников и 154 
анкеты родителей. Частично были использовали вопросы 
анкеты, разработанной С.А. Улановой и опубликованные в 
журнале «Здоровье детей»[12]. 

Анализ опросов позволяет делать некоторые предвари-
тельные выводы относительно знаниевой, деятельностной 
и эмоциональной составляющей процесса формирования 
здоровьесберегающего поведения.

1. Вне зависимости от статуса школы и ее местоположе-
ния, информацию о том, как надо заботиться о своем здоро-
вье, школьники получают, в первую очередь, от родителей 
и врачей, а только после них - от учителей в школе. Так, 
всего 4,3 % обучающихся начальной школы получают дан-
ную информацию от учителей (3,99 % - средней школы, 9,52 
% – старшей школы).  

Рис. 1. Распределение участников анкетирования, ответивших на вопрос об источнике информации о здоровье, %
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Мы наблюдаем «малочисленные ссылки» (максимум до 
10,0% в старшей школе и до 4,0 % в на основной ступени 
образования) на учителя, как главного информатора о здоро-
вом образе жизни, при том, что практически в 50,0% случа-
ев к основным профилактическим школьным мероприятиям 

дети-респонденты относят «уроки здоровья» (Рис. 2).  Мож-
но предполагать, что эти уроки проводят не учителя школы, 
а внешние специалисты, но вариант ответа «другое» остал-
ся не заполненным, следовательно, все таки эти «уроки здо-
ровья» проводят учителя.  

Рис. 2. Распределение ответов школьников на вопрос «Какие мероприятия проводятся в школе (классе) по охране и 
укреплению здоровья?», %

2. Взрослые респонденты (родители и педагоги) указы-
вают на уроки и лекции как самый «популярный» в шко-
лах вид мероприятий, направленный на сохранение здоро-
вья (Рис.3). Т.е. взрослые (учителя и родители), вероятно, 
учитывают эти виды деятельности (уроки и лекции) как 
эффективные мероприятия для формирования здоровьесбе-

регающей культуры, а школьники, при этом, не выделяют 
учителя, как источник информации о культуре здоровья. И 
чем старше школьники, тем меньше они склонны видеть в 
учителе авторитетный источник информации по данному 
вопросу.

Рис. 3. Распределение ответов родителей и учителей на вопрос «Какие мероприятия проводятся в школе (классе) по 
охране и укреплению здоровья?», %

3. По мере взросления школьников интерес к инфор-
мации о здоровье падает. Более половины респондентов 
(52,4%) перестают интересоваться этой темой (при том, что 
90,23 % учеников начальной школы считают информацию о 
том, как заботиться о своем здоровье, интересной и полез-
ной). 

4. Эмоциональную составляющую мы попытались «уви-
деть» через настроение школьников, идущих в школу: боль-
шая часть (55,9 %) учеников начальной школы идут в школу 

с радостью, и только каждый третий старшеклассник (29,9 
%) испытывает такие же чувства. 

Отношения с учителями складываются, по мнению ча-
сти респондентов средней и старшей школы (48,3 и 52,16 % 
соответственно) «хорошо»; около 15 % респондентов (14,95 
% средней школы и 15,65 % старшей школы) затруднились 
ответить на данный вопрос в принципе («не знаю»). 

Выявление уровня комфортности пребывания детей в 
школе в части психологического климата школы, как одного 
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из критериев здоровьесбережения, дополнено вопросом о 
том, к кому обращаются школьники «в трудную минуту». 
Ответы распределились следующим образом: 6,1 % школь-
ников старшего возраста и 13,3 % среднего возраста обра-
щаются в трудной ситуации к учителю (или классному руко-

водителю). Лидируют обращения к родителям за решением 
трудных жизненных задач (81,4 % средней школы и 74,15 % 
старшей школы) и к друзьям (53,16 % средней школы и 61,9 
% старшей школы) (Рис. 4).

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «К кому ты обращаешься  за помощью (в трудную минуту)?», %

5. Следующая группа результатов, представляющих для 
нас интерес, - ответы родителей и учителей по поводу здо-
ровьесбережения и здоровья в целом в разрезе возраста. Мы 
рассматривали респондентов с точки зрения трех возраст-
ных групп: до 35 лет, от 35 до 50 лет, после 50 лет.

Так же, как и дети, родители предпочитают решать труд-
ные вопросы своих детей исключительно внутри семьи. На 
вопрос «К кому Вы обычно обращаетесь, если у ребенка или 
в Ваших взаимоотношениях с ним возникают проблемы?» 
большинство родителей всех возрастных групп предпочита-
ют решать проблемы внутри семьи (87,27 % до 35 лет, 83,52 
% от 35 до 50 лет и 62,5 % после 50 лет). Однако, в отличие 
от детей, они больше доверяют учителям, и в случае воз-
никновения проблем к учителям обращаются каждый тре-
тий родитель (30,91 %) в возрасте до 35 лет и каждый пятый 
(20,9 %) в возрасте от 35 до 50 лет. Родители в возрасте по-
сле 50 лет не выражают готовности обратиться к учителю 
в трудную минуту, но каждый десятый, из этой возрастной 
категории, обращается к школьному психологу (12,5%). 
К школьному психологу и молодые родители относятся с 
большим доверием, чем их дети и обращаются к нему в слу-
чае проблем практически с той же частотой (11,0%), что и 
родители из когорты «50 и выше»). 

6. Следующий блок вопросов, связанный с получением 
информации о простейших практиках здоровьесбережения, 
позволяет высказать суждение о том, что по мере взросления 
школьников сигналы здорового образа жизни «затухают». 

Так, рассматривая полученные индикаторы  от начальной к 
средней, а потом старшей школе, мы наблюдаем снижение 
по всем «житейским практикам»: завтрак «присутствует» 
у 91,41 % обучающихся начальной школы, 83,72 % обуча-
ющихся средней школы и 79,59 % обучающихся старшей 
школы; прогулка на свежем воздухе привычна для 77,34 % 
школьников начальной школы, 53,82 % -  средней школы и 
46,94 %  - старшей школы; не «здоровьесберегающе» выгля-
дит ситуация со сном- спят не менее 8 часов 66,0 % учени-
ков начальной школы; 44,5 % учеников основной школы и 
40,2 % старшеклассников. 

7. Школа участвует в процессе формирования культуры 
сбережения здоровья через различного рода организован-
ные внеклассные мероприятия.

Однако, по мере взросления интерес к развивающим 
внеклассным активностям падает (от 59,8 % детей началь-
ной школы до 32,6 % в старшей школе) и к старшей шко-
ле только каждый третий подросток занимается в секциях, 
предпочитая в основном (76,1%) спортивные секции. Не-
зависимо от возраста ребенка, лидируют кружки и секции 
спортивной направленности, наименьшей популярностью 
среди респондентов пользуются кружки, связанные со здо-
ровьем, туризмом и экологией. Так, в кружках по туризму 
занимаются всего 0,78 % учеников младшей школы, а к 
старшей школе данный показатель полностью обнуляется 
(Рис 5).
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «В каком кружке ты занимаешься?», %

По прежнему, различия в характеристиках образователь-
ных учреждений (профиль, статус, контингент, местораспо-
ложение) и декларация на сайтах школ о существующих  в 
них концепциях здоровьесберегающих технологий   не дают 
существенных различий в разрезе школ и не влияют на ха-
рактер отношения к здоровью и его сбережению у детей и 
взрослых, как субъектов  образовательных отношений; в 
школах любых статусов учителя не являются для школьни-
ков значимыми взрослыми, влияющими на поведенческую 
культуру здоровьесбережения.

8. Лидирующую ценность в контексте здоровьесбереже-
ния для родителей-респондентов во всех возрастных груп-
пах занимает благополучная семья (89,09 % до 35 лет, 90,11 
% от 35 до 50 лет и 75 % после 50 лет). Ценность «хорошего 
здоровья» с возрастом падает: от 89,09 % у родителей до 
35 лет к 50,0 % родителей в возрасте старше 50 лет, однако 
возрастает ценность «любимая работа», «свобода и незави-
симость», а также возможность «общения с интересными 
людьми». Ценность качественного образования и его влия-
ния (в контексте влияния на здоровьесберегающие практи-
ки) с возрастом также имеет тенденцию к снижению – от 
50,91 % у родителей до 35 лет к 37,5 % родителей в возрасте 
старше 50 лет. Родители считают, что к культуре здоровья не 
имеет никакого отношения такой показатель, как «привле-
кательная внешность»,  его отнесли к характеристике здоро-
вья 9,0 % родителей в когорте до 35 лет, а родители старше 
50 лет не выбрали вовсе.

9. Задавая данный вопрос респондентам- педагогам, мы 
получили схожие данные. Ценность любимой работы у пе-
дагогов сильно возрастает для когорты 50 лет и старше (60,0 

% до 35 лет, 47,5 % от 35 до 50 лет и 72,41 % после 50 лет). 
Ценность качественного образования и его влияния на куль-
туру здоровья среди педагогов необъяснимо на низком уров-
не - 23,33 % у педагогов до 35 лет; 20,0 % от 35 до 50 лет; 
34,48 % в 50 лет и старше. «Привлекательная внешность», 
будучи последним по популярности ответом, вообще отсут-
ствует как ценность и сигнал о здоровье среди педагогиче-
ских респондентов от 35 до 50 лет и после 50 лет.

10. Относительно условий, которые влияют на исполне-
ние практик здоровьесбережения у взрослых людей (родите-
ли и педагоги) получена следующая информация. Как среди 
родителей-респондентов, так и среди педагогов лидируют 
соблюдение норм здорового образа жизни и хорошая эколо-
гия, но далее приоритеты расходятся. Примерно половина 
родителей всех возрастных групп считают регулярные заня-
тия спортом залогом здоровья. Среди педагогов следующий 
по значимости ответ - возможность консультирования и ле-
чения у хорошего врача, причем, чем старше респондент, 
тем менее значимым условием сбережения здоровья он счи-
тает врачебные консультации (60,0 % до 35 лет; 27,5 % от 35 
до 50 лет; 24,14 % 50 лет и старше). Характерно, что ни один 
педагог в возрасте от 35 до 50 лет не считает отсутствие фи-
зических и умственных перегрузок важным условием для 
сохранения здоровья (Рис. 6). Кроме того, знания о том, как 
заботиться о своем здоровье, считают важными только чет-
верть ответивших педагогов (24,3 % в среднем). Родители в 
два раза выше, чем педагоги, оценивают знания о том, как 
надо заботиться о своем здоровье (45,45 % до 35 лет; 44,0% 
от 35 до 50 лет; 37,5 % в 50 и старше).

Рис. 6. Распределение ответов педагогов на вопрос «Какие условия для сохранения здоровья Вы считаете самыми важ-
ными?», %
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11. Блиц-анализ «психологического климата» в образова-
тельном учреждении дает следующие результаты: в среднем 
почти каждый пятый педагог (18,7%) в возрасте от 35 до 50 
лет отвечает, что данный «климат» их не устраивает, и так-
же каждый пятый (20,69 %) из возрастной когорты 50лет и 
старше «затруднились ответить». 

12. Дополнительными показателями деятельности по 
здоровьесбережению в школе являются ответы педагогов на 
вопрос о форматах работы по проблеме здоровьесбереже-

ния, используемых ими в педагогической практике. Среди 
всех возрастных групп педагогов лидируют беседы (83,4 % 
в среднем) и уроки здоровья (63,4%).  

13. Ответы родителей по поводу их собственного досуга 
подтверждают наши предположения о том, что с возрастом 
здоровьесберегающие практики становятся все менее попу-
лярны в повседневной деятельности.  Большинство родите-
лей всех возрастов предпочитают читать и смотреть телеви-
зор в свободное время. (Рис. 7).

Рис. 7. Распределение ответов родителей на вопрос «А чем Вы предпочитаете заниматься в свободное время?», %

Полученные результаты позволили нам сделать некото-
рые предварительные выводы: 

• различия в характеристиках образовательных уч-
реждений (профиль, контингент, месторасположения) не 
влияют на характер отношения к здоровью и его сбереже-
нию у детей и взрослых, как субъектов образовательных от-
ношений; 

• учителя не являются для школьников значимыми 
взрослыми, влияющими на поведенческую культуру здоро-
вьесбережения;

• педагоги не считают, что знание о том, как надо за-
ботиться о своем здоровье, является необходимым услови-
ем, формирующим культуру здоровьесбережения

• поведенческие предпосылки взрослых (педагогов и 
родителей) в большей части не подают сигналы о форми-
ровании собственной культуры здоровьесбережения и не 
могут являться образцом для подражания для детей и под-
ростков в этом поле культурных практик;

• в целом школа не использует свой содержательный 
и временной потенциал, способствующий формированию 
культуры здоровьесбережения.

Современная парадигма здоровья предполагает каче-
ственное изменение в сознании человека: здоровье сегодня 
рассматривается не просто как отсутствие болезней, а как 
важный критерий успешности человека, фактор развития 
человеческого капитала, в связи с чем сохранение и укре-
пление здоровья является значимой задачей как государства 
в целом, так и каждого человека в отдельности.

Однако, по данным нашего стартового исследования ни 
от родителей, ни от учителей мы не смогли получить сигна-
лы о необходимости здоровьесберегающей воспитательной 
и обучающей деятельности. На примере «многослойного» 
по социальным характеристикам населения одного из райо-
нов Санкт-Петербурга (Приморской район) можно предпо-
лагать, что в обществе не сформирована социальная норма, 

при которой уважительное отношение к своему здоровью 
является необходимой нормой и условием качества жизни. 
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается некорректная задача Коши-Дирихле для линейного эллиптического уравнения второго поряд-

ка, которая сводится к задаче оптимального управления. Полученная задача регулируется и изучается с помощью методов 
оптимального управления и, применяя метод Фурье, получается точное решение задачи оптимального управления и реше-
ния исходной задачи.

ABSTRACT
This paper considers the incorrect Cauchy- Dirichlet problem for linear elliptic equation of second order, which is reduced to 

an optimal control of the problem. The resulting problem is regulated and investigated by means of optimal control methods and 
applying the Fourier method, we obtain the exact solution of the equation and the optimal solution of the original problem.

Ключевые слова:некорректная задача Коши-Дирихле, оптимальноe управлениe, метод Фурье, условие оптимальности.
Keywords: the incorrect Cauchy-Dirichlet problem, optimal control, Fourier method, optimality condition

1. Постановка задачи
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Известно, что задача  (1)-(3) является некорректно по-

ставленной [1,2].
Задаче (1)-(3) поставим в соответствие следующую зада-

чу оптимального управления: найти минимум функционала
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где );,( vtxu  - решение задачи (2.1), (2.2), (2.5) со-

ответствующее управлению ∂∈Uv  . Отметим, что при 

)(2 TQLf ∈  , )(21 Ω∈Lϕ  , )(2 Ω∈Lv   граничная 
задача (1), (2), (5) имеет единственное обобщенное решение 

из )(1
2 TQW    [4, 5].

Как известно, задача оптимального управления (4), (1), 
(2), (5) также является некорректной [4].

2. Регуляризация задачи оптимального управления
Как в разделах первой главы, задачу (4), (1), (2), (5) надо 

регуляризовать. В качестве стабилизатора берем 
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∂U  . Тогда функционал (6) можно представить в следую-
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в силу известной теоремы из [3] справедлива
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где )(vvαJ  - производная Гато функционала )(vJα  

, а );,( vv txu  - производная решения задачи (1), (2), (5) 
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решением задачи (2.1), (2.2), (2.5). Берем производную этого 

решения по направлению )( vv−   в точке v :

 );,();,())(;,( vvvvvv txutxutxu −=− .
Тогда неравенство (7) принимает вид: 
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3. Условие оптимальности
Для того чтобы неравенство (8) привести к более удобно-
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Отметим, что задача (9)-(11) имеет единственное обоб-
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В тождестве (12) за η   возьмем функцию );,( vtxψ  , а 
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Таким образом, доказано условие оптимальности в виде 
следующей теоремы:
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4. Применение метода Фурье и некоторые заключения
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С помощью известных методов теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений решения граничных задач 
(2.16) и (2.17) представляются в виде
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Условие (21) преобразуем к следующему виду
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Теперь рассмотрим случай )(2 Ω=∂ LU  . Тогда из 
(22' ) получим, что

,)();0(
0

10
1










−+= ∫−

T

kk
k

k
kkkk dfGTcth τττ

λ
λϕϕβ αv

 (22)
где

,...2,1,1 22
=

+
= k

Tsh
Tsh

kk

kk
k λλ

λαλβ α
 .

Таким образом, находим оптимальные значения коэффи-

циентов Фурье  kv  функции )(xv  . Далее при 0→α   
из (19) и (22) имеем 
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Из равенств (23) и (24) следует:

а) с ростом индекса k  коэффициенты Фурье функции 

)(xv   и )(tuk   могут неограниченно возрастать, если 
этот рост не будет «подставляться» более быстрым умень-

шением абсолютных величин коэффициентов kok 1, ϕϕ   

и значений норм  ),0(2 TLkf ;
б) граничная задача (2.1)-(2.3) при вышеуказанных усло-

виях на данные имеет единственное 2L  - сильное решение 
[15] тогда и только тогда, когда
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Поэтому становится ясным природа некорректности в за-

даче Коши-Дирихле (1)-(3).
Для того чтобы получить аналог примера Адама-

ра в задаче (1)-(3) в трехмерном случае можно брать
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Тогда решение задачи Коши-Дирихле для уравнения Ла-
пласа
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Причем оно единственно. Кроме того, при 

∞→+= 2
2

2
1 kkk   функция ),( 211 xxϕ   равно-

мерно стремится к нулю и притом не только сама, но все 

её производные принадлежат )(2 ΩL  . Однако решение 

(26) при любом 0>t   имеет вид синусоида со сколь угод-
но большой амплитудой и не принадлежит пространству  

)(2 TQL . 

Для того чтобы функция )(1 xϕ   удовлетворяла усло-
вию (25), необходимо и достаточно, чтобы коэффициенты 

Фурье k1ϕ   имели асимптотику для больших k   поряд-

ка })2(exp{ kε+−   , где 0>ε  . В рассматриваем 
нами примере имеется асимптотика всего лишь порядка 

}exp{ k−  , которая явно недостаточно для корректности 
задачи Коши-Дирихле для уравнения Лапласа.
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АННОТАЦИЯ
Данная  статья посвящена  рассмотрению некоторых актуальных вопросов российского законотворчества во взаимос-

вязи с возможностями законотворческой техники и другими юридическими аспектами.  Проводимый анализ  позволяет 
получить четкое представление о том, при помощи какого юридического инструментария и каким образом можно добиться 
более эффективной деятельности правотворческой деятельности.  В ходе исследования автор  обозначает некоторые про-
блемы, требующие решения, и возможные способы устранения сложностей на пути совершенствования правотворческой 
деятельности.

ABSTRACT
This article considers some of the topical issues of Russian law-making in relation to the possibilities of legislative technique 

and other legal aspects. Conducted analysis gives you a clear idea of using some of the legal instruments and how to achieve better 
law-making activities. In the study, the author refers to some of the problems to be addressed, and possible ways to eliminate imped-
iments to improving the law-making activities.
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С конца XX-начала ХХI века Россия переживает процесс 
кардинальных трансформаций во всех сферах жизни обще-
ства: экономической, политической, социальной, идеоло-
гической. Эти трансформации, имеющие как позитивную, 
так и негативную направленность, не могли не отразиться 
на состоянии и функционировании правовой системы и ее 
структурных компонентов. При этом, с одной стороны, как 
положительные можно отметить такие тенденции, как демо-
кратизация и гуманизация законодательства, усиление влия-
ния на развитие внутреннего законодательства норм между-
народного права и законотворческого опыта других стран, 
существенное увеличение числа принимаемых законов и 
расширение сферы регулируемых законами общественных 
отношений. Но вместе с тем нельзя не заметить, что наблю-
далось существенное ухудшение качества принимаемых 
законов, девальвация таких признаков закона как норматив-
ность, всеобщность, длительность существования, наруше-
ние процессуальных и технико-юридических требований к 
законотворчеству, а порой и подмена научно-обоснованного 
концептуального подхода к законотворчеству эмпириче-
ским и субъективным.

Полагали бы, что эти обстоятельства могут свидетель-
ствовать о недостаточности и, следовательно, о необходи-
мости теоретического осмысления произошедших измене-
ний правотворческой и законотворческой деятельности в 
Российской Федерации, выработке теоретического концеп-
туального подхода к правовому регулированию этой де-
ятельности. И, как своеобразное «преддверие» в решении 
этой значимой задачи, возникает необходимость не только 

глубже анализировать, изучать существующие и возникаю-
щие проблемы, но и иметь четкое представление о том, при 
помощи какого юридического «инструментария» и каким 
образом  можно  добиться  более эффективной  правотвор-
ческой деятельности.  Юридическая техника, как отрасль 
знаний о правилах ведения юридической науки, еще срав-
нительно молода.  Но и этот небольшой «стаж» уже дал по-
нять, что изучение юридической и законотворческой техни-
ки позволяет преодолеть перекос, имеющийся, по мнению 
ученых, в нашем юридическом образовании в сторону изу-
чения теоретических наук и законодательства в ущерб при-
обретению студентами практических навыков выполнения 
будущей работы.

В этой связи представляется особенно актуальным об-
ращение в данной статье к теоретико-правовому иссле-
дованию ряда аспектов законотворческой деятельности в 
Российской Федерации, отдельных вопросов ее правовой 
регламентации, совершенствования и развития, с учетом 
возможностей, связанных прежде всего с законодательной 
техникой.

Что касается степени научной разработанности темы 
исследования, то существует ряд научных исследований, в 
которых в той или иной степени затрагиваются проблемы 
российского законотворчества и законодательной техники.  
Отдельные разработки по рассматриваемому вопросу на-
шли отражение в трудах Д.А. Керимова, Ю.А. Тихомирова, 
В.М. Баранова, А.В. Мицкевича, С.С. Алексеева, Т.В. Каша-
ниной и других известных исследователей.
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Данную статью предполагается характеризовать как по-
пытку современного подхода к изучению некоторых про-
блем российского законотворчества в их непосредственной 
взаимосвязи с качеством самих законов и средствами зако-
нодательной техники.

Автор выражает надежду, что данная статья может быть 
полезной в учебном процессе при изучении студентами 
юридических дисциплин «Теория государства и права» и 
спецкурса по правотворческой технике.

Для данной статьи характерно, что ее автор, используя 
базу изученных научных источников, склонен обращаться к 
понятийным аспектам, что, на наш взгляд, не только способ-
ствует четкости юридических определений и пониманию 
терминологии, но и позволяет представить существующий 
спектр научных интерпретаций по поводу того или иного 
вопроса. 

Приступая к раскрытию темы статьи, мы сочли резон-
ным обратиться к самим понятиям законотворчества  и пра-
вотворчества. Отметим, что нередко между ними в научной 
и учебной литературе не проводится достаточно четкого 
терминологического разграничения, к примеру, законотвор-
ческий процесс именуется правотворческим, и наоборот. 
Причем одни авторы считают это не очень принципиаль-
ным, другие утверждают, что законотворчество и пра-
вотворчество отнюдь не являются синонимами, и что зако-
нотворчество – стержень правотворчества и  его важнейшая 
составляющая часть, поэтому законотворчеству присущи 
свойства, общие для всех разновидностей правотворчества. 
А.Х. Торпуджиян вообще называет законотворческий про-
цесс следующим этапом правотворчества. [1, 167] Ряд ав-
торов полагают, что если вопрос касается более глубокого 
предметного изучения, то «терминологическая точность и 
полная определенность в используемых понятиях приобре-
тает весьма важный, принципиальный смысл».[2, с.135]

Мы сочли бы допустимым проводить такую «терминоло-
гическую границу» достаточно условно,  тем не менее, имея 
в виду следующее.  В случаях, когда речь   идет о процессе 
применения, создания, изменения или отмены любого нор-
мативно-правового акта, этот вопрос обычно именуют обоб-
щенно – правотворчеством. Если же вопрос касается только 
законов, – то процесс называется законотворческим.

В каждом государстве законотворчество обладает свои-
ми особенностями, но везде оно направлено на создание и 
совершенствование единой, внутренне согласованной и не-
противоречивой системы норм, регулирующих сложившие-
ся в обществе разнообразные отношения.

Профессор Т.В.Кашанина в связи с этим подчеркива-
ет - чтобы быть действенным регулятором общественной 
жизни, законодательство должно стать по-настоящему ка-
чественным. Иногда качество законодательства отождест-
вляют с качеством закона, так как законодательство состоит 
именно из законов, и если каждый из них будет качествен-
ным, то в сумме они и придадут нужное качество законода-
тельству в целом. [3, с.153-154]

Вообще же в юридической литературе и в обыденной 
жизни широко распространен термин «законодательство», 
причем он понимается несколько по-разному. В соответ-
ствии с первой точкой зрения законодательство - это сово-
купность законов.[4, с. 112, с.39]  

Согласно второй точке зрения это совокупность норма-
тивных актов, издаваемых федеральными органами власти.  
[5, с.329] Сторонники третьей точки зрения считают, что 

законодательство — это совокупность всех действующих 
нормативных актов в стране (как федеральных, так и реги-
ональных). В данной статье предпочтение отдается именно 
этому подходу.

Различные точки зрения высказываются исследователя-
ми и по вопросу определения качества законов.  Каким же 
должен быть закон, что вообще должно подразумеваться 
под качеством закона? Коротко определение понятия каче-
ства в целом дает С.И. Ожегов: оно представляет собой то 
или иное свойство, достоинство, степень пригодности че-
го-нибудь. [6, с.241]

Применительно к законодательству, ряд исследователей, 
анализируя различные взгляды, склонны выделять два ос-
новных подхода к пониманию качества законов. Одни ав-
торы связывают качество закона с его способностью соот-
ветствовать экономическим и иным социальным реалиям. 
Так, качество закона ими понимается как его соответствие 
общественным потребностям и способность обеспечивать 
регулирование общественных отношений сообразно по-
ставленным при издании закона целям. При этом выделя-
ются три аспекта качества закона: социальный, политиче-
ский и юридический.[7, с. 6-7]  Другой  подход к проблеме 
качества был применен исследователем  И.Т.Фроловым, ко-
торый полагает, что исходной основой данного вопроса вы-
ступает философская категория «качества». Данная катего-
рия раскрывает совокупность всеобщих признаков, которые 
составляют качество любого явления, процесса природы, 
общества или мышления, и тем самым выступает методо-
логическим основанием в изучении качества конкретного 
явления, в данном случае закона. [8, с.186] Оба эти подхода, 
на наш взгляд,  органично дополняют друг друга.  Однако 
нам представляется более дифференцированной иная точка 
зрения.  Рассматривая различные мнения ученых по данно-
му вопросу, можно выделить три позиции: [3, с.154] 

- во-первых, качество закона - это его способность соот-
ветствовать социальным реалиям (экономическим, полити-
ческим и иным), т. е. акцент делается на содержании закона;

- во-вторых, качество закона проявляется, прежде всего, 
в том, как в нем формулируются потребности и требования 
социальной реальности, т. е. главное в нем - юридическая 
форма. Даже если закон точно транслирует требования жиз-
ни, но он «неудобоварим» по форме, его действенность ока-
жется под вопросом;  

- в-третьих, качество закона — это совокупность его 
свойств (касающихся как содержания, так и формы), по-
зволяющая быть действенным регулятором общественных 
отношений.[

С учетом этих и ряда других определений, встречающих-
ся в научной литературе, стоит предложить такую формули-
ровку,  при которой  качество закона может рассматриваться 
как совокупность основных свойств и признаков, присущих 
закону и позволяющих в результате  оценить  степень  его 
практической способности соответствовать общественным 
потребностям и эффективности правового регулирования 
общественных отношений.

 При этом можно выделить формальную и содержатель-
ную сторону данного определения. Что касается формаль-
ной - закон традиционно должен обладать необходимыми 
реквизитами, такими как тип закона, наименование (заголо-
вок), дата и регистрационный номер, а также иметь опреде-
ленную структуру - преамбулу, статьи и т.д. Сюда же сле-
дует отнести порядок изложения нормативного материала.
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Но и соблюдение лишь формальной стороны отнюдь 
не является убедительным свидетельством того, что закон 
по-настоящему качественный. Следует непременно соблю-
дать достаточно четкие критерии, которые характеризова-
ли бы качество закона с содержательной стороны. Это, в 
первую очередь, нормативность, полнота и конкретность 
нормативно-правового регулирования, характеризующие 
собственно-юридический аспект нормы права. В разряд со-
держательных характеристик должны входить также опре-
деленность, последовательность, внутренняя непротиворе-
чивость, которые, характеризуют логический аспект нормы 
права, и юридическая и социальная эффективность норм 
права, а также простота, краткость, ясность, точность, как 
характеристика языкового аспекта нормы права.  Чрезвы-
чайно важен и такой критерий, как отсутствие противоре-
чий с другими законодательными актами. 

Разумеется, аксиомой является то, что соблюдение всех 
критериев качества закона и использования законодатель-
ной техники зависит от профессионализма тех, кто осущест-
вляет правотворческую и законотворческую деятельность.  
Т.В. Кашанина подчеркивает, что законотворчество - очень 
сложный процесс, требующий высокой профессиональной 
подготовки и концентрации интеллектуальной энергии. 
И даже когда за подготовку законопроекта берется коман-
да высококлассных юристов, не всегда дело обходится без 
ошибок. [3, с.158] 

Заметим, что проблема правотворческих ошибок доста-
точно остра, и не только в России. Она подвергалась всесто-
роннему исследованию на Международном научно-практи-
ческом круглом столе еще в 2008 г., результатом чего стал 
монументальный сборник научных статей «Правотворче-
ские ошибки: понятие, виды, практика и техника устране-
ния в постсоветских государствах» под редакцией В. М. 
Баранова, И.М. Мацкевича (М., 2009). Не ослабевает к ней 
внимание и на протяжении последних лет.  

Какие же виды ошибок могут встречаться в правотворче-
ской деятельности? Авторы, занимавшиеся этой проблемой, 
предлагают разные определения и классификации.

В частности, в понимании В.М. Баранова ошибка в зако-
нотворчестве  -  это неправильные действия нормотворческо-
го органа, совершенные по добросовестному заблуждению, 
повлекшие неблагоприятные социальные и юридические 
последствия. [9, с.357] Более широко определяет понятие 
ошибки в законотворческой деятельности А.Б. Лисюткин. В 
его трактовке ошибка в правотворчестве представлена как 
обусловленный преднамеренными или непреднамеренными 
действиями субъекта нормотворчества негативный резуль-
тат, препятствующий его эффективной работе и принятию 
высококачественного нормативного акта.  [10, с.199]. 

А.С. Лашков все правотворческие ошибки по психологи-
ческому механизму их формирования разделяет на две груп-
пы: умышленные и неумышленные. [11,с.11] По мнению 
Л.Б Лисюткина следует классифицировать правотворческие 
ошибки по стадиям законодательной работы, т. е. в данном 
случае обращается  внимание на  процедурные ошибки при  
классификации их на следующие виды:

- совершенные в ходе реализации права на законодатель-
ную инициативу;

- допущенные в ходе обсуждения законопроекта;
- имевшие место при принятии законопроекта;
- обнаружившиеся при опубликовании и вступлении в 

силу принятого законопроекта. [10, c.198-199]

Исследователи В.М. Баранов и В.М. Сырых предлагают 
классифицировать все правотворческие ошибки по четырем 
группам:

1) концептуальные, когда правоведение и другие науки 
содержат необходимый уровень знаний, а законодатель не 
смог усвоить и верно их отразить в концепции законопро-
екта;

2) юридические, являющиеся следствием несоблюдения 
требований законодательной техники;

3) логические, представляющие собой результат несо-
блюдения принципов и правил формальной логики при под-
готовке законов;

4) грамматические, касающиеся языка и стиля изложе-
ния правовых норм.[12, с.384-395]

Концепция проекта нормативного акта - это, по утверж-
дению В.М. Баранова, выражение позиции законодателя по 
регулируемому вопросу, иначе говоря, смысл, общее содер-
жание законопроекта. Неправильная концепция неизбежно 
повлечет ошибочный по содержанию закон. Получается, 
что концептуальная ошибка - это самое грубое нарушение 
правил достижения социальной адекватности или содержа-
тельных правил законодательной техники. [13, с. 52]

Юридические ошибки, в числе которых пробелы, избы-
точность информации, нарушение стиля, коллизии, факто-
графические ошибки, весьма разноплановы. 

В научной литературе подчеркивается - чтобы не допу-
скать ошибки в законотворчестве и правотворчестве, зако-
нодателю надо прочно усвоить правила законодательной 
техники и не нарушать их. Но что же скрывается за самим 
понятием и содержанием   законодательной техники? Пола-
гали бы, что достаточно большой разброс мнений исследо-
вателей по этому поводу позволяет считать такой вопрос до 
сих пор дискуссионным в юридической науке. 

К примеру, А. Нашиц рассматривает законодательную 
технику в широком (наука законотворчества, законодатель-
ная политика и законодательная техника) и узком смыслах 
(технические средства и приемы построения правовых 
норм). [14, с.139]  

Д.А. Керимов, один из первых исследователей в этой об-
ласти, в понятие законодательной техники включает опре-
деленную систему специальных знаний, навыков овладения 
искусством формирования и формулирования законодатель-
ных актов, необходимых при создании нормативно-пра-
вовых правил, законов и подзаконных актов, их система-
тизации, т.е. правила конструирования и систематизации 
законов. [15, с.17] Ю.А. Тихомиров, критикуя предлагаемую 
Д.А Керимовым трактовку,  указывает, что в ней отражены 
«природа закона, и нормы, и структура, и логика, и стиль 
закона, что в какой-то степени «растворяет» интересующее 
понятие». Исследователь выдвигает свое определение, в 
котором подчеркивает, что «законодательная техника – это 
система правил, предназначенных и используемых для по-
знавательно-логического и нормативно-структурного фор-
мирования правового материала и подготовки текста зако-
на».[16, с.8-9] Ряд ученых предлагают и иные определения 
законодательной техники. 

Вычленяя из всех наиболее существенное, на наш взгляд, 
полагали бы считать достаточно удачным определение зако-
нодательной техники как систему средств, правил и прие-
мов подготовки законодательных актов.

Нельзя не согласиться с исследователями, которые под-
черкивают, что правильное использование этих средств и 
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приемов является одним из главных способов совершен-
ствования законотворчества. Так, А.Н. Махотин отмечает, 
что оно играет важнейшую роль в обеспечении соответствия 
процесса и результата законотворчества.[17, с.457-461]  Для 
иллюстрации рассмотрим некоторые из этих  средств и при-
емов. В частности, особую роль играет язык изложения пра-
вовых норм. 

Совершенно справедливо, например, Д.А. Керимов во-
просы законодательной техники связывает с проблемами 
эффективности законодательства, акцентируясь при этом на 
аспектах языковых правил: «Вряд ли можно назвать каку-
ю-либо иную область общественной практики, где тексту-
альные выражения, неверно или неуместно использованное 
слово  способны повлечь за собой такие тяжелые, а иногда 
даже трагические последствия, как в области законотворче-
ства». [18, с.89] Нарушение логики закона, неточность его 
формулировок, неопределенность использования терминов 
порождают многочисленные вопросы, допускают извра-
щать текст закона и неправильно его применять. Это должен 
быть сугубо юридический язык.

В то же время, как отмечает Б.П. Спасов, восприятие за-
кона должно  быть достаточно доступным, и, по его мне-
нию,  «доступность языка можно выразить через два основ-
ных критерия:

1. Каждый должен точно и правильно понимать свои пра-
ва и обязанности, которые порождает закон.

2. Каждый мог бы понять общий смысл юридического 
предписания в связи с его предназначением в системе соци-
альных норм»[19, с.91]. 

Т.В. Кашанина подчеркивает, что «правовой акт, являясь 
средством регулирования поведения людей, обращается в 
первую очередь не к чувствам и воображению человека, а 
к его воле и разуму, и властно предписывает определенное 
поведение. Поэтому язык правовых документов — это язык 
государственной власти, а значит ему присущ властный и 
официальный характер. Учитывая это, составитель юриди-
ческого документа обязан следовать языковым правилам». 
[3, с.130]  Особо исследователь выделяет такое правило, как 
ясность, вкладывая в это понятие  в первую очередь  просто-
ту, понятность правового документа:  «Правовой документ 
должен быть составлен так, чтобы быть понятным всем ли-
цам, на которых он распространяется. Неясный правовой 
акт не дает полного представления о необходимом поведе-
нии в той или иной ситуации, что ведет к неопределенности, 
недоразумениям и ошибкам». [3, с.131]

При этом отсутствие ясности правового документа мо-
жет иметь разную степень, а именно: полная неясность;  
двусмысленность;  недостаточная ясность. Наиболее не-
терпимой является первая, самая грубая степень неясности. 
Именно здесь возможны не только ошибки, но и злоупотре-
бления, из-за чего возникают сложные и затяжные судебные 
споры.

Итак, язык нормативного акта должен быть понятен и об-
щеупотребителен, в то же время ему необходимо быть чет-
ким, ясным, кратким. Юридическому языку должны быть 
присущи такие характерные черты, как точность, лаконич-
ность и строгость стиля. Логичность текста закона - общее 
требование для процесса нормотворчества - достигается 
через ясность языка закона. Общепризнанно, что юриди-
ческий язык труден для восприятия непрофессионалами, 
вследствие чего обыватели часто недовольны тем фактом, 
что доступ к законодательству страны затруднен непрозрач-

ностью  языка. Разумеется, он должен быть прост  ровно 
настолько, чтобы каждый гражданин мог бы точно и пра-
вильно понять права и обязанности, которые порождает для 
него правовая норма, общий смысл правового предписания, 
и иметь четкую установку на его выполнение. В то же вре-
мя необходимо избежать излишнего упрощения правового 
языка, которая может привести к его вульгаризации, стать 
помехой правильного словесного выражения некоторых 
тонкостей законодательной регламентации. И тут важен не-
обходимый баланс. 

Полагали бы, что проблематика  юридического языка 
остается не настолько изученной, как   того заслуживает. 
Одна из причин слабой изученности юридического язы-
ка видится в том, что юристы в своей профессиональной 
деятельности не используют в полной мере правила линг-
вистики, а лингвисты, в свою очередь, явно недостаточно 
исследуют проблему юридического языка как самостоя-
тельного или хотя бы особого функционального стиля язы-
ка. Чтобы правильно использовать язык при разработке 
нормативного правового акта, необходимо проделать одно-
временно работу юриста и лингвиста, а иногда и философа. 
Некомпетентность, а зачастую и легкомыслие, с которыми 
некоторые законодатели подходят к процессу создания нор-
мативно-правовых актов, оборачиваются, как правило, не-
совершенством системы законодательства что в свою оче-
редь ведет к другим масштабным правоприменительным 
проблемам.

Вот только один, на первый взгляд, не очень значитель-
ный пример: титул  многим известного закона («О монети-
зации льгот») № 122  занимал буквально полстраницы. Одно 
это делало  его наименование непередаваемым, к тому же  
изложено оно таким языком, который невозможно понять 
ни с первого, ни с третьего чтения. Между тем «заголовок 
играет весьма  важную роль в нормативных актах, так как с 
его помощью определяются предмет и круг регулируемых 
общественных отношений. Четкое и правильное отражение 
предмета регулирования необходимо для того, чтобы испол-
нители могли по названию правового акта определить его 
содержание, легко запомнить название и при необходимо-
сти быстро найти такой акт. Заголовок важен также в плане 
проведения систематизации и учета нормативных актов». 
[3, с. 137] 

Возвращаясь к вопросу профессионализма, особо под-
черкнем, что он напрямую связан с качеством правотвор-
чества, эффективностью механизма принятия государ-
ственных решений. К такому рода деятельности должны 
привлекаться компетентные специалисты, которые облада-
ют профессиональными знаниями и опытом в моделирова-
нии законопроектов. 

Между тем депутаты, часто не являясь специалистами 
в области юриспруденции, самостоятельно таким образом  
«творят» законы, что  это приводит к некорректному обра-
щению с законодательством и оборачивается неуважением к 
самому законодателю

Нам импонирует взгляд на эту проблематику ученых А.С.
Борисова и Н.А. Щеголевой, [20, с.15] которые доказывают 
необходимость более полного использования потенциала  
ученых для  подготовки депутатского  корпуса и  повышения  
эффективности законотворческого процесса. В частности, 
авторы, учитывая, что разные регионы в силу сложивших-
ся обстоятельств не в равной степени обеспечены научным 
потенциалом, считают  целесообразным  привлечение уче-
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ных из других регионов, где имеются традиционно сильные 
научные школы. Большую помощь здесь могут оказать ме-
жрегиональные и региональные научные конференции и се-
минары. Называют они в качестве решения части проблем 
и целесообразность активного использования устоявшихся 
форм участия ученых в законопроектной работе.  Именно 
наука, по их мнению, обладает таким научно-аналитиче-
ским инструментарием, который позволяет выявлять про-
блемы общественного развития и юридические средства их 
решения. И с этим невозможно не согласиться. А вкупе с 
грамотным использованием законодателями средств и воз-
можностей законотворческой техники это даст, несомненно, 
прекрасный результат.

И еще не можем не упомянуть об одном, как нам пред-
ставляется, принципиальном нюансе.  Наряду с обозна-
ченными аспектами в законотворческой деятельности нам 
видятся весьма существенными отдельные проблемы, в от-
ношении которых уже предпринимались «подступы» - по-
рой неудачные, порой - «увязшие» в дискуссиях. Какие-то 
из них до сих пор не продвинулись, решение других стра-
дает «половинчатостью» или, напротив, обладают ясностью 
в своих перспективах. Некоторые законопроекты, касающи-
еся непосредственно совершенствования законотворчества 
или важных вопросы регулирования отношений, образно 
говоря, пылятся, в архивах.  У иных из них, к сожалению, 
довольно большой негативный «стаж». Нам представляется, 
что   предложения и положения, содержащиеся во многих 
из них, несмотря на удаленность во времени, по-прежнему 
заслуживают внимания и могут быть востребованы в совре-
менных условиях. Поэтому предлагается активизировать 
работу по продолжению, углублению или переосмыслению 
ряда существенных вопросов, обратив на них свежий взгляд 
через законодательную «призму».  

Это касается, к примеру, грамотного решения проблем 
лоббизма в законодательном процессе Российской Феде-
рации, использования в условиях современности зарубеж-
ного опыта правового регулирования, а также углубленной 
работы, связанной с полноценной единой государственной 
программой законотворчества, которая должна охватывать 
уровень федерального законотворчества, уровень субъек-
тов Российской Федерации и уровень местного самоуправ-
ления. Пристального внимания требует множество других 
вопросов – это, к примеру, и вопросы определения преде-
лов собственного законотворчества субъектов федераций, и 
вопросы согласования федерального и регионального зако-
нодательства, и вопросы развития и эффективности регио-
нального законотворчества, и проблемы запаздывания с вы-
движением инициатив, и длительный срок («устаревание») 
нахождения их на рассмотрении в парламенте.  Собственно, 
перечень может быть чрезвычайно объемным.  

Например, не утихают дискуссии относительно лоббиз-
ма, термин которого в основном понимается как система и 
практика реализации интересов различных групп (союзов и 
объединений) граждан путем организованного воздействия 
на законодательную и административную деятельность го-
сударственных органов. Но каждая дискутирующая сторона 
вкладывает в это понятие многонюансируемые элементы. 
Механизм взаимодействия групп граждан и власти в значи-
тельной степени закулисен, хаотичен и, как многие считают, 
подвержен опасности коррупции. Вот что говорят по этому 
поводу Т.И. Аравина и Ю.Ю. Кузнецов: «В современном 
российском обществе лоббизм…  во многом ассоциирует-

ся с коррупцией, рэкетом, криминальными действиями…».
[21, с.63] Уже образовалась огромная прослойка «служи-
вых» специалистов, которые готовы оказывать  различные 
услуги по лоббистской части, причем отнюдь не у всех у 
них благие намерения. Практически можно констатировать, 
что в российском политическом «истеблишменте» уже дав-
но появились различные организации, партии, объединения 
граждан или отдельные граждане, а также должностные 
лица и чиновники, которые оказывают влияние в выгодном 
им плане на законодательные и исполнительные органы фе-
деральной государственной власти Российской Федерации 
и их ближайшее окружение.  Истинными заинтересованны-
ми лицами в этой ситуации могут быть даже не лоббисты, а 
те,  кто за ними стоит. В такой ситуации часто бывает слож-
но выяснить,  кто  является настоящим заказчиком. В этом 
аспекте может оказаться чреватой активизация лоббистской 
деятельности со стороны иностранных фирм, компаний и 
отдельных граждан, стремящихся решить свои вопросы, 
проблемы за счет выхода любыми путями на различных 
должностных лиц.  Справедливости ради заметим, что во-
все не всегда такая деятельность со стороны иностранных 
фигурантов является, как некоторые считают, криминализи-
рованной.  Могут решаться и действительно резонные во-
просы. Обо всем этом говорится на разного рода «круглых 
столах», семинарах и конференциях, в том числе междуна-
родных.

Так как же относиться к явлению лоббизма? Однознач-
ный ответ на этот вопрос не звучит. «…Однако перспективы 
развития рыночных отношений в сбалансированности с ме-
рами демократической политики определяют, - по мнению 
Т.И.Аравиной и Ю.Ю.Кузнецова, -  потребность в другом 
лоббизме - цивилизованном, регламентируемом в опреде-
ленном отношении законом, политически взвешенном и 
этически приемлемом».[21, с.63] Подобные заявления, бес-
спорно верны, но им зачастую уже  много лет но мало что 
меняется. 

В любом случае, на наш взгляд, не подлежит сомнению 
то, что лоббистскую деятельность необходимо регулиро-
вать. Эта область политической жизни должна быть макси-
мально открытой, чему должно способствовать соответству-
ющее, грамотное законодательное сопровождение. И работа 
над этой проблемой также будет способствовать совершен-
ствованию и эффективности законодательной деятельности.

Обратимся еще к одному упомянутому нами примеру. С 
учетом того, что Россия позиционирует себя как часть ми-
рового сообщества, на повестке дня стоял и стоит вопрос 
заимствования международного и зарубежного опыта пра-
вового регулирования. Это до известной степени неизбежно 
в условиях нарастания процессов правовой глобализации. 
Именно этот процесс определяет предпосылки возрастания 
роли международного права, а также заимствования меж-
дународного и зарубежного опыта правового регулирова-
ния отношений на уровне национального законодательства. 
(Правда, не можем не сделать некую ремарку, отражающую 
наше сожаление по поводу того, что в последние годы мно-
гие положения международного права не только дают глу-
бокие «трещины», но и элементарно не соблюдаются, при-
чем весьма избирательно – в том числе, когда дело касается 
России).

Сравнительное правоведение дает возможность устано-
вить, каким образом решается одна и та же правовая пробле-
ма на международном уровне и в разных странах, позволяет 
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учитывать как позитивный опыт, который может быть поза-
имствован, так и негативный, который следует иметь в виду 
и не допускать в своей юридической практике. 

Необходимо четко осознавать, что необоснованное копи-
рование той или иной правовой модели, которая эффективна 
в какой-либо стране, может не дать ожидаемого результа-
та. В этом смысле показателен пример предыдущих лет, на 
который ссылается М.В. Лушникова. [22, с. 419-423] Она 
напоминает, что Закон РФ «О порядке разрешения коллек-
тивных трудовых споров» (1995 г., ныне отменен) представ-
лял собой несочетаемое объединение положений о прину-
дительности примирительно-посреднических процедур и 
добровольности исполнения решений, принятых в процес-
се этих процедур. При этом добровольное исполнительное 
производство было рассчитано на влиятельные, облада-
ющие опытом борьбы профсоюзы (как в Англии) и хоро-
шо организованные союзы работодателей, и сильное госу-
дарство - участник социального партнерства (как в США, 
Швеции и др.). Эффективность этого закона оказалась весь-
ма незначительной, так как для реализации его положений 
должна сформироваться национальная система социального 
партнерства.

С учетом вышеизложенного задачу в этом направлении 
мы бы определили как своего рода стратегическую -  не-
обходимо производить тщательный анализ и продуманный 
отбор положительных зарубежных моделей правового регу-
лирования и его элементов правового заимствования.  Они 
должны быть адаптированы к условиям нашего государства. 
Соблюдение этого условия также привносит позитив в со-
вершенствование законодательства, всей правотворческой 
деятельности. 

Разумеется, перечень рассмотренных в статье сложно-
стей законотворческой деятельности и совершенствования 
ее процессов не является исчерпывающим.  Это своего рода 
айсберг, основная часть которого скрыта в глубинах. Круг 
очерченных в данной статье вопросов лишь помогает вы-
явить сущность, функции, ценность, возможности тех или 
иных приемов законотворческой техники, продемонстриро-
вать зависимость качества принимаемых законов от степени 
владения этими приемами, а также обозначить возможные 
векторы совершенствования законотворческой деятельно-
сти по некоторым ее направлениям.  Данная работа – часть 
иллюстрации правовых возможностей на пути к успешной 
деятельности по созданию законов, и, надеемся, она явится 
дополнением к имеющейся в настоящее время теоретиче-
ской и практической базе. 

В целом же для дальнейшей работы необходимы тща-
тельный комплексный анализ, активное продолжение глу-
бокого научного исследования и рассмотрения в динамике, 
в соответствии с современными реалиями и историческим 
опытом наиболее существенных для законодательства во-
просов, и разработка практических мер по совершенствова-
нию законотворческой деятельности. 
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