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БизнеС-информатиКа

Бакалавриат

Э.Р. Хатоев

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

Научный руководитель: 
Г.В. Заходякин

многоКритериаль-
ные задачи  
математичеСКого 
программирова-
ния в логиСтиКе  
и управлении  
цепями поСтавоК

В современных условиях бизнеса принятие логистических ре-
шений должно учитывать одновременно несколько критериев� При 
этом заданные критерии могут измеряться в различных единицах 
и иметь различный масштаб� Также критерии могут быть противоре-
чивыми, т�е� улучшение показателя по одному из критериев приводит 
к ухудшению показателей по другим критериям� Эти и многие другие 
обстоятельства, затрудняющие нахождение оптимального решения 
в условиях многокритериальности, приводят к необходимости разра-
ботки математических методов, позволяющих лицу, принимающему 
решения (ЛПР), найти компромиссное решение либо сформировать 
переговорное множество решений� В реальных условиях решение по-
добных задач является весьма сложным�

Одним из наиболее эффективных способов моделирования за-
дач многокритериальной оптимизации является их сведение к задачам 
математического программирования� Широкий круг задач в области 
логистики, в частности о выборе места дислокации производственных 
мощностей компании, могут быть решены с применением соответ-
ствующего аппарата математического программирования�

В настоящей статье были продемонстрированы возможности 
пакета IBM ILOG CPLEX Optimization Studio для решения задачи 
о размещении производства с учетом нескольких критериев�
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В качестве объекта исследования нами выбрана условная ком-
пания — производитель сгущенного молока� Предприятие распростра-
няет продукцию в 20 регионах спроса� Соответствующие данные пред-
ставлены в табл� 1�

Прогнозируемый спрос составляет в сумме 60 тыс� т� При этом 
на данный момент времени предприятие обладает лишь двумя заво-
дами мощностью 20 тыс� т каждый в городах Тимашевске и Ярославле�

Руководство компании приняло решение об открытии третьего 
завода также мощностью в 20 тыс� т для покрытия прогнозируемого 
спроса� В качестве места для открытия третьего завода рассматрива-
ются три города: Воронеж, Казань, Самара� Продукция с любого за-
вода может поставляться в любой из 20 регионов спроса�

При этом рассмотрены два варианта постановки задачи:
1) спрос в каждом регионе полностью удовлетворяется только 

одним заводом;
2) для покрытия спроса в каждом регионе объем поставляемой 

продукции распределяется между несколькими заводами�
В качестве первого критерия выступают затраты на транспорти-

ровку, которые пропорциональны расстоянию между пунктами от-
правления и получения� В условиях задачи никакие другие виды затрат 
не рассматривались, поэтому коэффициент пропорциональности 
принят равным единице, так как он не влияет на выбор решения� При 
более точном моделировании затрат необходимо использовать транс-
портные тарифы в условных единицах на тонно-километр (у�е�/т-км)� 
Целевая функция (1) по критерию имеет вид:

Таблица 1

Покупатель спрос, т Покупатель спрос, т

Архангельск 2500 Пермь 2500

Владимир 2500 Петрозаводск 2500

Вологда 2500 Ростов-на-Дону 2500

Воронеж 2500 Самара 2500

Екатеринбург 2500 Санкт-Петербург 5000

Казань 5000 Саратов 2500

Курск 2500 Смоленск 2500

Москва 7500 Сочи 2500

Нижний Новгород 2500 Челябинск 2500

Новгород 2500 Σ 60 000

Орел 2500
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где Si,k — расстояние между i-м заводом и k-м регионом сбыта; Dk — 
спрос в k-м регионе; bi,k — доля спроса в k-м регионе, которую должен 
удовлетворить i-й завод�

Расстояния между заводами и регионами сбыта (км) представ-
лены в табл� 2�

Для принятия эффективного решения ЛПР необходима инфор-
мация не только о расстояниях, но и о риске перевозки грузов 
по определенному маршруту� Поэтому в качестве второго критерия 
выступали экспертные оценки качества дорог между производителями 
и регионами сбыта�

Оценка качества дорог по каждому маршруту представляет собой 
целое число из интервала [1; 10], причем 1 — использовать данный 

Таблица 2

Тимашевск Ярославль Воронеж Казань самара

Орел 877,9 668,4 377,4 1483,9 1567,4

Курск 747,0 772,4 335,7 1506,8 1563,1

Воронеж 672,7 667,9 0,0 1194,2 1231,1

Ростов-на-Дону 199,1 1156,4 495,7 1413,8 1338,1

Сочи 239,3 1559,0 897,0 1710,6 1576,5

Москва 1137,5 325,2 488,6 1278,0 1423,7

Нижний Новгород 1318,0 483,0 745,6 570,3 767,5

Санкт-Петербург 1860,4 1094,5 1352,0 2142,1 2332,6

Екатеринбург 2712,8 2307,8 2448,8 1283,3 1229,4

Казань 1600,0 1048,1 1194,2 0,0 311,3

Самара 1506,1 1246,4 1231,1 311,3 0,0

Новгород 1670,7 958,2 1165,8 2004,3 2180,4

Петрозаводск 1867,2 763,3 1245,6 1766,1 1995,7

Пермь 2365,5 1821,3 2021,7 829,7 860,9

Владимир 1180,3 177,5 514,8 968,3 1132,4

Саратов 1027,3 964,6 760,4 584,4 494,9

Вологда 1516,3 176,9 844,1 1094,7 1324,8

Архангельск 2112,0 772,4 1440,3 1359,5 1651,8

Смоленск 1275,5 925,2 867,9 1900,8 2022,1

Челябинск 2714,3 2411,3 2500,1 1369,4 1269,4
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маршрут для перевозок груза абсолютно нецелесообразно, 10 — дан-
ный маршрут является идеальным для грузоперевозок�

Данные о качестве дорог по всем маршрутам представлены 
в табл� 3�

По второму критерию также сформирована целевая функция
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где Quali,k — экспертная оценка качества дорог между i-м заводом 
и k-м регионом спроса�

При этом для нахождения практически реализуемого решения 
на модель необходимо наложить ряд ограничений:

Таблица 3

Тимашевск Ярославль Воронеж Казань самара

Орел 9 6 6 5 4

Курск 7 4 6 6 7

Воронеж 8 8 10 4 7

Ростов-на-Дону 6 4 8 6 6

Сочи 4 5 6 7 8

Москва 8 8 7 7 6

Нижний Новгород 5 5 4 6 8

Санкт-Петербург 6 8 6 4 4

Екатеринбург 8 9 5 5 6

Казань 5 4 6 10 5

Самара 6 7 4 6 10

Новгород 7 8 3 8 7

Петрозаводск 7 8 7 6 5

Пермь 8 9 6 6 6

Владимир 4 7 7 7 7

Саратов 3 5 8 7 5

Вологда 6 6 8 8 6

Архангельск 4 8 4 4 4

Смоленск 6 9 3 6 5

Челябинск 7 6 4 7 5
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1) суммарный объем поставляемой с i-го завода продукции 
не может превосходить мощности

 ∀ ∈ ⋅ ≤ ⋅
=

∑i I b D Cap ai k
k

c

k i i, ,,   
1

 (3)

где Capi — мощность завода в i-м городе-производителе; ai — бинар-
ная переменная, характеризующая то, будет ли построен завод в i-м 
городе; 

2) ограничение, отражающее, что в двух городах из пяти заводы 
построены:

 ∀ ∈ ≥i I a fi i, ,    (4)

где fi — параметр, характеризующий, в каких городах заводы уже по-
строены (для Тимашевска и Ярославля fi = 1, для остальных городов 
fi = 0);

3) сумма долей спроса для k-го региона спроса, которые обес-
печивают заводы, равна единице

 ∀ ∈ =
=
∑k K bi k
i

p

, ;,   
1

1  (5)

4) доля спроса в k-м региона спроса, которую должен удовле-
творить i-й завод, является неотрицательным числом

 ∀ ∈ ∈ ≥i I k K bi k, , ;,      0  (6)

5) общее число городов, в которых будут располагаться заводы 
после открытия нового, равняется трем

 ai
i

p

=
∑ =

1

3.  (7)

Переменными в поставленной задаче являются ai и bi,k�
В качестве первого инструмента для решения поставленной за-

дачи была использована программная библиотека CP Optimizer, реа-
лизующая алгоритм программирования на основе ограничений 
(constraint programming)� Особенностью алгоритма является способ-
ность решать задачи только целочисленного программирования, т�е� 
переменная должна иметь конечный набор допустимых значений� 
Поэтому решение удалось найти только для случая жесткого закре-
пления регионов спроса за заводами� Для решения многокритериаль-
ной задачи использована встроенная команда CP Optimizer StaticLex, 
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которая позволяет найти минимум или максимум по перечисленным 
в аргументах команды критериям� Используется принцип лексикогра-
фической оптимизации, т�е� наиболее важным для ЛПР является пер-
вый в списке критерий, а наименее важным — последний� Порядок 
перечисления критериев значительно влияет на итоговое решение�

Поскольку в изначальной постановке задачи среднее качество 
дорог между городами-отправителями и городами-покупателями не-
обходимо было максимизировать, соответствующие экспертные оцен-
ки были умножены на -1� Таким образом, минимизируя оба получен-
ных критерия при помощи указанной выше команды StaticLex, были 
получены два решения�

Задавая критерий затрат на транспортировку e1 как наиболее 
важный для ЛПР, было найдено решение, предполагающее открытие 
завода в г� Казани� При этом затраты на транспортировку составляют 
41 261 500 у�е�, а среднее качество дорог приблизительно равно 7,1� 
Если же в качестве приоритетного критерия выбрать наилучшее зна-
чение среднего качества дорог, то решение принципиально изменяет-
ся� Среднее качество дорог становится приблизительно равным 7,9, 
но это происходит за счет возрастающих до 63 953 750 у�е� затрат 
на транспортировку�

Большую гибкость при решении подобных задач обеспечивает 
встроенный скриптовый язык IBM ILOG Script for OPL, который по-
зволяет управлять процессом решения задачи и видоизменять модель� 
В данной статье с помощью OPL Script нами реализован метод 
ε-ограничения для формирования множества Парето-оптимальных 
решений�

Основной идеей метода ε-ограничения является выбор одного 
из критериев в качестве основного� Он используется как целевая 
функция в задаче математического программирования, в то время как 
на другие критерии накладываются ограничения� Варьируя правые 
части этих ограничений, можно получить множество Парето� В дан-
ной задаче основным критерием были совокупные затраты, а среднее 
качество дорог изменялось в диапазоне от 1 до 10 с шагом 0,1 (табл� 4)�

Для выбора окончательного решения из множества Парето нами 
применялся обобщенный скалярный критерий, рассчитанный на ос-
нове нормированных частных критериев с весами:
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Выбранное решение со средним качеством дорог 7,1 и затратами 
на транспортировку, равными 41 128 000 у�е�, также предполагает от-
крытие завода в Казани�

Сравнивая результаты, полученные с использованием обоих ин-
струментов, можно сказать, что решения, найденные при помощи IBM 
ILOG Script for OPL, более эффективны� Если CP Optimizer предлагал 
решения со средним качеством дорог, равным 7,1 и 7,9, при издержках 
на транспортировку соответственно 41 261 500 и 63 953 750 у�е�, то фор-
мирование множества Парето в IBM ILOG Script for OPL позволило 
достичь аналогичного среднего качества дорог с меньшими издерж-
ками, составляющими 41 128 000 и 61 822 450 у�е� соответственно�

Таким образом, можно сказать, что CP Optimizer — более при-
митивный инструмент, позволяющий эффективно решать лишь зада-
чи целочисленного программирования, и его использование для более 
сложных задач, в частности для случаев, когда искомые переменные 
могут быть представлены вещественными числами, представляется 
нецелесообразным� В свою очередь IBM ILOG Script for OPL является 
более мощным инструментом, обеспечивающим значительную гиб-
кость при решении многокритериальных задач, позволяя многократ-
но решать модель, что особенно ценно при формировании множества 
Парето�

Таблица 4

среднее качество 
дорог, балл

Затраты  
на транспортировку, 

у.е.

обобщенный 
скалярный  
критерий

-7,1 41 128 000 -0,1013

-7,2 41 232 400 -0,0861

-7,3 41 955 500 -0,0558

-7,4 43 109 000 -0,0151

-7,5 44 951 000 0,0423

-7,6 46 893 300 0,1022

-7,7 50 085 360 0,1925

-7,8 53 526 840 0,2888

-7,9 61 822 450 0,5032

MIN -7,9 41 128 000
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оБщеСтвенные 
молодежные  
палаты в роССии

Управление государством — не только серьезное и ответственное 
дело умных мужей, но и доступная деятельность для населения в це-
лом� Возможно ли влияние молодежи на проводимую государством 
политику? Осуществимо ли это в рамках негосударственных органи-
заций? Каковы результаты и масштабы такого воздействия? Сегодня 
реализовывать волю молодежи возможно не только через государ-
ственные органы, но и через общественные организации и движения�

Так, «Молодежная общественная палата (МОП) — это негосу-
дарственная общественная организация, призванная объединить 
 молодежных лидеров в возрасте от 18 до 35 лет, представляющих раз-
личные сегменты гражданского общества� Основная задача Палаты — 
отражение позиции молодежи по вопросам государственной полити-
ки, формулирование молодежной проблематики, представляющей 
общественный интерес, а также деятельность, направленная на реше-
ние этих задач»1�

Актуальность данной работы заключается в том, что молодежь 
является наиболее мобильной и восприимчивой к нововведениям со-
циальной группой, не только формирующей взгляды, но и способной 

1 Молодежная общественная палата [Электронный ресурс]� URL: http://
www�molpalata�ru (дата обращения: 20�05�2014)�
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повлиять на политическую жизнь страны, в том числе через негосу-
дарственные организации�

Говоря о молодежных палатах в России, необходимо отметить 
особенности становления и предпосылки создания МОП, с которыми 
мы ознакомились в ходе работы с материалом�

Во-первых, формирование молодежных общественных органи-
заций происходит по инициативе государства, а не под влиянием мо-
лодежной инициативы� Некоторые аналитики объясняют сложившу-
юся тенденцию формирования «сверху» историческими циклами, 
политическим режимом и экономическими условиями2� Ввиду мир-
ного соседства России с другими странами и экономической стабиль-
ности внутри страны сформировалось «довольное жизнью» поколе-
ние: молодые люди добиваются карьерного роста и семейного благо-
получия, не испытывая значительных неудобств� Следовательно, 
молодежь не заинтересована в создании подобных организаций� Дру-
гой причиной выступает низкий уровень политической культуры об-
щества и низкий уровень политического образования девушек и юно-
шей� Сознавая этот провал, органы власти вынуждены создавать прог-
раммы по привлечению молодежи к принятию решений или 
разработке нормативно-правовых актов через формирование МОП 
и проведение соответствующих школ и семинаров�

Во-вторых, при сборе и анализе информации мы столкнулись 
с проблемой множественности и разнообразия названий молодежных 
общественных организаций� Поскольку государственным устройством 
нашей страны является федерация, то каждый ее субъект имеет раз-
личную структуру и органы власти могут разниться в названии� 
Но основополагающим для всех является следующее: «молодежный 
парламент — общественное объединение молодых граждан, созданное 
при государственном органе (муниципалитете, школе, клубе и проч�) 
и имеющее основной своей целью защиту интересов молодого поко-
ления и его гражданское, политическое и правовое образование через 
консультативно-совещательную деятельность»3� Тем не менее необхо-
димо различать молодежные парламенты и такие организации, как 
молодежные политические движения, политические партии и их мо-
лодежные крылья, прочие молодежные общественные движения и ор-
ганизации� Иными словами, МОП могут быть построены на государ-

2 Юшин М� Молодежный парламентаризм и формирование гражданской 
идентичности // Обозреватель� 2007� № 7� С� 34�

3 Там же� С� 32�
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ственных началах и состоять при законодательной или исполнитель-
ной власти региона, равно как и различаться в названиях�

Говоря о политическом участии молодежи, следует вывести тео-
ретическое определение� Большая их часть будет взята из научных 
источников по политологии�

О�Г� Щенина4 рассматривает политическое участие как любую 
активность в сфере политики индивидов и социальных общностей� 
А�И� Ковлер и В�В� Смирнов5 характеризуют политическое участие как 
«вовлеченность в той или иной форме членов общества на индивиду-
альной, классово-групповой или другой основе в политико-властные 
отношения, в процессе принятия решений и управления, носящих 
политический характер»� Д�В� Конычев6 определяет политическое 
участие как свободную активность граждан, прямо или опосредованно 
влияющую на принятие тех или иных вариантов или альтернатив 
на различных уровнях политической системы�

Выделим основные характеристики, присущие политической ак-
тивности� Во-первых, она представляет собой добровольную, свобод-
ную активность� Во-вторых, политическая активность есть выражение 
собственных интересов, их защита на различных уровнях политической 
системы� В-третьих, целью любой политической активности выступает 
воздействие на решения, принимаемые государством, участие в приня-
тии решений� Итак, политическое участие — свободное и добровольное 
проявление активности гражданами в целях выражения своих интере-
сов и влияния на принимаемые государством решения�

Поскольку единого определения молодежного парламентаризма 
нет, обратимся к понятию «парламентаризм»� С�А� Авакьян7 предла-
гает следующее определение: постоянная и специальная деятельность 
представительных органов�

В Рекомендациях8 парламентаризм определяется как «система 
представительства прав и законных интересов молодежи как особой 

4 Щенина О.Г� Формы участия молодежи в политическом процессе совре-
менной России: автореф� дис� … канд� полит� наук� М�, 2005�

5 Ковлер А.И., Смирнов В.А� Демократия и участие и политике: Критические 
очерки истории и теории� М�: Наука, 1986�

6 Конычев Д.В� Политическое участие (на примере российского региональ-
ного процесса): автореф� дис� … канд� полит� наук� Саратов, 2000�

7 Авакьян С.А� Конституция России: природа, эволюция, современность� 
М�: Сашко, 2000� С� 57�

8 Рекомендации по взаимодействию молодежных парламентских структур 
субъектов РФ и избирательных комиссий РФ: II Всероссийский форум молодых 
парламентариев� Февраль, 2005�



25

социальной группы, основанной на создании и функционировании 
при органах государственной власти (и местного самоуправления) или 
в установленном ими порядке специальной общественной консульта-
тивно-совещательной структуры молодежи — молодежного парламен-
та, а также иных общественных институтов участия молодых граждан 
в жизни государства»�

Основные черты парламента:
1) он представляет собой систему представительства прав и за-

конных интересов, работающую на постоянной основе;
2) он должен отождествлять справедливость и быть основой раз-

вития правопорядка в обществе;
3) данная структура должна функционировать, опираясь 

на принципы разделения властей и верховенства закона�
Итак, парламентаризм — постоянно действующая система 

управления государством, основанная на разделении властей, верхо-
венстве закона и справедливости�

МОП сталкиваются с рядом проблем, среди которых — полити-
ческая заинтересованность� Мнения авторов на этот счет различны�

По мнению Л�С� Пастуховой9, Н�Р� Ахвледиани10, современную 
молодежь можно считать политически активной�

С другой стороны, Д�В� Головоненко11 полагает, что сегодня мо-
лодежь не отличается высокой активностью� Молодые люди даже ис-
пытывают брезгливость по отношению к этой сфере, в связи с чем 
не состоят в каких-либо партиях� Большая часть молодежи пренебре-
гает свободой слова и не принимает участия в общественных процес-
сах, бойкотирует выборы�

Наиболее объективную оценку молодежной политической ак-
тивности дает социологическое исследование данного вопроса� Груп-
па ЦИРКОН провела всероссийский опрос молодежи в возрасте от 16 
до 24 лет12� Общий объем выборки составил 1866 респондентов, ре-

9 Пастухова Л.С� Проблемы политического участия молодежи // Власть� 
2011� № 6� С� 60�

10 Ахвледиани Н.Р� Программы патриотического воспитания молодежи в 
регионах Российской Федерации // Вестник МГОУ� Сер� История и полит� науки� 
2010� № 2� С� 137�

11 Головоненко Д.В� Политическая активность молодежи в современной Рос-
сии // Историческая и социально-образовательная мысль� Сер� Полит� науки� 2012� 
№ 3� С� 143�

12 Исследовательская группа ЦИРКОН� Молодежь и власть: в поисках вза-
имной опоры (фрагменты аналитического отчета по результатам всероссийского 
опроса молодежи) // Полития: анализ, хроника, прогноз� 2005� Т� 39� № 4� С� 47�
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спонденты отбирались по принципу случайной выборки� В результа-
те исследования были сделаны выводы, часть из которых привлекла 
наше внимание� Во-первых, была подтверждена невысокая социаль-
ная и политическая активность молодежи� Во-вторых, юные граждане 
активизируются «в случае политической нестабильности, “закупорки” 
каналов социальной мобильности, когда под вопросом оказываются 
перспективы социального роста (социальной реализации)»� Следова-
тельно, по результатам опроса можно заявить, что современная моло-
дежь не является политически активной�

С одной стороны, в последнее время наблюдается активное фор-
мирование молодежных палат, а с другой — подавляющая их часть 
создается благодаря государственной инициативе�

Молодые люди редко проявляют политическую активность� Как 
мы могли убедиться, современная молодежь является политически 
неактивной� В таком случае формирование молодежных парламентов 
становится ненужным молодому социальному слою, а остается важ-
ным лишь для государства и демократии в качестве ступени на пути 
к формированию и развитию гражданского общества�

Общество заинтересовано в привлечении молодежи к созданию 
общественных палат� На наш взгляд, сегодня государство привлекает 
молодежь не только к демократии, как говорилось ранее, но и к биз-
несу� Рассмотрим поподробнее два данных аспекта�

Опираясь на исторические факты, можно сделать вывод о том, 
что невнимание к молодежи и игнорирование позитивного использо-
вания ее социальной энергии приводят к активизации разрушитель-
ных тенденций� Обратимся к конкретному примеру: по окончании 
Первой мировой и Гражданской войн молодежь быстро восприняла 
новые идеи и стала воплощать их в жизнь по мере возможностей�

Следующим примером взаимосвязи участия молодежи и разви-
тия демократии может выступать избирательная кампания Б� Ельцина 
1996 г� Расширение электората производилось за счет молодежи, ко-
торая должна была поддержать реформаторский курс политика13� Бо-
рис Николаевич активно завоевывал доверие молодежи благодаря 
не только непосредственному общению на многочисленных концер-
тах и праздниках, но и многочисленным обещаниям проведения ре-
форм, защищающих интересы молодежи�

Государственные структуры вынуждены рекрутировать новых 
лидеров и политиков� Сегодня молодежь не проявляет самостоятель-

13 Бушуев А.С� «Голосуй или проиграешь!»: предвыборная кампания 1996 г� 
и российская молодежь // Власть� 2011� № 6� С� 34�
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ного интереса к политике, но именно она будет политическим буду-
щим страны� По мнению Э�В� Чекмарева14, тому есть несколько при-
чин:

1) молодежь представляет собой наиболее яркого носителя ин-
новационных черт общества;

2) она постоянно воспроизводится;
3) она является самым перспективным человеческим ресурсом, 

поскольку отличается целеустремленностью, высоким образованием 
и мобильностью�

Участие в формировании молодежной политики помогает мо-
лодым людям повысить деловой и профессиональный потенциал, 
способствует развитию гражданской активности и правовой культуры�

Так, стимулирование интереса к демократии не должно пагубно 
отражаться на молодых людях и организациях� В целях избегания ими-
тации демократии необходимо обеспечить в молодежных палатах «по-
литический плюрализм, толерантность и здоровое соперничество 
конструктивных, созидательных идей»15�

Одной из последних тенденций деятельности МОП является 
предпринимательский вектор и взаимодействие со структурами биз-
неса�

Особенность участия молодежи на муниципальном уровне за-
ключается в практике участия в финансовом обеспечении молодеж-
ной политики� Примером выступает Городской молодежный центр 
в Кирово-Чепецке� Создание объединения дружинников и акция «Га-
зоны» позволили заработать около 120 тыс� руб� Все деньги, получен-
ные от деятельности добровольцев, были направлены на молодежные 
проекты согласно уставу и расходовались на нужды молодежи16�

Немногим известно, что с 1995 г� Российская молодежная пала-
та является коллективным членом Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) РФ� ТПП регионов поддерживают негосударственные проекты, 
в том числе касающиеся молодежи и детей� Теснее всего ТПП РФ 
взаимодействует с Международной молодежной палатой России, рас-
полагающейся в Санкт-Петербурге (Junior Chamber International: Saint 
Petersburg или JCI SPb)� Например, при поддержке торгово-
промышленных палат Петербурга и Ленинградской области JCI орга-
низовала визит австрийской делегации бизнесменов в северную сто-

14 Чекмарев Э.В� Современная российская модернизация: этапы, субъекты, 
ресурсы // Вестник Поволжской академии гос� службы� 2009� № 3� С� 152�

15 Юшин М� Указ� соч� С� 29�
16 Чекмарев Э.В� Указ� соч� С� 152�
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лицу с целью привлечения инвесторов и налаживания внешних свя-
зей17�

Итак, общественные молодежные палаты являются активными 
участниками бизнеса� Предпринимательский сектор заинтересован 
в молодых и перспективных кадрах� Взаимодействие молодежных па-
лат с бизнесом может получить положительную оценку с экономиче-
ской точки зрения� Однако с политической — юные граждане злоупо-
требляют полномочиями в целях налаживания контактов и продви-
жения собственных экономических интересов�

Молодежные общественные палаты являются перспективным 
движением, требующим значительных доработок� Выделим советы 
по преодолению основных проблем�

1� Привлечение молодежи должно осуществляться в рамках 
здравого смысла� Ввиду отсутствия опыта политической жизни моло-
дежь обладает скромными навыками участия� При этом молодое по-
коление наиболее подвержено вовлечению в радикальные и экстре-
мистские политические организации�

2� Некоторые авторы настаивают на необходимости формиро-
вания МОП «снизу»� По мнению Е�В� Зозули18, государственные 
структуры должны лишь содействовать фактическому выражению 
интересов молодежи� М� Юшин19 полагает, что «чрезмерное регули-
рование “сверху” при самых благих намерениях может превратить тот 
или иной формирующийся институт гражданского общества в имита-
цию такового»�

3� Государство должно привлекать молодежь к политическим 
действиям и процедурам� В целях привлечения молодежи к политиче-
ской жизни страны и отстаиванию своих интересов общество должно 
сформировать эффективную систему политического образования 
и создать реальные институты политического участия молодежи20�

4� Молодежная политика осуществляется, как правило, в рамках 
каких-либо программ� Следовательно, есть смысл концентрироваться 
именно на них�

5� Для достижения эффективной деятельности МОП необходи-
мо также работать над прозрачностью процедур на всех уровнях� 

17 Визит делегации бизнесменов из Австрии в Санкт-Петербург [Электрон-
ный ресурс]� URL: http://jcispb�com/2010/04/19/визит-делегации-бизнесменов-из-
австр (дата обращения: 20�05�2014)�

18 Зозуля Е.В� Деятельность молодежных парламентов в современной Рос-
сии как форма политического участия // Власть� 2012� № 2� С� 37�

19 Юшин М� Указ� соч� С� 34�
20 Там же� С� 29�



29

Местные уполномоченные органы государственной власти должны 
ежегодно публиковать отчеты о положении молодых людей, о про-
деланной работе и мероприятиях, проведенных для улучшения 
 жизнедеятельности юных граждан21� На наш взгляд, деятельность ор-
ганизаций должна стать общественным достоянием, а значит, инфор-
мация — быть доступной� Интернет давно стал главным информаци-
онным источником, предоставляющим свежую информацию быстро 
и удобно� Следовательно, молодежные палаты должны работать над 
собственными веб-страницами, постоянно пополнять их актуальной 
информацией� Для исследования данного вопроса нами был изучена 
работа Д�А� Гришина22, в которой он производит обзор интернет-ре-
сурсов молодежных региональных палат России� В процессе изучения 
деятельности региональных палат мы столкнулись с данной пробле-
мой� Во-первых, не все палаты имеют сайты; во-вторых, большая их 
часть бездействует еще с 2010 г�, получить представление о результатах 
деятельности и достижениях становится невозможно; в-третьих, не-
редко можно обозревать лишь отчеты заседаний, отчеты о кадровых 
обновлениях и перестановках� Более того, хотелось бы, чтобы пресса 
освещала работу МОП� Сегодня мы можем найти большое число ста-
тей и упоминаний об общественных палатах, но никак не о молодеж-
ных� Такое состояние дел не говорит в пользу молодежных палат� Ве-
роятно, средства массовой информации не находят их деятельность 
полезной, важной, достойной всеобщего внимания� Но именно мас-
совые публикации позволят добиться популяризации� Необходимо 
развивать медиа-инфраструктуру региональной молодежной полити-
ки: региональные молодежные интернет-порталы, печатные и элект-
ронные СМИ, а также стенды, рекламу�

Наконец, по мнению Д�В� Головоненко23, проблемы молодеж-
ных парламентов необходимо решать только после развития обычных, 
взрослых социальных и политических институтов, после того, как они 
смогут решать проблемы определенных социальных групп общества� 
Следовательно, мы сможем говорить об эффективной работе МОП 
только после становления гражданского общества� Более того, система 
сможет исправно функционировать в случае настоящей демократии: 
обеспечения политического плюрализма и здоровой конкуренции 
идеологий, искоренения бюрократии� Тем не менее откладывать 

21 Ахвледиани Н.Р� Указ� соч� С� 140�
22 Волков В.П� Молодежный парламентаризм России на страницах Интер-

нета� М�: НОРМА, 2006� С� 35–59�
23 Головоненко Д.В� Указ� соч� С� 142�
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на неопределенное будущее создание МОП не представляется целе-
сообразным� Молодежь должна учиться и набираться опыта, что ви-
дится возможным только через участие в политике�

Будущее молодежных палат неразрывно соединено с развитием 
демократии в нашей стране24� В настоящее время сложно дать одно-
значную оценку реализации политического потенциала молодежи� 
Если общие усилия не дадут результат, то МОП будут представлять 
собой лишь придатки бюрократических структур� Но сегодня мы мо-
жем сказать, что их деятельность приносит большую пользу в улучше-
нии жизни молодежи и оказывает непосредственное влияние на фор-
мирование государственной молодежной политики�
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Целью данной работы является исследование взаимосвязи меж-
ду индивидуальными ценностями и определенными результатами 
деятельности медицинских работников (удовлетворенностью паци-
ентов)� Для получения эмпирических результатов было опрошено 
47 врачей различных специальностей и 141 пациент� Как показало 
исследование, существует видимая корреляция между высокими 
 моральными ценностями, а также альтруистическими установками 
врачей и положительными отзывами пациентов о качестве предостав-
ляемых им услуг� В условиях значительной неукомплектованности 
больниц в Российской Федерации, невысоких заработных плат и от-
сутствия материальных стимулов к высокому уровню эффективности 
на первый план из факторов, обеспечивающих высокое качество услуг, 
выходят личные альтруистические установки медицинских работ-
ников�

введение

Ценности и установки влияют как на повседневные решения, 
так и на профессиональную деятельность� На протяжении довольно 
длительного времени актуальны исследования личных ценностей лю-
дей [Rokeach, 1973], удовлетворенности трудом специалистов [Locke, 
1969] и удовлетворенности клиентов, а также взаимосвязей между 
этими переменными [Parks, Guay, 2012; Altun, 2002], а в последнее 
время в профессиональных сферах, оказывающих безвозмездные услу-
ги и помощь населению, таких как государственный сектор, в особен-
ности здравоохранение [Kumar, 2012; Vahey, Aiken et al�, 2004; Parks, 
Guay, 2012]� У людей, работающих в данных сферах, зачастую отсут-
ствует коммерческий интерес в повышении эффективности своей 
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деятельности, так как система оплаты труда негибкая и во многом 
лишь личное отношение к работе влияет на ее качество� В такой си-
туации на первый план выходит стремление специалиста быть полез-
ным� На наш взгляд, представляется интересным исследовать взаимо-
связь между индивидуальными ценностями, удовлетворенностью 
работой врачей и отзывами пациентов о качестве деятельности меди-
цинских работников�

В нашем исследовании участвовало 47 врачей городской поли-
клиники столицы одной из республик Сибирского федерального 
округа, разных специальностей, квалификаций и возрастов, среди 
которых мы провели анкетирование с целью определения их ценно-
стей, профессиональных и личных установок и удовлетворенности 
трудом� Для оценки качества предоставляемых врачами услуг был 
опрошен 141 пациент на предмет их удовлетворенности услугами, на-
личия улучшений после приема, впечатлений о личных качествах вра-
чей и доверия медицине в целом�

ценности

Ценности оказывают влияние на поведение человека, принима-
емые решения и профессиональную деятельность� Исследователи 
определяют понятие и суть ценностей следующим образом� Например, 
согласно теории ценностей Рокича [Rokeach 1973] ценность — это 
стабильное и сложившееся утверждение или установка относительно 
определенного типа предпочтительного поведения� Согласно Рассину 
[Rassin, 2008] ценности — это сложившиеся стандарты поведения, 
определяющие социальное и профессиональное поведение и влия-
ющие на моральные суждения� Это стандарты того, каким образом 
люди строят свои суждения, ценности предрасполагают к определен-
ным действиям и складываются из культурной среды и социума во-
круг, полученного образования и опыта�

Исследователи говорят о преобладании альтруистических моти-
вов и ценностей у медицинского персонала, а также о наличии связи 
между ценностями и производительностью� В исследовании Алтуна 
[Altun, 2002] была показана отрицательная взаимосвязь между различ-
ными ценностями младшего медицинского персонала и профессио-
нальным выгоранием� Фагермоен [Fagermoen, 1997] говорит о том, что 
альтруизм является преобладающей ценностью у работников медици-
ны, некоторого рода философией, на которой основывается вся вра-
чебная практика, где в основе лежит ценность человеческого досто-
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инства� Как показали Паркс и Гуай [Parks, Guay, 2012], существует 
положительная корреляция между некоторыми ценностями и акаде-
мической успеваемостью�

Мы, основываясь на опыте и результатах, полученных вышепе-
речисленными учеными, хотели бы развить эти мысли в контексте 
медицинских учреждений и выдвигаем гипотезу о взаимосвязи между 
альтруистическими ценностями медицинских специалистов и отзы-
вами пациентов, о влиянии ценностей на качество услуг�

удовлетворенность  
медицинских специалистов

Множество исследований было посвящено проблеме удовлетво-
ренности трудом, в частности удовлетворенности трудом медицинских 
сотрудников� Само определение удовлетворенности интерпретирует-
ся по-разному различными учеными� Локке [Locke, 1969] определяет 
удовлетворенность как оценку, которую дает работник своей работе 
и всему непосредственно связанному с ней� Смит [Smit, 1975] дает 
следующее определение: «Удовлетворенность работой — это все те 
чувства, которые испытывает работник к своей работе в общем»� 
А по мнению Гейгера и Дэвита [Geiger, Davit, 1988], удовлетворенность 
работой — это степень, в которой медицинский сотрудник удовлетво-
ряет свои чувства и потребности с помощью своей работы�

Исследование Утрайнен и Кунга [Utriainen, Kynga, 2009] выявило 
три наиболее мощных фактора, влияющих на удовлетворенность тру-
дом медицинских сотрудников: 1) межличностные отношения в кол-
лективе; 2) качество ухода за пациентом; 3) организация медицинской 
деятельности� Социальные и профессиональные отношения между 
коллегами оказывают значительное влияние на уровень удовлетворен-
ности [Adams, Bond, 2000]� Командная работа, хороший уровень ком-
муникации, дружественная атмосфера в коллективе — все это повыша-
ет удовлетворенность каждого отдельного работника� Не вызывает 
сомнений и утверждение о том, что положительные результаты работы 
медицинского специалиста увеличивают его удовлетворение от работы, 
особенно когда пациенты оставляют хорошие отзывы о качестве обслу-
живания и качествах самого медицинского сотрудника� Эти два фак-
тора можно назвать внутренними факторами удовлетворенности, так 
как они связаны прежде всего с чувствами самого сотрудника� Также 
существуют внешние факторы, и здесь они представлены в виде орга-
низации медицинской деятельности, что включает в себя заработную 
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плату, условия труда, распределение обязанностей и полномочий, ра-
бочую обстановку и т�д� И для некоторых данный фактор влияет на удо-
влетворенность гораздо больше предыдущих [Kacel, Miller, Norris, 
2005]� Для нашей модели мы используем идею о влиянии атмосферы 
в коллективе на удовлетворенность, предложенную данными авторами�

Существует взаимосвязь между ценностями и удовлетворен-
ностью работников, которую показал Кумар [Kumar, 2012]� Он пришел 
к выводу о влиянии ценностей (личных и организационных) на удо-
влетворенность� В исследовании Ваге, Эйкен и др� [Vahey, Aiken et al�, 
2004] эмпирически была показана взаимосвязь между профессио-
нальным выгоранием младшего медицинского персонала и удовле-
творенностью пациентов� Мы развиваем мысль исследователей о взаи-
мосвязи между профессиональным выгоранием младшего медицин-
ского персонала и удовлетворенностью пациентов, предполагая 
взаимосвязи между удовлетворенностью врачей и пациентов�

удовлетворенность пациентов

Удовлетворенность пациентов — это степень, в которой индивид 
считает медицинскую помощь полезной, эффективной и выгодной 
для него [Lebow, 1983]� Удовлетворенность пациентов является репре-
зентативным индикатором в здравоохранении, медицинские учреж-
дения стремятся повышать уровень удовлетворенности пациентов, 
в том числе чтобы сформировать положительный имидж, врачи стре-
мятся к высоким уровням удовлетворенности для получения надбавок 
и поддержания репутации� Это лишь некоторые из причин, по кото-
рым больницы и медицинские специалисты должны следить за уров-
нем удовлетворенности пациентов, ведь зачастую удовлетворенность 
пациентов отражает качество предоставляемых им услуг� 

гипотезы

Приняв во внимание идеи всех вышеперечисленных исследова-
телей, мы формируем модель взаимосвязи ценностей, доверия в кол-
лективах и удовлетворенности врачей, а также удовлетворенности 
пациентов�

В связи с этим мы формируем три гипотезы:
1) чем выше альтруистические ценности медицинских специа-

листов, тем выше удовлетворенность работой медицинских специа-
листов;
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2) чем выше удовлетворенность работой медицинских специа-
листов, тем выше отзывы пациентов о качестве предоставленных вра-
чами услуг;

3) чем выше альтруистические ценности медицинских специа-
листов, тем выше отзывы пациентов о качестве предоставленных вра-
чами услуг�

Ценности
врачей

Удовлетворенность
врачей

Удовлетворенность
пациентов

Г1

Г3

Г2

выборка

Исследование проводилось в феврале 2013 г� В качестве объектов 
исследования было выбрано 47 врачей (более 50% от общего числа 
медицинских кадров больницы) различных специальностей и возрас-
тов городской поликлиники столицы одной из республик в Сибир-
ском федеральном округе� При этом до каждого респондента в дове-
рительной форме одним из его коллег (помощником в нашем иссле-
довании) была донесена информация об анонимности данного 
анкетирования, его научной важности, актуальности и необходимости 
отвечать искренно�

Из респондентов 16 мужчин, 31 женщина� Мужчины представ-
лены в типично мужских специальностях — урологи, хирурги, стома-
тологи, невропатологи, диагностики� Средний возраст — 
45,9 лет� 30 специалистов имеют высшую медицинскую категорию, 
16 — первую, а 1 не имеет категории� По специальностям — 11 отола-
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рингологов, 8 стоматологов, 8 терапевтов, 7 микробиологов, 5 хирур-
гов, 3 эндокринолога, 2 невропатолога, 1 специалист по лучевой ди-
агностике, 1 офтальмолог, 1 гинеколог� Данная поликлиника является 
типичным представителем российских бюджетных медицинских 
учреждений с существенной неукомплектованностью кадрами, невы-
сокими заработными платами и повсеместным перевыполнением 
плана каждым отдельным врачом, поэтому можно говорить о выборке 
как о репрезентативной�

метод и инструмент исследования

Метод сбора информации — анкетирование� Для исследования 
ценностей мы использовали методику, разработанную Шварцем 
[Bardi, Schwartz, 2003], а конкретно — русскоязычную версию этой 
методики, которая имеет четкую и понятную каждому классификацию 
ценностей, не требует много времени на заполнение и анализ, и по-
скольку мы находились в условиях ограниченного количества време-
ни, эта методика нам идеально подошла�

Работа с медицинскими работниками проходила посредством 
анкетирования:

1) в анкете был представлен спектр различных человеческих 
ценностей — безопасность, материальные блага, достижения и успех, 
удовольствие, разнообразие, самостоятельность, универсальные цен-
ности, моральные ценности, культурные и религиозные традиции, 
четкие законы и правила поведения в обществе� Каждой ценности 
можно было выставить приоритетность от 1 до 10;

2) для определения тенденций в поведении во врачебных кол-
лективах была использована короткая анкета, где 1 — нетипичное 
поведение, 5 — очень типичное:

Доверяют друг другу

Ведут себя уважительно друг по отношению к другу

Делятся друг с другом своими переживаниями

Эмоционально поддерживают друг друга в сложных ситуациях

3) для определения удовлетворенности, уровня осознания со-
циальной полезности и необходимости своей работы, а также взаимо-
связи между уровнем самоотдачи и заработной платой были представ-
лены следующие вопросы:
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Какие чувства вы испытываете, когда идете на работу? (1 — максимальный 
негатив; 5 — максимальный позитив)

Ощущаете ли вы необходимость того, что вы делаете? (1 — минимально;  
5 — максимально)

Считаете ли вы вашу работу социально полезной? (1 — бесполезная; 5 — 
максимально полезная)

Вы способны приложить максимальные усилия лишь за хорошее возна-
граждение? (1 — нет; 2 — скорее нет; 3 — скорее да; 4 — да)

Для определения качества услуг, оказываемых врачами, было 
опрошено 138 пациентов, пришедших на прием не первый раз, 
на предмет их удовлетворенности услугами, их качества, впечатления 
о врачах и доверия к российской медицине:

Насколько вы удовлетворены посещением данного врача? (1 — максималь-
ная неудовлетворенность; 5 — максимальная удовлетворенность)

Если это посещение повторное, то почувствовали ли вы улучшение?  
(1 — нет; 2 — скорее нет; 3 — скорее да; 4 — да)

Ваше личное впечатление о враче (1 — максимально негативное; 5 — мак-
симально позитивное)

Насколько вы доверяете медицинским учреждениям и медицинским 
сотрудникам? (1 — максимальное недоверие; 5 — максимальное доверие)

Как вы можете оценить деятельность врача, качество предоставленной 
услуги в вашем конкретном случае? (1 — очень плохо; 2 — плохо, 3 — удо-
влетворительно; 4 — хорошо; 5 — отлично)

результаты

Гипотеза 1. Как можно видеть из табл� 1, мы не нашли полного 
подтверждения гипотезы 1 о том, что высокие альтруистические цен-
ности формируют высокую удовлетворенность трудом у врачей, ско-
рее можно сделать вывод о том, что врачи с высокими эгоистическими 
ценностями имеют более низкие уровни удовлетворенности трудом� 
Интересный момент в том, что ценности типа «разнообразие» имеют 
значительное влияние на удовлетворенность трудом� Ценности типа 
«моральные», «универсальные» не оказывают влияния и, кроме того, 
незначимы; мы имеем несколько вариантов объяснения этого явле-
ния, но не можем быть уверены ни в одном из них� Высокие ценности 
типа «материальные блага» оказывают отрицательное воздействие 
на удовлетворенность респондентов� Это может объясняться тем, что 
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бюджетная медицина не может предоставить больших заработных 
плат и властных полномочий, а если для человека именно это и ценно, 
то соответственно он не может быть удовлетворен� Похожая ситуация 
со стремлением прилагать максимальные усилия лишь за максималь-
ную плату, люди, готовые работать, максимально вовлекаться в рабо-
ту лишь за максимальную, по их мнению, заработную плату, зачастую 
не находят соответствующего вознаграждения и от этого менее удо-
влетворены, чем их более альтруистические коллеги�

Гипотеза 2. Таблица 2, отражающая вывод по гипотезе 2, говорит 
о том, что связь между удовлетворенностью врачей и удовлетворен-
ностью пациентов несильна и незначительна� Таким образом, гипоте-
за 2 не нашла эмпирического подтверждения�

Таблица 1

Взаимосвязи ценностей и удовлетворенности врачей

удовлетворенность 
врача

Матери-
альные 
блага

универ-
сальные 
ценности

Мораль-
ные 

ценности

стремление 
прилагать 

максимальные 
усилия лишь за 
максимальное 

вознаграждение

разнообра-
зие

Корреляция 
Пирсона

-0,432** 0,098 0,047 -0,291* -0,401**

Уровень 
значимости (p)

0,002 0,514 0,755 0,047 0,005

Размер выборки 47 47 47 47 47

* Корреляция значима на уровне p = 0,05�
** Корреляция значима на уровне p = 0,01�
Примечание. Уровень взаимосвязи отображается с помощью коэффициента 
корреляции� Он может принимать значения (-1; 1), чем ближе значение к еди-
нице, тем сильнее связь, и чем ближе к нулю, тем слабее� Отрицательные 
значения коэффициента корреляции означают обратные корреляции — при 
увеличении одной переменной другая уменьшается�

Таблица 2

Взаимосвязь между удовлетворенностью врачей и пациентов

удовлетворенность 
пациентов

удовлетворенность 
пациентов

удовлетворенность 
врачей

Корреляция Пирсона 1 0,216

Уровень значимости (p) 0,145

Размер выборки 47 47
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Гипотеза 3. В табл� 3 представлены взаимосвязи между ценностя-
ми и установками, показывающие степень альтруизма респондентов� 
Согласно этим данным гипотеза 3 нашла значительное подтверждение 
по результатам обработки данных� Как видно из представленных дан-
ных, наше предположение о том, что альтруистически настроенные 
врачи будут иметь более высокие отзывы, чем врачи с эгоистическими 
установками, оправдалось� Ценности типа «моральные» оказались 
самыми влиятельными в формировании высоких отзывов пациентов, 
и для нас это очень важное подтверждение нашей гипотезы: мы убе-
ждены, что во многом именно альтруистический настрой работников 
бюджетной медицины формирует качественную медицинскую 
 помощь и удовлетворенность пациентов� Таким образом, врачи с вы-
сокими ценностями, направленными на других (универсальные, мо-
ральные), с низкими ценностями, направленными на себя (матери-
альные), готовые прилагать максимальные усилия не только за мак-
симальное вознаграждение, оказывают услуги более качественно, чем 
врачи с противоположным спектром ценностей, по мнению пациен-
тов�

заключение

Таким образом, нами было проведено исследование, охватыва-
ющее несколько конструктов: личные ценности врачей, доверие 
во врачебных коллективах, удовлетворенность врачей и удовлетворен-

Таблица 3

Взаимосвязи ценностей и удовлетворенности пациентов

удовлетворен-
ность пациентов

Материаль-
ные блага

универсаль-
ные ценности

Моральные 
ценности

стремление 
прилагать 

максимальные 
усилия лишь за 
максимальное 

вознаграждение

Корреляция 
Пирсона

-0,426** 0,518** 0,529** -0,454**

Уровень значи-
мости (p)

0,003 0,000 0,000 0,001

Размер выборки 47 47 47 47

* Корреляция значима на уровне p = 0,05�
** Корреляция значима на уровне p = 0,01�
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ность пациентов� Множество работ было посвящено вопросам, свя-
занным с ценностями и удовлетворенностью трудом, и мы отразили 
наиболее заметные и связанные с нашей темой идеи исследователей 
и ученых� Некоторые из них в своих работах исследовали взаимосвязи 
между различными конструктами, что актуализировало обзор данных 
работ в нашей теоретической части� Например, Рассин [Rassin, 2008] 
в самом определении ценностей говорит о том, что они влияют 
не только на социальное поведение, но и на профессиональное, а Ал-
тун [Altun, 2002] показал взаимосвязь между ценностями и профес-
сиональным выгоранием� В работе Фагермоена [Fagermoen, 1997] 
было выявлено, что альтруистические ценности являются преоблада-
ющими у медицинских работников�

Во многом основываясь на опыте и полученных результатах, 
представленных в теоретической части исследователей, мы предполо-
жили наличие взаимосвязей между выбранными конструктами� Пред-
полагаемые взаимосвязи мы сформировали в виде трех гипотез� 
По итогам исследования было получено значительное подтверждение 
гипотезы 3, которая говорит о том, что чем выше альтруистические 
ценности врачей, тем выше удовлетворенность пациентов, обслужи-
вающихся у данных врачей� Гипотезы 1 и 2 не нашли значительного 
подтверждения после анализа данных� В конечном итоге мы эмпири-
чески подтвердили предположение о том, что личные альтруистиче-
ские ценности врачей оказывают влияние на результаты их деятельно-
сти, а именно на удовлетворенность пациентов о качестве предостав-
ляемых услуг� В современных условиях бюджетного здравоохранения 
в нашей стране при низких материальных стимулах во многом именно 
личное отношение и установки врачей поддерживают качество меди-
цинских услуг на достойном уровне�
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Differentiation

Nowadays the image of civil service poses a major economic challenge� 
In spite of the widespread reforms of public sector, this issue still remains 
relevant in different countries� One of the most significant reasons of public 
sector inefficiency is the large pay gap between private and public sector� 
There is a tension between seeking coherence of pay differentiation on the 
one hand, and seeking to change pay levels relativities on the other [IDS, 
2010]� Moreover, there are different types of pay differentiation inside the 
public sector� Considering that employee compensation plays an important 
role in attracting, motivating and retaining qualified workers for jobs in the 
government, these challenges lead to the widespread phenomenon of adverse 
selection of civil servants� In this context, the ways of optimization of civil 
servants’ pay differentiation is of considerable interest�

Challenges mentioned beg the following research questions: Is civil 
servants’ pay differentiation justified? What determinants lie in the basis of 
civil servants’ pay differentiation? Can civil servants’ pay differentiation be 
attributed to any of the observable factors?

In order to answer these questions the following tasks were performed:
• Analysis of the existing ways of optimization civil servants’ pay dif-

ferentiation in different countries;
• Investigation of the peculiarities of civil servants’ pay system in the 

Russian Federation;
• Identification of civil servants’ pay differentiation determinants 

from theoretical models and practical cases;
• Estimation of the pay gaps, pay differentiation and pay compression 

of Russian civil servants in the Federal executive bodies by means of statis-
tical analysis;

• Comparative analysis of civil servants’ pay differentiation in Russia 
and OECD countries;
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• Evaluation of the main determinants of civil servants’ pay differen-
tiation by means of regression analysis;

• Recommendations for improvement civil servants’ pay system�
Taking into consideration the width of the problem investigated, the 

research is based on the cross-sectional study of pay determinants and their 
impact on pay differentiation of civil servants from the central apparatus of 
66 State Federal executive bodies of the Russian Federation (FEBs)� The 
theoretical analysis is mainly based on the review of working papers and ar-
ticles from academic peer-reviewed journals and conferences� The practical 
part is based on the quantitative analysis of available statistics of Federal State 
Statistics Service of the Russian Federation (Rosstat), Common Government 
Services Portal of Russian Federation, Institute of Public Administration and 
Municipal Management (IPAMM) of NRU HSE� Additionally, the data 
from the Ministry of Economic Development and Ministry of Finance of the 
Russian Federation have been employed�

The structure of the whole research is as follows� In literature review 
the extent of research background of the topic is examined� The Theoret-
ical part provides a brief overview of public sector pay structures theory and 
the theory of civil servants’ pay differentiation as well as the ways used in 
different countries for optimization different types of civil servants’ pay 
differentiation� The Practical part continues with the international com-
parison of civil servants’ pay differentiation and the analysis of Russian 
civil servants’ pay system peculiarities� The next section provides the re-
gression analysis of the main determinants of civil servants’ pay differenti-
ation� Finally, the author comes to the conclusion and recommendations 
on improvement of the feasibility of Russian civil servants’ pay differenti-
ation� This paper includes only essential conclusions of the theoretical part, 
brief description of pay comparative ratios (compa-ratios) analysis and 
results of the main determinants of civil servants’ pay differentiation re-
gression analysis�

Conclusions of the theoretical part

In light of the fact that pay differentiation is usually defined as “differ-
ent levels of civil servants earnings according to some factors”, the following 
types of civil servants’ pay differentiation were identified:

 • Gender pay differentiation — different levels of civil servants earnings 
according to gender;

 • Ethnical pay differentiation — different levels of civil servants earn-
ings according to nationality, ethnicity, race;
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 • Regional pay differentiation — different levels of civil servants earn-
ings according to regional peculiarities (climate, urban conditions, environ-
mental quality, etc�);

 • Sectorial (occupational) pay differentiation — different levels of civ-
il servants earnings according to occupational peculiarities (in this case, it is 
differentiation between public and private sector);

 • Psychological pay differentiation — different levels of civil servants 
earnings according to the extent of employee satisfaction of pay level;

 • Vertical (hierarchical) pay differentiation — different levels of civil 
servants earnings according to the level of job position;

 • Horizontal pay differentiation — different levels of civil servants 
earnings according to organization (in this case, it is differentiation between 
the same job positions in different organisations)�

Summarizing theories of pay differentiation presented in the theoret-
ical part, we may conclude that Opportunity cost theory [Ricardo, 1817], 
Human capital theory [Marshall, 1980; Karabchuk et al�, 2013], Glass ceil-
ing theory [Lewis et al�, 1989; Newman, 1993; Naff, 1994; Budig, 2002; 
Heilman et al�, 2004; Alkadry et al�, 2006; Grout et al�, 2011], Compensating 
differences theory [Fisher, 1927; Rosen, 1986; Lykianova, 2007; Oschepkov, 
2007a, 2007b; Karabchuk et al�, 2013] and Efficiency wage theory [Katz, 
1986] can partly explain the phenomenon of civil servants’ pay differentia-
tion�

analysis of civil servants’ pay compression

Before the analysis of pay compression it is essential to consider the 
definitions and formulas of the coefficients of pay compression (or com-
pa-ratios)� The literature on compa-ratios [ICLRR, 2006; IDS, 2006; Hay 
group, 2006, 2007, 2008; Vagina, 2007; Mayhew, 2011] identifies that there 
is no universal definition of these coefficients� Being guided by the analysis 
of the above-stated researches, it is possible to draw a conclusion that defi-
nition and components of compa-ratios depend on the purpose and tasks of 
specific research� In our analysis we will calculate two types of compa-ratios: 
chain compa-ratios and basic compa-ratios of civil service’ categories�

The chain compa-ratios (CRchain) show the ratio of pay of civil service’ 
category considered to the pay of the previous (by hierarchy) civil service’ 
category� Thus, the magnitude of CRc means the increase or decrease (com-
pression) of civil servants’ pay in the case of career advancement from the 
previous civil service’ category to the next�

The formula (1) for chain pay compa-ratio is:
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where Wn — the average monthly pay of the particular civil service’ category, 
for which we calculate CRchain; Wn-1 — the average monthly pay of the pre-
vious civil service’ category�

The basic compa-ratios (CRbasic) show the ratio of pay of civil service’ 
category considered to the median of pay for this civil service’ category in 
the FEB� Thus, if the magnitude of CRbasic equals 100 per cent, the level of 
civil servants’ pay is appropriate for this category of civil service in FEB� 
A Compa-Ratio of less than 100 per cent means that the actual remuneration 
is lower than the reference level; a Compa-Ratio exceeding 100 per cent 
means that actual remuneration exceeds reference level�

The formula (2) for basic pay compa-ratio is:

 CR
W

medianWbasic
n

n

= ,  (2)

where Wn — the average monthly pay of particular civil service’ category, for 
which we calculate CRbasic; medianWn — median level of the average month-
ly pay of civil service’ category in FEB�

Below is a table 1 that is designed to summarise all coefficients of pay 
compression of civil servants in Central Apparatus of FEBs in 20111 (Ta-
ble 1)� This table gives the evidence of vertical and horizontal pay differenti-
ation of civil servants in FEBs�

1 Based on the data of Rosstat, 2011�

Table 1

Chain and Basic compa-ratios by civil service’ categories in FEBs, % (2011)

Indicators

CRchain
By categories of civil service

CRbasic
By categories of civil service

From  
“Professionals” 

to “Senior 
managers”

From “Support 
professionals”  

to “Professionals”

Senior 
managers

Profes-
sionals

Support 
professionals

Mean 125 59 122 108 109

Min -11 -36 38 49 42

Lower quartile 82 36 82 84 87

Median 115 53 100 100 100

Upper quartile 140 65 130 123 137

Max 408 314 435 244 180
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regression analysis of the main determinants  
of civil servants’ pay differentiation

The research of the main determinants of civil servants’ pay differen-
tiation is based on the cross-sectional study of pay differentiation determi-
nants� The choice of such research method can be explained by the availabil-
ity of the most necessary data only on 2011� Hence, quantitative data were 
collected on the basis of disproportionate stratified random sampling that 
included 66 FEBs of the Russian Federation that have publicly available data 
on pay differentiation�

The dependent variable of our regression model is the magnitude of pay 
gap between Senior managers and Support professionals in the FEBs of the 
Russian Federation� The advantage of such variable is that it can explain both 
vertical and horizontal pay differentiation of civil servants in FEBs consid-
ered�

As a first approximation, the pay gap between Senior managers and 
Support professionals in the FEBs can be estimated using a very simple 
econometric model� Let Xi be a vector representing the observable charac-
teristics of FEB “i” (e�g�, monthly pay of civil servants, salary budget of FEB, 
type of the FEB, etc�) and Yi be the pay gaps between Senior managers and 
Support professionals of this FEB� The relationship between individual char-
acteristics of FEBs and pay gaps can be specified as (3):

 Y b b x b x b x= + + + + +0 1 1 2 2 20 20... ,ε  (3)

where Y — dependent variable; x1, x2, ���, x20 — explanatory variables; b0, b1, 
���, b20 — unknown parameters of the model; ε — unobserved error term�

The independent variables are divided into three groups (Table 2)�
It is essential to note, that all model parameters are taken in absolute 

values� The current study used the Eviews software with version 6�1�
The resulting regression model is as follows (4):
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This model demonstrates the dependence of Federal civil servants’ pay 
differentiation on the following parameters:

 • x2 — the average monthly official salary of civil servants in FEBs;
 • x3 — the average monthly length of service allowance of civil ser-

vants in FEBs;
 • x4 — the average monthly bonuses of civil servants in FEBs;
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 • x9 — “line of authority”;
 • x10 — the budget allocations for the maintenance of the central 

apparatus of FEBs estimated for 2011;
 • x12 — the Federal government expenditures under section 01 of the 

Federal Budget 2011;

Table 2

Three groups of explanatory variables

Explanatory variables 
considers the pay structure 

in general

Explanatory variables 
accounts for the peculiari-

ties of FEBs

Explanatory variables 
explains the activities  

of FEBs

x1 — the average monthly 
pay of civil servants in 
FEBs;
x2 — the average monthly 
official salary of civil 
servants in FEBs;
x3 — the average monthly 
length of service allowance 
of civil servants in FEBs;
x4 — the average monthly 
bonuses of civil servants in 
FEBs;
x5 — the average monthly 
material assistance of civil 
servants in FEBs;
x6 — the annual salary 
budget of FEB in 2011

x7 — the type of the FEB 
(dummy variable: 1 — for 
ministry, 0 — for agency or 
service);
x8 — “presidential block” 
(dummy variable: 1 — fed-
eral executive body from 
the “presidential” block,  
0 — otherwise)
x9 — “line of authority” 
(dummy variable: 1 — if 
the FEB is under ministe-
rial line of authority, 0 — if 
the FEB under the direct 
line of authority of the 
President or the Govern-
ment);
x10 — the budget alloca-
tions for the maintenance 
of the central apparatus of 
FEBs estimated for 2011;
x11 — the budget alloca-
tions for salaries of the 
central apparatus of FEBs 
estimated for 2011;
x12 — the Federal 
government expenditures 
under section 01 of the 
Federal Budget 2011;
x13 — the number of 
employees received further 
vocational education

x14 — the total number of 
powers established by the 
Government decrees on 
FEB;
x15 — the number of 
regulated (“reglamentat-
ed”) powers of FEB;
x16 — the number of the 
accounting systems of 
FEB’s powers;
x17 — the number of 
governmental databases 
available on the official 
websites of FEB;
x18 — the number of 
services provided by FEB;
x19 — the number of 
support functions of FEB;
x20 –the number of the 
groups of functions 
according to Government 
decree of FEB



49

 • x14 — the total number of powers established by the Government 
decrees on FEB;

 • x19 — the number of support functions of FEB�

Conclusions

During the research the author has come to the following conclusions�
• The expert opinion that the current remuneration structure of Rus-

sian civil servants is complicated and unrelated to performance is readily 
confirmed by the analysis of pay structure and pay system of Federal civil 
servants of the Russian Federation�

• Concerning the ways of optimisation Russian civil servants’ pay 
system it is worth to underline some pilot projects of performance indicators 
implementation and the recent initiatives of the President on perfection of 
Federal civil servants’ pay in the Administration and in the Government� 
Nevertheless, there is no data available to confirm the increase of civil ser-
vants’ performance after the pilot projects� Moreover, the initiatives of the 
President are also unrelated to civil servants’ performance�

• The civil servants’ pay has unequal distribution across FEBs� There 
is a large pay gap between different levels of executive bodies, which illustrate 
the vertical pay differentiation� However, there is little incentive for staff to 
take on higher-level responsibilities because the differences in total pay and 
allowances between different categories of civil service in FEBs are insuffi-
cient�

• According to the analysis of pay compression, the following factors 
determine the level of pay differentiation in FEBs: civil service’ category, 
type of FEB, pay components, area of FEBs’ activity�

Considering the calculations of chain and basic pay compa-ratios, we 
can conclude the following:

• In the case of career advancement from “Support Professionals” to 
“Professionals” civil service category the average monthly pay increases on 
approximately 50 per cent in all FEB� However, in case of further career 
advancement the increase of pay varies from 96 to 139 per cent according to 
the type of FEB� Thus, civil servants of Federal ministries have more benefits 
than civil servants of the rest FEBs� This phenomenon illustrates the hori-
zontal pay differentiation, then employees of the same civil service’ categories 
receive different levels of pay in different FEBs�

• The level of civil servants’ pay is appropriate for the category of 
civil service in most FEBs� However, the level of civil servants’ pay is appro-
priate for all categories (except for Support Professionals in 3 Ministries) in 
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all Federal ministries, but in most Federal services and agencies the actual 
remuneration of employees is lower than the reference level for all civil ser-
vice’ categories�

• Summarizing the findings of regression analysis, we may conclude 
the following:

• The influence of such factors as official salary and length of service 
allowance are justified the model validity� It is readily seen that the pay gap 
between the lowest and the highest civil service’ categories depends on the 
experience/skills (length of service) and competencies/knowledge (job po-
sition held)�

• According to the Rosstat data, the magnitude of Federal civil ser-
vants monthly bonuses in about 40 per cent of total pay� Therefore, the in-
fluence of such variable as “average monthly bonuses” on the level of civil 
servants pay differentiation is evident� However, it was already mentioned, 
that this component is unrelated to performance of civil servants�

• The significance of “line of authority” variable explains the fact that 
the type of FEB matters in the context of pay differentiation� If FEB is under 
ministerial authority, the level of pay gap between Senior managers and Sup-
port professionals rises on 9312 rubles�

• The following two significant parameters represent the expenses of 
the Federal budget on a specific FEB� The variable x10 reflects that the high-
er the budget allocations for the work of Central apparatus of FEBs the high-
er the level of pay differentiation among categories of civil service� The in-
fluence of variable x12 on civil servants’ pay differentiation means that the 
so-called “political importance” of FEB plays a great role in the process of 
salary budget formation�

• The last two variables of our model (the number of powers and 
support functions of FEB) justify the importance of FEB’s activity� There-
fore, the area of FEBs’ activities directly influences on the level of pay dif-
ferentiation� Moreover, considering that each type of FEBs has particular 
executive functions and powers, the significance of variables mentioned un-
derline the role of the type of FEB�

• It is essential to note, that there is an inverse relationship between 
the number of FEB’s powers and the level of pay differentiation� It means 
that the higher the number of powers, the lower the pay gaps between Senior 
managers and Support professionals of FEB� These findings can be explained 
by the fact that civil servants’ pay varies according to the budget of FEB� 
However, the salary budget is based on the number of authorized positions 
in FEB, calculated on a historical basis� Therefore, such factor as the num-
ber of powers of FEB can be neglected�
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recommendations

On the grounds of the findings and conclusions the recommendations 
on improvement civil servants’ pay system have been developed� These rec-
ommendations tend to optimize the horizontal and the vertical pay differen-
tiation of Federal civil servants� It is essential to note, that in this context the 
notion of “optimisation” is closely related with justification for certain type 
of pay differentiation� In other words, ways of optimisation proposed enables 
to explain the level of pay differentiation from the efficiency perspective2�

Optimisation of the horizontal pay differentiation. The Horizontal pay 
differentiation between the comparable levels (categories) of civil servants in 
different FEBs can be optimised by the introduction of performance related 
pay. In fact, the remuneration structure of Russian civil servants is compli-
cated and unrelated to performance� Moreover, according to the research 
provided, such components of civil servants total pay as Confidentiality Al-
lowance, Special Conditions Allowance and Monthly allowance have not 
any influence on the level of pay differentiation� These components should 
be omitted from the total pay of civil servants in order to form the basis for 
performance pay budget� Furthermore, taking into account the significance 
of official salary, it is worth to introduce salary rates (so called “vilki”) in 
addition to fixed part of official salary�

Optimisation of the vertical pay differentiation. The appropriate type of 
pay structure can optimize the vertical pay differentiation� In particular, it is 
critical to ensure that pay levels are well defined, thereby making it easier to 
differentiate between them� To this, it is worth to consider the best practice 
of grade systems in foreign countries and to transfer some successful experi-
ence to Russian civil servants’ pay system� Therefore, talent management can 
also optimize vertical pay differentiation by attracting, retaining and devel-
opment of high calibre employees because it ensures the adequate competi-
tion for top job positions�

The application of recommendations mentioned can help to imple-
ment the proper economic policy on the state level in order to avoid the 
problem of negative selection of future civil servants and to increase the mo-
tivation of current civil servants� The analysis carried out in the frames of this 
research leaves a room for the further research on the same subject�

2 According to the OECD Glossary of Statistical Terms, efficiency means 
achieving maximum output from a given level of resources used to carry out an activity�
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мерзеБургСКого

Перед Саксонской династией — правителями политического 
образования, появившегося в середине X в� на территории современ-
ной Германии, — стояла противоречивая задача: с одной стороны, 
показать континуитет между Римской империей1, империей Карла 
Великого2 и их королевством, а с другой — представить себя как новую 
династию, отличную от Каролингов� Другой важной проблемой для 
правителей Германии были взаимоотношения с церковью, как с па-
пой, так и с епископами и аббатами к северу от Альп� Перед исследо-
вателями встает вопрос: как же германским государям при всей слож-
ности и неопределенности ситуации удалось разрешить эти проблемы 
и создать вполне устойчивое политическое образование, которое 
в XI в� было одним из сильнейших в Европе, императоры которого 
были способны соперничать с константинопольскими государями? 
Именно ритуалы становятся одной из частей механизма правления 

1 Подробнее см�: Schramm P.E� Kaiser, Rom und Renovatio� Studien zur Ge-
schichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des Karolingischen Reiches bis 
zum Investiturstreit� Darmstadt, 1962; Petersohn J� Kaisertum und Rom in spätsalischer 
und staufischer Zeit� Romidee und Rompolitik von Heinrich V� bis Friedrich II� Hanno-
ver, 2010�

2 Бойцов М.А� Империя // Словарь средневековой культуры / под ред� 
А�Я� Гуревича� М�, 2003� С� 183�
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Саксонской династии3, с их помощью государям удалось распростра-
нить свою власть и авторитет на обширные территории� Вполне зако-
номерно поэтому, что данная работа будет посвящена изучению по-
литических церемоний и праздников в Германии эпохи первых импе-
раторов�

К исследованиям средневекового церемониала историческое 
знание обратилось еще в первой половине XX в�, интерес к этой про-
блематике не угасает до сих пор, и связан он скорее с разработкой 
новых методологических подходов к изучению ритуальных практик 
Средневековья� На данный момент с довольно большой степенью 
условности можно выделить две школы изучения ритуала: антрополо-
гическую и постмодернистскую4� Главный постулат антропологиче-
ской школы, представленной в работах Г� Альтхофа5, в следующем: 
символическая коммуникация, в том числе и церемониал, строилась 
по негласно регламентированным законам, политические церемо-
нии же представляют собой инсценировку с целью презентации по-
литических отношений «народу»6�

Концепция Ф� Бюка, названная постмодернистской, исходит 
из презумпции, что средневековые нарративные источники передают 
не достоверные описания ритуалов, а лишь литературные конструкты, 
целью которых не было описать «реальную» ритуальную практику� 
Ф� Бюк создает новый термин — «ритуалы в текстах» (rituals in texts), 
с помощью которых средневековый автор описывает, интерпретирует, 
а порой и придумывает ритуал во многом в связи со своими полити-
ческими мотивами� Ведь подобно тому, как сам ритуал постоянно при-
обретал новые значения, являясь при этом средством пропаганды, 
так же и записанный или изображенный ритуал обладал теми же свой-
ствами, причем превращался в еще более широкое поле для различных 
интерпретаций7�

3 Warner D� Thietmar of merseburg on rituals of kingship // Viator� 1995� Vol� 26� 
P� 54�

4 Такое разделение приводит Д� Уорнер� См�: Warner D� Rituals, kingship and 
rebellion in medieval Germany // History Compass� 2010� No� 8� P� 1209–1220�

5 Althoff G� Spielregeln der Politik im Mittelalter: Kommunikation in Frieden und 
Fehde� Darmstadt, 1997; Idem� Die Macht der Rituale� Symbolik und Herrschaft im 
Mittelalter� Darmstadt, 2003�

6 Idem� The variability of rituals in the middle ages // Medieval Concepts of the 
Past� Ritual, Memory, Historiography / ed� by G� Althoff, J� Fried, P�J� Geary� Cambridge, 
2002� P� 71–88�

7 Buc Ph� The dangers of ritual� Princeton, 2001� P� 1–47�
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Таким образом, в рамках этой методологии вполне обоснован-
ным является то, что данное исследование будет оставаться в рамках 
одного источника — «Хроники», написанной в начале XI в� Титмаром, 
епископом Мерзебургским (97–1018)� Повествование «Хроники» Тит-
мара охватывает правления Генриха I (919–936), Оттона I (936–973), 
Оттона II (961–983), Оттона III (983–1002) и Генриха II с 1002 
по 1018 г� Наряду с описаниями войн, борьбы за трон, политики им-
ператоров в восточных землях Германии в «Хронике» содержится 
 немало как относительно подробных рассказов, так и беглых упоми-
наний о церемониях, ритуалах и праздниках, оформлявших власть 
правителя� Выразившийся в тексте «Хроники» взгляд Титмара Мерзе-
бургского на политические церемонии, праздники и ритуалы и будет 
составлять предмет изучения в данной работе�

Главная цель состоит в выявлении того значения и оценки, ко-
торую Титмар Мерзебургский как автор «Хроники» придает церемо-
ниям, обрядам, ритуалам и символическим формам, какую роль они 
играют при «конструировании» автором исторической реальности 
внутри произведения� Таким образом, историку необходимо попы-
таться «увидеть» ритуал не глазами власти, инициирующей его и на-
полняющей необходимыми ей смыслами, но и не глазами зрителя или 
участника этих церемоний, а взглянуть на эти церемонии с точки зре-
ния рассказчика о ритуале�

обряд коронации королей и императоров

Под термином «коронация» обычно подразумевается целая се-
рия взаимосвязанных церемоний, основные из которых избрание, 
одобрение (аккламация), помазание и коронование8� В германской 
традиции коронации сохранились все эти четыре элемента, вся же 
церемония в целом представляла собой сложный синтез римского 
имперского ритуала, каролингского и церковных литургических прак-
тик� Многие правители Германии, как известно, получали титул 
не только короля, но и императора� Однако для обладания реальной 
властью германским государям было важнее коронование в Ахене, чем 
церемония возведения в сан императора в Риме9� Коронация сама 
по себе — «мистический» обряд инициации, через который в иерар-
хическом обществе устанавливается право одного человека властво-

8 Джексон Р.А� Коронации императоров и королей // Словарь средневеко-
вой культуры / под ред� А�Я� Гуревича� М�, 2003� С� 229–234�

9 Там же� С� 231�
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вать над остальными10� С помощью ритуала, подразумевающего 
 постоянное повторение актов, жестов и символов, устанавливалась 
«визуальная» преемственность между поколениями правителей, а ха-
рактер власти становился универсальным и надындивидуальным� Сей-
час же предполагается рассмотреть не столько «техническую» сторону 
совершения церемонии коронации, сколько реализацию различных 
концептов понимания власти в рамках особой «ритуальной реально-
сти» Титмара, в которой будут отражены не только идеи «создателей» 
ритуала, но и личное понимание его автором «Хроники», более кон-
кретно на примере восшествия на престол Генриха II в 1002 г� и его 
имперской коронации 1014 г�

Оттон III не оставил наследника — его внезапная смерть в янва-
ре 1002 г� вызвала серьезный кризис в империи, так как по традиции 
все правители заранее выбирали себе преемников, которые потом 
лишь заново утверждались на собрании знати в ходе церемонии коро-
нации� В связи с этим разгорелась яростная борьба за власть между 
возможными преемниками Оттона, победителем из которой вышел 
тогда еще герцог Генрих Баварский� Строго говоря, у Генриха не было 
преимущественного права на титул короля по сравнению с другими 
претендентами11� Но Титмар, зная итог этой борьбы — коронацию 
Генриха II, представляет события так, что о Генрихе складывается мне-
ние как о законном наследнике престола� Во-первых, Генрих принял 
регалии императора, кроме Священного копья, утаенного архиепи-
скопов Кельна Херибертом (…apparatu imperiali, lancea dumtaxat 
excepta)� Без Священного копья12 — страстной реликвии и главной 
инсигнии королевской власти в Германии — статус императора в ин-
терпретации Титмара являлся недействительным или, по крайней 
мере, мог оспариваться13� (Впрочем, копье архиепископ Хериберт 
в скором времени вернул�) Также герцог Генрих принял тело импера-
тора (corpus imperatoris) и являлся отчасти распорядителем на похо-

10 Подробнее см�: Ван Геннеп А� Обряды перехода� М�, 1999� С� 103–107�
11 Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korvier Überar-

beitung. Thietmari Merseburgenis episcopi chronicon / hrsg. von R. Holtzmann. Berlin, 
1935 (MGH SSrG Nova Series, 9). IV. 50� Далее — Chron�, порядковые номера кни-
ги и главы�

12 Подробнее о Священном копье и историографии по этому вопросу см�: 
Adelson H.L� The holy lance and the hereditary German Monarchy // The Art Bulletin� 
1966� Vol� 48� P� 177–192�

13 Ibid� P� 183�
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ронах Оттона, «играл роль» родственника усопшего императора14� При 
захоронении тела в Ахене Генрих уже не присутствовал, но в глазах 
Титмара он «исправил» это упущение, приехав к месту погребения 
ровно через год, уже в качестве легитимного короля, избранного зна-
тью и коронованного в Майнце, затем в Ахене�

Седьмую книгу «Хроники» Титмар начинает с описания импер-
ской коронации Генриха II15 в Риме в 1014 г� В базилике святого Петра 
Генриха II с супругой уже ожидал папа в окружении 12 сенаторов с по-
сохами� По мнению С� Бертелли16, эти «сенаторы» скорее всего пред-
ставляли 12 апостолов, а сам император превращается в Христа в рам-
ках этой церемонии� Титмар же не захотел видеть христо-миметиче-
ский характер коронации Генриха II в Риме: он не расшифровывает 
читателю смысл присутствия 12 сенаторов на церемонии, лукаво ссы-
лаясь лишь на неизвестный старинный обычай� Однако более вероят-
но, что подобным Христу хотел казаться сам папа, который встречал 
государя уже в храме в окружении тех самых 12 «апостолов»� Тит-
мар же, возможно, посчитал такую аллегорию оскорбительной для 
Генриха, поэтому решил не «считывать» этот символ и не рассказывать 
о нем в «Хронике»�

покаяние правителя

Государь в Средние века — фигура амбивалентная, что и отра-
жается в обрядово-символической системе, его окружающей: с одной 
стороны, политические ритуалы были направлены на представление 
величия правителя, но с другой — использовались и символические 
ряды, демонстрирующие его смирение, как, например, обряд публич-
ного покаяния� Здесь возникает вопрос: каким образом правитель, 
являясь персонифицированным образом мощи и величия, соглаша-
ется претерпевать унижения перед «народом» — ходить босиком, па-
дать ниц и проливать слезы17?

Тема покаяния правителя сразу же заставляет поставить следу-
ющий вопрос: раскаивается ли государь в своих индивидуальных гре-
хах или в провинностях всего королевства и его жителей, которых он 

14 Warner D� Thietmar of Merseburg on rituals of kingship // Viator� Vol� 26� 1995� 
P� 70–71�

15 Chron� VII� 1 (1)�
16 Bertelli S� The king’s body: Sacred rituals of power in medieval and early modern 

Europe� Pennsylvania, 2001� P� 139�
17 Подробнее см�: Koziol G� Begging pardon and favour: Ritual and political order 

in Early Medieval France� Ithaca; N�Y�; L�, 1992� P� 207–213�
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представляет? В последнем случае принятие грехов «народа» на себя 
должно показать правителя в образе если и не самого Христа, то уж, 
во всяком случае, святого� Персональное же покаяние должно было 
«смирить» государя, умерить его гордыню и побудить его к исправле-
нию18, что соответствует христианской формуле покаяния19, и в этом 
случае правитель представал, очевидно, как грешник, равный всем 
остальным людям перед Богом, ищущий его заступничества�

Много споров среди историков разгорелось вокруг трактовки 
«босых ног» Оттона III во время его покаяния в 1000 г� в Гнезно20� 
«Увидев издали желанный город, Оттон босиком и со смирением во-
шел в него, с достоинством был принят… со слезами призывал заступ-
ничество мученика Христова»21� Исследователи трактуют «шествие 
босиком» Оттона как знак покаяния, имплицитного уподобления 
Христу, форму паломничества или как знак выражения почтения к го-
роду� Тем самым церемониал adventus domini (торжественного въезда 
государя в город) сливался с покаянием и паломничеством22� Однако 
весьма вероятно и то, что Оттон, направляясь в Гнезно, рассчитывал 
обрести заступничество св� Адальберта, заботился об успехе своего 
правления и своем личном спасении� Главным для Титмара становит-
ся то, что в ходе покаяния Оттоном было основано польское архиепи-
скопство, однако без соизволения на то епископа Магдебурга Гизиле-
ра, с которым у Оттона III были давние пререкания� Тем самым для 
Титмара покаяние императора оказалась, видимо, лишь предлогом 
и оправданием для незаконного основания архиепископства в Поль-
ше, а сам этот эпизод — одним из «ходов» в конфликте между импе-
ратором и архиепископом Гизилером�

Похожую коннотацию в «Хронике» получает и покаяние Генри-
ха II� Император всячески ратовал за учреждение епископства в Бам-
берге, ради чего собрал поместный собор епископов� Как только все 
участники собора собрались, «король бросился на землю»23 и далее 
в течение всего собора несколько раз «смиренно падал ниц»24 перед 

18 Chron� I� 15�
19 Горюнов Е.В� Покаяние // Словарь средневековой культуры / под ред� 

А�Я� Гуревича� М�, 2003� С� 373–376�
20 Шрайнер К. Nudis Pedibus� Шествие босиком как ритуал религиозный и 

политический // Казус� Индивидуальное и уникальное в истории� 2006� Вып� 8� М�, 
2007� С� 47–48�

21 Chron� IV� 45�
22 Шрайнер К� Указ� соч� С� 48�
23 Chron� VI� 30–31�
24 Ibid� VI� 32�
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епископами� Некоторые исследователи видят в этом событии чистый 
домысел25, лишь иллюстративное завершение истории с учреждением 
епископства, ведь образ кающегося короля перед Богом, воплощен-
ным в священнослужителях, был распространенным в Средневековье 
топосом, идущим от Феодосия I Великого и Амвросия Медиоланско-
го26: пав ниц перед собранием священнослужителей, Генрих, с одной 
стороны, выразил смиренное почтение к их статусу, но с другой — 
оказал им честь, тем самым поставив епископов в тупик, ведь после 
этого они не смогут отказать государю в просьбе� Падение ниц стало 
своего рода символическим даром Генриха епископам, которые долж-
ны были встречно одарить императора — позволить ему создать Бам-
бергское епископство�

Если раньше речь шла об актах покаяния государей, засвиде-
тельствованных Титмаром, то теперь важно рассмотреть случай, когда 
ритуал покаяния был зафиксирован не в его «Хронике», а в других 
источниках� В «Деяниях архиепископов Магдебургских»27 сказано, 
что Генрих II, перенося реликвии св� Маврикия в кафедральный собор 
Магдебурга, шел босиком по страшному холоду28� Считается, что эти 
реликвии Генрих преподнес в дар Магдебургу, словно извиняясь за то, 
что нанес магдебургскому диоцезу ущерб, восстанавливая Мерзебург 
(епископство было упразднено Оттоном II)� В «Хронике» Титмар опи-
сывает лишь стандартную практику просьбы заступничества у свято-
го29, но нет ни слова о покаянном жесте государя� Вероятно, Титмар 
не считал нужным «извиняться» перед Магдебургом за восстановление 
Мерзебургского епископства — для хрониста это событие было есте-
ственным и ожидаемым, и в «Хронике» он хотел представить его ле-
гитимным, справедливым, богоугодным и не омраченным сомнени-
ями и извинениями со стороны императора�

похороны государя

Правитель после своей смерти становился объектом важного 
символического действия — церемонии погребения� Ритуалы похорон 
государей в Средние века, с одной стороны, отвечали общепринятым 
правилам проведения таких обрядов, но, помимо этого, каждая цере-

25 Warner D� Thietmar of Merseburg on ritual… P� 68�
26 Althoff G� Otto III� University park, 2003� P� 136�
27 «Деяния Магдебургских епископов» — написанное в XII в� сочинение на 

латинском языке, прославляющее епископов Магдебурга�
28 Цит� по: Шрайнер К� Указ� соч� С� 47�
29 Chron� VI� 3�
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мония несла свои особые смыслы и коннотации30, которые по-разно-
му интерпретировались средневековыми авторами�

Погребальный обряд представлял собой в первую очередь литур-
гическое действие, направленное на обеспечение вечного поминовения 
усопшему� Той же цели служил и выбор места захоронения31� Для пра-
вителей Саксонской династии география погребений играет еще и ле-
гитимирующую роль: так, Оттон II был похоронен в базилике св� Петра 
в Риме32 — символическом центре западно-христианского мира, а тело 
Оттона III было захоронено в храме Девы Марии в Ахене33, где был 
погребен великий предок саксонских королей — Карл Великий�

Смерть зачастую настигала правителей вдалеке от желаемого 
места захоронения; в результате телу государя необходимо было «пу-
тешествовать» сотни километров в течение нескольких месяцев, и оно 
начало бы превращаться в тлен34� Титмар в «Хронике» приводит при-
меры того, как сохранялись от разложения тела властителей при по-
мощи раздельного захоронения: внутренности погребали в ближай-
шей церкви, а само тело — уже в избранном месте погребения35�

Важно отметить, что промежуток времени между смертью прави-
теля и окончательным захоронением его тела приобрел в тексте Титма-
ра совершенно особые символические коннотации, несмотря на то, что 
промедление с захоронением тела короля было исключительно след-
ствием несовершенства погребальных техник и того времени� Однако 
на символическом уровне растягивание церемонии во времени скры-
вало глубину кризиса власти (как в случае с Оттоном III, не оставившим 
законного наследника, смерть властителя могла даже намеренно дер-
жаться в тайне некоторое время36)� Так, урегулирование конфликта 
между Генрихом II и другими претендентами на престол происходило 
именно в период между фактической смертью Оттона III и его же окон-
чательной смертью — символической37� Для Титмара борьба за престол, 
признание Генриха королем и длинный процесс похорон Оттона (более 
четырех месяцев) являют собой две стороны одного события, так как 

30 Арнаутова Ю.Е., Бойцов М.А� Погребение // Словарь средневековой куль-
туры / под ред� А�Я� Гуревича� М�, 2003� С� 369�

31 Там же� С� 370�
32 Chron� 3� III� 25�
33 Ibid� IV� 50–53�
34 Бойцов М.А� Величие и смирение� Очерки политического символизма в 

средневековой Европе� М�, 2009� C� 323–326�
35 Chron� II� 43 (27)� IV� 50�
36 Ibid� IV� 50�
37 Warner D� Thietmar of Merseburg on rituals… P� 70�



и в тексте «Хроники» конфликт между Генрихом и «узурпаторами» раз-
вивается на фоне погребальной церемонии императора� Похороны же 
Оттона были устроены в Пасху, таким образом, что литургия по усоп-
шему соединяется с пасхальной литургией, и такое соединение ритуалов 
было неслучайным� Однако Титмар отказывается передавать читателю 
христо-миметические аллюзии похорон императора Оттона III38� На-
против, епископ считает это оскорбительным для церкви по той при-
чине, что светлый праздник не удалось провести должным образом из-
за погребального обряда� Представляя читателю церемонию погребения 
в таком свете, Титмар выражает свое негативное отношение к импера-
тору, недостойному сравнения с Христом�

***

В «Хронике» церемонии и ритуалы выступают, помимо прочего, 
и как средство критики действий государей, как способ высказывания 
личного отношения Титмара к королям� Для этого он прибегает, на-
пример, к заведомо неточному или неполному описанию ритуала или 
даже вообще к исключению из повествования какого-либо обряда, 
совершенного государем� Роль играют даже порядок выстраивания 
сюжетов в повествовании и объем приводимой информации�

В итоге можно сделать предположение, что Титмар при написа-
нии своей «Хроники» преследовал вполне определенные цели — об-
основать легитимность Саксонской династии и ее преемственность 
по отношению к Каролингам, а также представить историю Мерзе-
бурга и себя лично в самом благоприятном свете� Для этого епископ 
Мерзебургский по-своему, в нужной ему тональности интерпретирует 
события, укладывая их в свою, не всегда стройную линию повество-
вания� Из политических церемоний, обрядов, ритуалов и инсигний 
автор складывает особые символические коды, окружающие фигуру 
правителя и задающие систему отношений между ним и его окруже-
нием� Значение, предававшееся Титмаром этим символам и ритуалам, 
варьировалось в зависимости от конкретной ситуации и от того, как 
Титмар представлял тот или иной обряд читателям� Так, под пером 
автора «Хроники» даже сугубо литургический обряд приобретал по-
литические коннотации и любой ритуал рассматривался как «ход» 
в борьбе за власть между наследниками престола, королем и архиепи-
скопом, императором и папой, государем и герцогами�

© Канджа И�С�, 2015
38 Chron� IV� 53�
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телевидении  
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в уСловиях  
роССийСКого  
телепоКаза

введение

Формат вечернего ток-шоу уже давно прижился на мировых те-
леэкранах, однако в России у него не такая богатая история� Данный 
формат является жанровой разновидностью обычного ток-шоу, 
но имеет несколько отличительных особенностей� Среди этих особен-
ностей: монологи на актуальные темы, в которых ведущий шоу 
 высмеивает новости дня, комедийные сценки, интервью со знамени-
тостями и музыкальные выступления� Ведущие вечерних ток-шоу 
обычно сидят за столом на фоне ночного вида на город� Наиболее 
популярными представителями формата на американском телевиде-
нии являются «Вечернее шоу с Джеем Лено» (NBC), «Вечернее шоу 
Дэвида Леттермана» (CBS), шоу Джимми Киммела (ABC)�

Российское телевидение давно и с переменным успехом зани-
мается адаптацией западных телевизионных форматов и проектов� 
Только за последние несколько лет в эфире появились десятки прог-
рамм, имеющих американские или европейские аналоги� Из послед-
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них и наиболее популярных можно назвать проект «Hobosti»1, поза-
имствовавший формат американских «Onionnews»2� Также готовится 
адаптация ситкомов «В Филадельфии всегда солнечно» и «Малкольм 
в центре внимания»� В российском эфире они будут называться 
«В Москве всегда солнечно» (ТНТ) и «Макс в центре внимания» 
(СТС)� Появление на российском телевидении в 2012–2013 гг� сразу 
нескольких вечерних ток-шоу — «Вечерний Ургант», «Настя», «Вечер-
ний Герасимец» подчеркивает актуальность темы�

Новый формат вызвал обсуждение в обществе и профессиональ-
ных кругах� Рейтинги первого выпуска «Вечернего Урганта» были 
очень высокими, несмотря на позднее время эфира� В Москве доля 
аудитории составила 17%, а в целом по стране — 15%�

Однако говорить о безоговорочном успехе «Вечернего Урганта» 
нельзя� В частности, во многих отзывах говорится о вторичности шоу, 
о неготовности шутить на политические темы, о том, что многие шут-
ки и репризы рассчитаны «на своих»3�

Перед началом исследования я выдвинула гипотезу: отличия 
американских late-night show от российских аналогов кроются на смы-
словом, а не на внешнем уровне�

Цель исследования: выявить причины российских late-night 
show от американских оригиналов и понять, чем эти отличия обуслов-
лены�

Объект исследования — вечерний эфир российских (федераль-
ных) и американских (национальных) телеканалов�

Предмет исследования — американские («Вечернее шоу Дэвида 
Леттермана», «Шоу Джимми Киммела») и российские («Вечерний 
Ургант») late-night show�

Задачи исследования:
• выявить отличия между американскими и российскими late-

night show;
• провести анализ американских и российских ток-шоу по за-

данным критериям;

1 «Hobosti» — пародийные новости, высмеивающие актуальные события и 
ньюс-мейкеров� «Hobosti» выходят на канале 2×2, а также имеют свой веб-сайт� 

2 «OnionNews» — американское новостное агентство, занимающееся пу-
бликацией сатирических материалов о событиях в США и за рубежом� На данный 
момент оно состоит из газеты, веб-сайта и канала на YouTube� Данный формат 
зародился еще в 1998 г�

3 Ларина Ю� Ургант вечера мудрее // Огонек [Электронный ресурс]� URL: 
http://kommersant�ru/doc/1917199�
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• описать причины, приведшие к появлению этой жанровой 
разновидности в России в 2012 г�;

• выявить причины отличий российских вариантов американ-
ского late-night show�

Методы исследования:
• экспертный опрос специалистов, которые занимаются адап-

тацией и созданием вечерних ток-шоу в России;
• анализ контента программ, принадлежащих рассматриваемо-

му жанру;
• сравнительно-аналитический метод�

анализ российского телерынка  
и предпосылки появления late-night show  
на российском телевидении

Важно понимать, что именно привело к появлению на россий-
ском телевидении нового формата late-night show� В 2005–2006 гг� жанр 
ток-шоу испытывал кризис� Об этом говорится в исследовании «Prо-
фи-групп»4� Прежние бренды отмирали, привлекая все меньше и мень-
ше людей, появлялись новые: «Без компромиссов», «Судите сами»� 
Юмористические программы Первого и России тоже переживали 
не лучшие времена: «Аншлаг» и «Кривое зеркало» уже набили оскоми-
ну� Новостные и аналитические программы не менялись: «Новости 
на всех каналах становятся все более однообразными и скучными»�

Характерными чертами того кризиса были резкое «пожелтение» 
телеэфира и потеря части аудитории: состоятельных и социально ак-
тивных молодых людей в возрасте 20–35 лет, которые выпадают из-
под влияния телевидения� Безусловно, каналы хотят вернуть себе этих 
зрителей и остановить старение своей аудитории� Для этого необхо-
димо было создать продукт, который был бы интересен молодым лю-
дям, ориентированным на карьерный рост� Как раз для этого отлично 
подходят новые форматы, купленные на западе и адаптированные для 
русской аудитории�

Говоря о новых тенденциях и жанрах на российском телевиде-
нии, интересно будет посмотреть на отечественное телевидение образ-
ца 2007 г� Проанализировав ведущие российские телеканалы, а точнее, 
темы и сюжеты, о которых говорилось в общественно-политических 

4 Курбангалиева Е.Ш., Гришко А.А� Российское телевидение: состояние, по-
требности, перспективы // Федеральный справочник [Электронный ресурс]� URL: 
http://federalbook�ru/files/SVAYZ/saderzhanie/Tom%206/VII/Kurbangaliev�pdf�
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и развлекательных программах, можно сделать вывод о некоторых 
изменениях� В сравнении участвуют ток-шоу и юмористические прог-
раммы, так как пять лет назад на нашем телевидении не существовало 
шоу формата «Вечернего Урганта» (см� таблицу)�

распределение хронометража анализируемых материалов  
по подгруппам

Подгруппа передач
Хронометраж

2007 г. 2013 г.

Ежедневные новости 35 ч 40 мин 24 ч 46 мин

Итоговые еженедельные передачи 7 ч 48 мин 11 ч 15 мин

Криминальные хроники 7 ч 4 мин 15 ч 51 мин

Ток-шоу 5 ч 19 мин 43 ч 35 мин

Юмористические передачи и ситкомы 20 ч 31 мин 68 ч 25 мин

Примечание� Анализ проводился в течение двух недель (с 19 по 25 марта 2007 г� 
и с 16 по 22 апреля 2007 г�) среди шести российских телеканалов: Первого, 
России 1, НТВ, СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, среди программ, выходящих в эфир в ве-
чернее время (с 19�00 до 23�00)�

Данные таблицы показывают, как возросли спрос и соответ-
ственно предложение на ток-шоу и юмористические программы в ве-
чернее время� Количество юмористических программ и ситкомов уве-
личилось более чем в 3 раза (в основном за счет каналов СТС и ТНТ), 
а хронометраж ток-шоу — более чем в 8 раз (в основном за счет Перво-
го канала и России 1)� В ситуации, когда наибольшим спросом пользу-
ются ток-шоу и юмористические программы, появление формата late-
night show, который совмещает в себе и то, и другое, ожидаемо�

На российском телевидении, где развлекательная функция все 
более вытесняет информационную, формат late-nigth show имеет пер-
спективы� Первый канал запустил уже несколько программ, которые 
дают зрителю возможность узнать о последних событиях в развлека-
тельной форме: «Yesterday� Live!», «Мульт Личности», «Прожекторпе-
рисхилтон»� Кроме того, новостные программы начинают использо-
вать развлекательные приемы и элементы шоу, например «Вести не-
дели» с Дмитрием Киселевым�

«вечерний ургант»

Шоу «Вечерний Ургант» было запущено на Первом канале 
16 апреля 2012 г�, на данный момент идет третий сезон (начало — 
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28 января 2013 г�)� Программа выходит с понедельника по пятницу, 
в 23�30� Хронометраж — 30 мин (понедельник–четверг) или 45 мин 
(пятница)� В создании шоу принимали участие зарубежные специа-
листы, в том числе Джимми Фэллон и Дэвид Леттерман — ведущие 
вечерних ток-шоу в Америке�

Возможно, именно поэтому «Вечернего Урганта» чаще всего 
сравнивали именно с «Вечерним шоу Дэвида Леттермана»� Иван Ур-
гант и сам говорил, что хочет быть похожим на Дэвида Леттермана, 
который «в свои 65 остается интересным публике»5� Однако Дэвид 
Леттерман и Джей Лено во многом строят свою карьеру на обработке 
политических новостей: традиционный монолог в начале программы 
часто касается именно политики� Конечно, в силу формата иногда это 
лишь политические курьезы, но Ургант даже в таком виде не прибега-
ет к этой тематике� Сложно утверждать, сделано ли это в силу специ-
фики Первого канала или в силу личных предпочтений ведущего� Сам 
Ургант в интервью Познеру говорит, что не хочет переходить в жанр 
политической сатиры и не видит себя в нем, потому что «очень много 
в этом жанре говорится напрямую»�

Рассказывая об адаптации формата для российского телевиде-
ния, Андрей Савельев, креативный продюсер шоу, говорит, что многие 
элементы американских шоу не могут быть перенесены на Первый 
канал из-за различий в менталитетах� Еще одно отличие: в России 
гораздо меньше «говорящих» политиков и общественных деятелей, 
которые могли бы стать гостями шоу�

«Вечерний Ургант» отличается не только от своих американских 
аналогов, но и от других ток-шоу на российском телевидении� Напри-
мер, в этой программе нет стремления к «желтым» историям� В интер-
вью «Афише», посвященному выходу первого выпуска программы, 
Иван Ургант определяет задачу своего ток-шоу: чтобы зрители ложи-
лись спать хотя бы с ощущением хорошего настроения�

«Вечерний Ургант» стал частью позднего развлекательного теле-
видения Первого канала, которое ранее не несло никакой просвети-
тельской или информационной нагрузки� С фильмами Германики 
и американскими сериалами многие воспринимают его как телевиде-
ние не для всех� Символом этого вещания можно назвать проект «Го-
родские пижоны» — канал для продвинутой городской аудитории�

5 Ургант И� Телепередача «Познер» // Первый канал: «Познер»� URL: 
http://www�1tv�ru/sprojects_edition/si5756/fi1254/pid7846/pr1�
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Сравнение «вечернего шоу дэвида 
леттермана», «шоу джимми Киммела» 
и «вечернего урганта»

Для сравнения я решила выбрать выпуски программ одного года, 
тематики (предновогодние программы) и с одним гостем (Томом Кру-
зом)� Это позволит проанализировать тематику и структуру этих трех 
программ, сравнить интервью разных ведущих с одним и тем же гостем�

«Вечерний ургант»
Выпуск от 03.04.2013 (хронометраж — 33.16)
В начале выпуска скетч с Томом Крузом� Такие заставки с гостя-

ми программы делаются практически для каждой программы� Как 
обычно, скетч заканчивается репликой Ивана Урганта: «Работаем!»� 
Дальше идет классическая для late-night show заставка: виды ночной 
Москвы и объявление сегодняшних гостей�

Монолог в начале программы в основном касается обществен-
ных тем (высмеивание продажи дирижаблей, закупленных при Луж-
кове, обсуждение ролика из Интернета и освобождение Сергей По-
лонского)� Рубрика «Страшная кара» рассказывает о чиновниках, 
растрачивающих госбюджет� 

Гости шоу — Том Круз и Ольга Куриленко� Ургант говорит 
с ними о футболе, погоде, новом фильме, конце света и отношениях 
героев на съемочной площадке� Хронометраж интервью — 17 мин� Это 
очень много для вечернего ток-шоу, но Том Круз — не частый гость 
на российском телевидении, и появление его в гостях у Ивана Урган-
та — это большое событие� После интервью ведущий объявляет музы-
кальный номер�

Выпуск от 29.12.2012 (хронометраж — 44.29)
В начале программы музыкальной номер Земфиры� Затем ру-

брика «Острый репортаж» с Аллой Михеевой со съемок новогодней 
ночи на Первом канале�

Затем в студию приглашают гостей программы — актеров ново-
го фильма «С Новым годом, мамы!» Елизавету Боярскую и Максима 
Матвеева� Гости рассказывают о планах на Новый год, о своей со-
вместной жизни и последних работах в кино и театре� В рубрике «Но-
вогодние истории у ненастоящего камина» Елизавета, Максим и Иван 
рассказывали свои истории из детства, связанные с Новым годом�

В рубрике «Взгляд снизу» дети обсуждают новогодние наряды 
и подарки родителям� Заканчивается программа еще одним музыкаль-
ным номером от Татьяны и Сергея Никитиных�
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«Шоу Джимми Киммела»
Выпуск от 11.04.2013 (хронометраж — 40.34)
Выпуск начинается с небольшой заставки, где ведущий добира-

ется до студии в стиле фильмов «Миссия невыполнима»� Она очень 
похожа на ту, которая была в начале «Вечернего Урганта»�

Монолог в этом выпуске касался только новостей шоу-бизнеса 
(обезьянку Джастина Бибера задержали в аэропорту в Германии, го-
лографическое выступление 2Pac)� Некоторые новости сопровожда-
ются юмористическими видеосюжетами и роликами из Интернета� 
Заканчивается монолог ведущего опросом людей на улице� Им задают 
вопрос, который не имеет никакого смысла: «Благотворно ли влияет 
отсутствие Маргарет Тэтчер на фестивале Коачелла (музыкальный 
фестиваль) в условиях угрозы Северной Кореи нанести ядерный удар 
по США?»6�

В заставках после рекламы мы видим, чем занимаются знамени-
тости, которые скоро попадут в студию, за кулисами� Этот же прием 
используется практически в каждом выпуске «Вечернего Урганта»�

В американских ток-шоу монологи и рассуждения ведущего за-
нимают гораздо больше времени, чем в российских аналогах� После 
рекламного блока Джимми Киммел показывает зрителям сюжет 
о женщине, которой явился Иисус Христос на лепешке тако� Ведущий 
справедливо удивляется, почему на мексиканской еде, и еще долго 
шутит о подобных чудесах�

На 18-й минуте шоу в студии появляется первый гость — Том 
Круз� Ведущий расспрашивает актера о премьере нового фильма 
и о том, что происходило на съемочной площадке после окончания 
съемок� В конце интервью Том Круз демонстрирует свой талант дра-
матического актера� Интервью с актером длится всего 7 мин�

Вторым гостей на шоу становится Ke$ha� Певица рассказала 
о своей личной жизни и документальном фильме, который посвящен 
ее туру по Америке�

Музыкальный гость в «Шоу Джимми Киммела» обычно высту-
пает не в студии, а на специальной сцене, построенной на улице� Это 
сделано для того, чтобы вместить больше зрителей�

6 Такой вид опроса активно используется в программе «Вечерний Гераси-
мец»� 9 мая они спрашивали у москвичей, какая битва стала решающей в Великой 
Отечественной войне: Куликовская или на Чудском озере� А в день рождения Ле-
нина Александр Филипенко узнавал мнение людей на Красной площади об ини-
циативе похоронить дочь Ленина — Елену Ленину — рядом с ним�
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«Вечернее шоу Дэвида Леттермана»
Выпуск от 17.12.2012 (хронометраж — 41.53)
Так получилось, что именно в предрождественском выпуске гос-

тем «Вечернего шоу Дэвида Леттермана» стал Том Круз�
В «Вечернем шоу Дэвида Леттермана» очень много сатиры 

и на политические темы� Даже рождественский выпуск не обходится 
без едких комментариев о том, как будут есть свою индейку Барак 
Обама, Хиллари Клинтон и сенаторы�

После монолога ведущий обсуждает стрельбу в школе штата 
Коннектикут и проблему легализации огнестрельного оружия� Такое 
обсуждение совсем не типично для «Вечернего Урганта»� Оно не впол-
не вписывается в концепцию российского late-night show, цель кото-
рого — повысить настроение аудитории перед сном�

После почти 15-минутного обсуждения стрельбы в школах (как 
и в «Шоу Джимми Киммела», ведущий сам заполняет первую поло-
вину передачи) Леттерман приглашает в студию гостя программы — 
Тома Круза� С ним ведущий говорит о семье, отношениях со старшим 
сыном и новом фильме� Леттерман рассказывает о том, как он пыта-
ется справляться со своим сыном� Они вместе смотрят отрывок из но-
вого фильма Тома Круза и советуют всем сходить на него�

Шоу заканчивается анонсом следующего выпуска и музыкаль-
ным номером от MNDR�

выводы

Анализ нескольких выпусков американских («Вечернее шоу Дэ-
вида Леттермана», «Шоу Джимми Киммела») и российских («Вечер-
ний Ургант») late-night show позволил мне выявить внешние и внут-
ренние (смысловые) отличия�

Как я писала в начале своей работы, многим может показаться 
довольно сложным отличить одно вечернее шоу от другого с первого 
взгляда� Декорации очень похожи во всех трех рассматриваемых шоу� 
Каждая студия имеет возможность вместить несколько десятков зри-
телей�

Одинаковы не только декорации, но и структура шоу� Каждое 
из них начинается с заставки с представлением гостей и ведущего, 
затем идут монолог ведущего, несколько скетчей, интервью с гостями, 
музыкальный номер�

Я специально выбрала выпуски шоу, в которых был один и тот 
же гость — Том Круз� Это позволило сравнить вопросы, которые за-
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давали разные ведущие� Оказалось, что Киммел, Леттерман и Ургант 
разговаривали с актером об одном и том же: о семье, работе, новом 
фильме� Но если у Урганта получилось именно интервью, то Киммел 
и Леттерман скорее по-дружески общаются со своими гостями: обме-
ниваются советами по общению с детьми, впечатлениями о тех или 
иных событиях�

В шоу Джимми Киммела было два гостя, а у Ивана Урганта — 
один� Это можно объяснить тем, что для «Вечернего Урганта» появле-
ние в программе Тома Круза — большое событие, а для Джимми Ким-
мела Том Круз не является гостем, которому нужно уделить больше 
установленных восьми минут� 

То есть внешне американские шоу практически не отличаются 
от российского «Вечернего Урганта»� Различия скрываются на смы-
словом уровне� В том, как Иван Ургант не касается сложных полити-
ческих тем, не иронизирует над действиями и решениями президента 
и правительства, старается аккуратно шутить над оппозицией�

Например, у нас совсем не шутят о церкви и религии� Хотя 
в «Шоу Джимми Киммела» шутили не о религии, а о нелепых репор-
тажах, которые готовят кабельные телеканалы, все равно сложно пред-
ставить нечто подобное на Первом канале� У нас табуированы шутки 
даже о часах патриарха, которые исчезли с его руки, но остались в от-
ражении стола�

Несмотря на обилие юмора в шоу, Леттерман не боится среди 
всех своих шуток говорить на серьезные и тяжелые для американцев 
темы� В выпуске от 17 декабря ведущий обсуждает стрельбу в Коннек-
тикуте� В начальной школе было убито 6 взрослых и 20 детей� Леттер-
ман говорит, что ему тяжело смотреть на рождественские украшения 
и елки, потому что он думает о тех детях, которые этого больше нико-
гда не увидят, о своих детях, которые могли бы оказаться в той школе� 
И тут же он шутит про то, что его детям частенько приходится пря-
таться в школе от причуд своего папы� А дальше опять идет серьезное 
рассуждение о проблеме легального огнестрельного оружия�

Тут скрывается еще одно отличие американских ток-шоу от рос-
сийских� Оно объясняется различиями в наших менталитетах� Русский 
человек не готов относиться с юмором ко всему, не может так быстро 
и легко переключаться с драмы на юмор� Поэтому в информационно-
развлекательных программах стараются либо очень аккуратно гово-
рить о трагедиях, либо вообще не упоминать их� О шутках на эту тему 
не может быть и речи� Зрители не просто не поймут ведущего, но осу-
дят его� Но для американского телевидения это абсолютно нормально� 



Американцы рассматривают эти шутки как нечто, что поможет им 
пережить ту или иную сложную ситуацию�

заключение

Очень интересно было разобраться в причинах, которые приве-
ли к появлению на российском телеэкране late-night show� Анализ ве-
чернего телеэфира показал изменение интереса публики: аудитория 
все более заинтересована в том, чтобы узнавать новости в форме раз-
влечения� На это указывает уменьшение хронометража ежедневных 
новостных программ и удивительный рост хронометража ток-шоу 
и юмористических передач� Нельзя забывать об успехе программы 
«Прожекторперисхилтон», без которой вряд ли бы появился «Вечер-
ний Ургант»�

«Вечерний Ургант» — новый и, безусловно, интересный проект 
на российском телевидении� Так чисто формат late-night show на рос-
сийском телевидении еще не был представлен� Факторный анализ 
контента подтвердил, что на внешнем, зрительном уровне различия 
между российским Ургантом и американским Леттерманом или Ким-
мелом практически отсутствуют� 

В ходе работы стало понятно, что «Вечерний Ургант» относится 
к программам для новой аудитории — той, которая много работает, 
путешествует, узнает новости из Интернета, сидит в Твиттере и инте-
ресуется политикой� Вечернее шоу на американский лад — не первая 
попытка привлечь этих людей� Поздно вечером на Первом выходит 
проект «Городские пижоны», транслируются зарубежные сериалы 
и «Закрытый показ»� Понятно, что в неполных или искаженных но-
востях эта публика не нуждается: она может включить «Дождь» или 
«Эхо Москвы» и там удовлетворить свои запросы, однако эти ресурсы 
не сильны в развлекательных форматах, но имеют возможность ска-
зать больше, чем говорят на Первом канале�

Анализ нескольких выпусков американских и российских late-
night show позволил выявить отличия и сходства этих программ 
на внешнем и смысловом уровнях� Мне удалось выяснить, какой те-
матики избегают в «Вечернем Урганте», какие особенности ментали-
тета влияют на темы обсуждений ток-шоу� Оказалось, что все отличия 
американских late-night show от российских скрываются именно 
на уровне смыслов и посылов� То есть гипотеза, которую я выдвинула 
в начале исследования, подтвердилась�

© Кирсанова А�, 2015
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Мы анализируем изменения ценностей в ремейках фильмов, 
произведенных в советский период� В последнее время обострился 
интерес к созданию ремейков советских фильмов� Российские режис-
серы берут уже отыгранный материал, пытаясь приложить его к со-
временной жизни� Многочисленные экранизации литературных про-
изведений — это воплощение авторских идей и реализация авторско-
го видения, но ремейки ставят перед собой несколько иную задачу: 
тенденция к воспроизведению уже когда-то реализованного становит-
ся одной из основных в современном обществе� Однако работ, посвя-
щенных этой проблеме, практически нет: и в киноведении, и в социо-
логии, и в культурологии отсутствуют работы, в которых рассматри-
вался бы феномен ремейка в современном медиапространстве, 
не говоря уже о формировании новых ценностных ориентаций�

Советский кинематограф был одним из мощных инструментов 
пропаганды� Используя все ее методы, советская власть не обходила 
стороной и кино, через которое транслировала не только общечело-
веческие, но и сугубо советские ценности� Сейчас ремейки чаше все-
го основываются на комедиях� В 1960–1970-е гг� режиссерами, кото-
рые преимущественно работали в этом жанре, были Леонид Гайдай 
и Эльдар Рязанов� Однако именно фильмы Э�А� Рязанова использу-
ются современными режиссерами для создания вторичного продукта� 
Мы исследовали трансформацию ценностей в ремейк-паре1 Эльдара 

1 Ремейк-пара — оригинальный фильм и его ремейк� Термин взят из тер-
минологической базы диссертационного исследования Я�А� Пархоменко «Худо-
жественная природа ремейка в контексте современного экранного искусства»�
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Рязанова «Ирония Судьбы, или С легким паром!» (1975) и «Ирония 
судьбы� Продолжение» (2007) режиссера Т� Бекмамбетова�

Мы предположили, что ценности, реализуемые в «новогоднем» 
фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», нивелируются в его 
ремейке�

феномен ремейка  
в современном медиапространстве

Вопрос, почему режиссеры возвращаются к уже отыгранному 
когда-то материалу, является одним из самых важных при изучении 
ремейков� Некоторые исследователи полагают, что за этим стоят ком-
мерческие задачи: «Переделка фильмов определенно выступает как 
тенденция, поощряемая коммерчески ориентированным голливуд-
ским промышленным конгломератом� При данном подходе голливуд-
ские студии стремятся повторить прошлые успехи и минимизировать 
риски� Они используют известный сюжет, “переделывая с минималь-
ными изменениями фильмы, которые были успешны в прошлом, даже 
если это ведет к эстетической ущербности воссоздаваемых фильмов”» 
[Пархоменко, 2011, с� 68]� Несмотря на то что здесь говорится о зада-
чах Голливуда, их можно приложить и к российскому кинопростран-
ству� Может показаться, что для производства ремейка нужно гораздо 
меньше затрат, чем для производства оригинального фильма: уже зна-
комый зрителю сюжет, который пользуется популярностью у аудито-
рии, можно несколько трансформировать и приложить к современ-
ности, разбавив скрытой и явной рекламой для привлечения инвес-
тиций, как, например в фильме Тимура Бекмамбетова «Ирония 
судьбы� Продолжение» (2007)�

Говоря о ремейках, нужно выбрать термин, на который придет-
ся опираться в данной работе� В качестве базового определения мы 
использовали термин Я�А� Пархоменко: «Ремейк представляет собой 
экранный продукт, в котором фабульные, сюжетные, стилевые или 
композиционные фрагменты можно соотнести по признакам сходства 
и подобия с одним или несколькими предшествующими кино- и те-
лепроизведениями, их смысловыми и изобразительно-звуковыми 
структурами» [Пархоменко, 2011, с� 89]�

За последнее десятилетие в кинематографе постсоветского про-
странства стало появляться все больше и больше ремейков советских 
кинокартин, преимущественно советских комедий� Однако в рамках 
нашей исследовательской работы мы остановимся только на новогод-
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ней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» 
и на ремейке Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы� Продолжение»� 
Данный выбор обусловлен тем, что фильм «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!» на протяжении многих лет является одним из самых по-
пулярных в отечественном кинематографе, в то время как «Ирония 
судьбы� Продолжение» был признан самым кассовым фильмом 2008 г� 
в России и СНГ, собрав 49,92 млн долл� [Назван самый кассовый…]�

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» был снят в 1975 г� 
Эльдаром Рязановым� Спустя 32 года режиссер Тимур Бекмамбетов 
взялся за съемки ремейка всенародно любимой комедии, ставшей 
символом и неотъемлемым атрибутом празднования Нового года, 
и в конце 2007-го вышел фильм «Ирония судьбы� Продолжение», ко-
торый одновременно является и сиквелом, и ремейком фильма-ори-
гинала, поскольку в его основе лежит старый сюжет, адаптированый 
к современным условиям�

ценности в ремейк-паре «ирония судьбы»

Говоря о ценностях в изучаемых фильмах, мы будем ориентиро-
ваться на список ценностей из теста М� Рокича�

Список ценностей в тесте М� Рокича состоит из двух частей: тер-
минальные («убеждения в том, что конечная цель индивидуального 
существования стоит того, чтобы к ней стремиться» [Тест Рокича…]) 
и инструментальные («убеждения в том, что какой-то образ действий 
или свойство личности является предпочтительным в любой ситуа-
ции» [Там же])�

Таким образом, ориентируясь на данный список из 36 ценно-
стей, мы и будем вычленять те или иные ценности в ремейк-парах 
и анализировать их�

Ценности в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975, 
реж. Э. рязанов). Первая ценность из теста Рокича — это «активная 
деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни)»� 
Главный герой фильма — Женя Лукашин — хирург, живет с мамой, 
у него есть друзья, с которыми он приятно проводит время в бане, 
невеста, которая его любит и которую, вероятно, любит он� Говорить 
о его насыщенной эмоциональной жизни сложно, это типичная жизнь 
советского человека: есть стабильная работа, друзья, живет с мамой, 
но собирается завести свою семью� Но оказавшись в чужой квартире 
и осознав это, Лукашин испытывает целый спектр эмоций за недолгую 
«сумасшедшую ночь»: и недоумение, и злость, и досаду, и ревность, 
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и разочарование, и, наконец, симпатию к только что встреченной 
женщине�

Носителями следующей ценности — «жизненной мудрости» яв-
ляются матери главных героев: мама Лукашина, Марина Дмитриевна, 
и мама Нади Шевелевой� Показателем этого являются их реплики:

Н�Ш� — Вы считаете меня легкомысленной?
М�Д� — Поживем, увидим�
Также некоторым носителем жизненной мудрости можно счи-

тать и жениха Нади Ипполита, который дает следующую характери-
стику Жене Лукашину, когда они оба стоят на морозе после того, как 
Надя выгнала их обоих: «Такие, как Вы, угроза для общества� Для Вас 
нет ничего законного, ничего святого, такие, как Вы, всюду суют свой 
нос� Вам важен не разум, а порыв, чувство, импульс� Вы неуправляе-
мы», а в изрядном подпитии говорит о том, что «мы перестали лазить 
в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие 
глупости»�

Ценность «интересная работа» скорее всего отсутствует в филь-
ме� Несмотря на то что разговоры о работе идут преимущественно 
между Женей и Надей, ни один из героев не говорит о том, что ему его 
работа нравится� Они оба профессионалы в своем деле, добросовестно 
относятся к своей профессии: «они больные — их надо лечить», «я 
хирург, мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им 
жилось хорошо» — так говорит о своей работе Женя� Надя же говорит 
о том, что учит своих учеников «думать, хоть самую малость»�

Пятая ценность — «любовь» в фильме представлена довольно 
разнообразно� Два союза — Женя и Галя, Ипполит и Надя — распада-
ются после необычного происшествия� И из обломков напористо 
и в то же время неуверенно строится иной союз — Нади и Жени, осно-
ванный скорее на взаимных симпатиях, чем на серьезных чувствах�

Шестая ценность — «материально обеспеченная жизнь» в филь-
ме представлена разговором о том, что «судя по зарплате» профессии 
врача-хирурга и учительницы русского языка и литературы не «самые 
нужные» в стране� Также нельзя не отметить и фразу про «польский 
гарнитур, восемьсот тридцать рублей»�

Седьмая ценность — «наличие хороших и верных друзей» 
в фильме представлена на первый взгляд очевидно, но, с другой сто-
роны, довольно странно� У Жени есть друзья, с которыми можно ду-
шевно посидеть в бане, выпить, с которыми можно поделиться радо-
стью о предстоящей женитьбе, но именно эти друзья напиваются 
до такого состояния, что не помнят, кто именно должен лететь в Ле-
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нинград� У Нади тоже есть друзья: подруги Валя и Таня, с которыми 
она «работает в одной школе»� Они приходят на «смотрины» Надино-
го жениха, но они же готовы приехать (и приезжают) на помощь, когда 
Надя поссорилась и с Ипполитом, и с Женей�

Восьмая ценность — «общественное призвание» больше выра-
жена в линии Нади: «она даже висит на доске почета, она очень хоро-
ший человек»�

Двенадцатая ценность — «развлечения» представлена в виде дру-
жеских посиделок в бане под пиво и водку: «каждый год, 31 декабря 
мы ходим в баню — у нас традиция»�

Тринадцатую ценность — «свобода» в фильме можно обнаружить 
в эпизоде, когда Ипполит устраивает Наде сцену ревности и Женя 
вступается за нее: «Как Вам не стыдно… Если Вы любите женщину, 
Вы должны доверять ей� Она умна, она готовит прекрасно� Я ел!»�

Четырнадцатую ценность — «счастливая семейная жизнь» мож-
но увидеть лишь в невербализированных мечтах героев: и Женя, ко-
торому тридцать шесть лет, и Галя, которая «значительно моложе его», 
и Ипполит, который «уже немолод», и Надя, которой тридцать четы-
ре, — все они хотят создать семью и мечтают о семейном счастье�

Четвертая («красота природы и искусства»), девятая («позна-
ние»), десятая («продуктивная жизнь»), одиннадцатая («развитие»), 
пятнадцатая («счастье других»), семнадцатая («творчество») и восем-
надцатая («уверенность в себе») ценности в фильме отсутствуют� 

Теперь об инструментальных ценностях�
Итак, первая — «аккуратность» в фильме присутствует, но обо-

значена не слишком ярко: Женя Лукашин, разговаривая с Надей, по-
мыл за собой тарелку� Говорить о соблюдении чистоты и порядка 
в доме как Жени, так и Нади сложно, потому что «люди только что 
переехали»�

Вторая ценность — «воспитанность» уничтожается, поскольку 
главный герой, даже несмотря на то, что он был после ночного дежур-
ства, напивается, потом летит в состоянии сильного алкогольного 
опьянения в самолете, а по прилету откровенно пристает к простому 
человеку, который не может улететь домой, потому что «по дороге 
в Красноярск нелетная погода»�

Четвертая ценность — «жизнерадостность» в фильме присут-
ствует в попытках героев пошутить:

Ж�Л� — А все-таки у нас самые замечательные профессии, самые 
нужные�

Н�Ш� — Судя по зарплате, нет� 
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Третья («высокие запросы»), пятая («независимость»), шестая 
(«непримиримость к недостаткам в себе и других»), седьмая («образо-
ванность»), восьмая («ответственность»), девятая («исполнитель-
ность») и десятая («рационализм») ценности из списка Б теста Рокича 
в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» отсутствуют, хотя 
несколько слов можно сказать об образованности героев: после ухода 
Гали в самом начале фильма Женя напевает романс на стихи А�К� Тол-
стого «Средь шумного бала, случайно…», а Надя поет песню на стихи 
М�И� Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной…» и песню 
на стихи Б� Ахмадуллиной «По улице моей который год…»�

Одиннадцатая ценность — «самоконтроль» также полностью 
отсутствует� 

Остальные инструментальные ценности, представленные в тесте 
Рокича, отсутствуют («смелость в отстаиваниях своего мнения, взгля-
дов», «твердая воля», «терпимость», «широта взглядов», «честность», 
«эффективность в делах», «чуткость»)�

Таким образом, можно прийти к выводу, что в одной из самых 
популярных новогодних комедий советского производства присут-
ствуют в основном терминальные ценности�

Любопытно проанализировать, какие герои являются носителя-
ми ценностей, т�е� в поведении и речи каких героев заключено больше 
ценностных установок� Из 36 ценностей из списков М� Рокича в филь-
ме наиболее ярко представлены 13 ценностей, носителями которых 
являются в основном три главных героя: Женя Лукашин (вербализи-
ровано 10 ценностей), Надя Шевелева (5 ценностей) и Ипполит 
(4 ценности)2�

Ценности в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» (2007, реж. 
Т. Бекмамбетов). Фильм «Ирония судьбы� Продолжение» является од-
новременно и ремейком фильма-оригинала Эльдара Рязанова, и его 
сиквелом� Снятый спустя 30 лет уже в другой стране ремейк советской 
комедии не может быть насыщен теми же ценностями, которыми был 
пропитан фильм-оригинал� Но для того, чтобы понять, присутствуют 
или не присутствуют в ремейке те же ценности в том виде, в каком они 
есть в фильме-оригинале, нужно ответить на вопрос, какие вообще 
ценности присутствуют в ремейке�

Первая ценность из списка А теста Рокича — «активная деятель-
ная жизнь» в фильме «Ирония судьбы� Продолжение» скорее всего 

2 Ценностей, представленных героями, больше, чем выражено в фильме, 
поскольку несколько из них перекрещиваются: несколько героев являются носи-
телями одной ценности�
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отсутствует, потому что довольно сложно выделить какие-то опреде-
ленные яркие эмоции персонажей�

Вторая ценность — «жизненная мудрость» представлена в филь-
ме в двух эпизодах� Первый — это эпизод, в котором отец главного 
героя, Лукашин-старший, уходя из той самой квартиры 12 в доме но-
мер 25 по улице Строителей, произносит монолог о счастье: «Не знаю, 
как у вас, а у меня в жизни было счастье� То есть не было, есть, потому 
что счастье — это же не насморк� Оно не проходит� Если уж оно дает-
ся человеку, то навсегда»� И второй эпизод, в котором фигурирует дан-
ная ценность, — это эпизод с таксисткой, которая объясняет Ирак-
лию, что люди «любят ни за что»: «Вот дети как любят? Маленькие? 
У которых родничок вот здесь не зарос? Они любят просто так»�

Четвертая ценность — «интересная работа» в фильме выражена 
в линии одного из главных героев — жениха Нади Ираклия� Работа 
для него первична по сравнению с личной жизнью�

Шестая ценность — «любовь» в фильме представлена несколь-
ко странно� Говорить о любви между Надей-младшей и ее женихом 
Ираклием сложно сразу по нескольким причинам: во-первых, 
вряд ли истинно любящий мужчина будет, разговаривая с любимой, 
параллельно отвечать на телефонные звонки; во-вторых, вряд ли 
истинно любящая женщина будет говорить своему жениху: «Если ты 
не успеешь приехать до Нового года, я буду встречать его с ним»� 
Получается, ей безразлично, с кем именно встречать Новый год — 
с внезапно появившимся в ее жизни Костей или же со своим жени-
хом� Любовь представлена, как ни странно, в линии родителей глав-
ных героев: и Ипполит, и Лукашин любят Надежду Васильевну, пусть 
и по-разному�

Седьмая ценность — «материально обеспеченная жизнь» в филь-
ме представлена довольно ярко, в основном за счет продакт-плей-
смента�

Восьмая ценность — «наличие хороших и верных друзей» 
в фильме представлена довольно слабо: фигурируют в основном дру-
зья родителей главных героев — дядя Паша и Валя (подруга Надежды 
Васильевны поздравляет ее по телефону из Израиля)� У главных геро-
ев друзей нет или они в фильме не представлены� Таким образом, 
можно сказать, что ценность «дружба» нивелируется�

Тринадцатая ценность — «развлечения» присутствует в фильме, 
но довольно искусственно: к ней можно отнести услуги, оказываемые 
Дедом Морозом и Снегурочкой, когда они ходят по квартирам в но-
вогоднюю ночь�
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Четырнадцатая ценность — «свобода» в фильме присутствует 
в виде абсолютно подростковой реакции Нади-младшей: «А что, а что 
Надя? Ну почему я должна всё время делать, что хотите вы? Когда 
я была маленькой и мне было пять лет, вы меня ставили на стул, в де-
сять лет я пилила на скрипке, а в шестнадцать я поступила на юриди-
ческий факультет� И вообще за меня всегда всё кто-нибудь решал, 
а я так больше не хочу� И не буду� В конце концов, ну могу я хоть раз 
в жизни сделать то, что хочется мне?»�

Пятнадцатая ценность — «счастливая семейная жизнь» пред-
ставлена в фильме лишь мечтами Ираклия: «Я тоже не женат, хотя 
очень хотел бы� Объясните мне, пожалуйста, как женщина� Почему 
она выбрала не меня? Сильного, надежного, который очень хочет 
семью и детей� А вот этого Деда Мороза… Фигового», поскольку 
ни у Лукашина-старшего, ни у Нади-старшей, ни у Ипполита семей-
ная жизнь не сложилась�

Шестнадцатая ценность — «счастье других» в фильме нивелиру-
ется, потому что Костя Лукашин пытается построить свое счастье на не-
счастье другого человека, при этом нельзя не учитывать тот факт, что 
отец его случайно попадает в квартиру к Наде, в то время как он сам 
попадает туда специально, чтобы «взять реванш» и «сделать отцу пода-
рок», а в итоге начинает устраивать свою личную жизнь, ломая другие�

Наконец, восемнадцатая терминальная ценность — «уверен-
ность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противо-
речий, сомнений)» присутствует в линии Кости Лукашина, который 
не теряется ни в одной из предложенных ему ситуаций�

Третья («здоровье»), пятая («красота природы и искусства»), де-
вятая («общественное признание»), десятая («познание»), одиннадца-
тая («продуктивная жизнь»), двенадцатая («развитие»), семнадцатая 
(«творчество») ценности из списка А теста Рокича в фильме не пред-
ставлены�

Теперь об инструментальных ценностях�
Первая инструментальная ценность — «аккуратность (чисто-

плотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах» 
в фильме присутствует, поскольку квартира главной героини, в кото-
рой в основном происходит действие, содержится в чистоте и порядке�

Говорить о возможности представления второй ценности — 
«воспитанность» заранее бессмысленно, поскольку главный герой 
сознательно и специально, подкупив слесаря из ЖЭКа, пробирается 
в чужую квартиру, нарушая тем самым не только общечеловеческие 
правила и нормы поведения, но и уголовный кодекс� 
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Третья ценность — «высокие запросы» в фильме не представле-
на, поскольку у главных героев нет высшей цели, есть только плебей-
ские мечты�

Четвертая ценность — «жизнерадостность» в фильме представ-
лена сценой разыгрывания детской сказки перед соседскими детьми: 
«Сказка детская “500 рублей”», которая одновременно является свое-
образным эвфемизмом к сложившемуся любовному треугольнику 
Костя — Надя — Ираклий�

Пятая ценность — «исполнительность» в фильме присутствует 
исключительно в линии Ираклия, поскольку он готов сорваться с ме-
ста и за час до Нового года, рискуя опоздать на встречу Нового года 
вместе со своей любимой девушкой и ее родителями, на свою факти-
ческую помолвку, исполнять даже не свой служебный долг: Ираклий 
не организатор — ему проще выполнить работу самому, чем объяснить 
другим, что нужно делать�

Шестая ценность — «независимость» в фильме также присут-
ствует, однако в конце фильма зритель узнает, что Надя всю свою 
жизнь жила по сценарию своих родителей и никогда не делала то, что 
она хотела�

Остальные ценности («непримиримость к недостаткам в себе 
и других», «образованность», «ответственность», «рационализм», «са-
моконтроль», «смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов», 
«твердая воля», «терпимость», «широта взглядов», «честность», «эф-
фективность в делах», «чуткость») в фильме отсутствуют� Несколько 
слов можно сказать о заботливости: когда Надя-младшая обожглась 
о противень, Костя советует ей смазать ожог мазью календулы (как 
впоследствии выясняется со слов его отца, врача с большим стажем, 
ожоги мазью календулы не лечатся), что свидетельствует о том, что 
Костя Лукашин — не самый хороший врач� 

Таким образом, в фильме представлено 10 ценностей из списка 
М� Рокича, носителями которых являются следующие персонажи: 
Ираклий (5 ценностей), Надя-младшая (3 ценности), Костя Лукашин 
(2 ценности) и Евгений Михайлович Лукашин (1 ценность)� Также 
нельзя не отметить тот факт, что некоторые ценности из списка 
в фильме не представлены, т�е� нельзя говорить о том, что они отсут-
ствуют, как и нельзя сказать, что они выражены в фильме ярко� Такие 
ценности, как «любовь» и «дружба» — основные, общечеловеческие 
ценности, в фильме нивелированы�

Мы видим, что ценности, которые присутствуют в фильмах, до-
статочно различаются� Совпадают лишь некоторые: «жизненная муд-



рость», «материально обеспеченная жизнь» и «жизнерадостность»� 
Нельзя не отметить тот факт, что в ремейке присутствуют ценности, 
связанные с темой карьеры, успеха, престижа и статуса, в то время как 
в фильме-оригинале они или отсутствуют, или представлены не в та-
ком объеме�

Основные общечеловеческие ценности («дружба» и «любовь») 
в ремейке нивелированы: у главных героев нет друзей, которые готовы 
поддержать и помочь в трудную минуту, а любовь воспринимается 
только как наличие партнера — необходимого для поддержания соци-
ального статуса успешного в работе и личной жизни человека атрибу-
та, именно поэтому ее можно поменять, отложить, пренебречь ею�

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» было обнару-
жено 13 ценностей из списков М� Рокича, в то время как в фильме 
«Ирония судьбы� Продолжение» их всего 9� В связи с этим нельзя 
не вспомнить знаменитую фразу академика Д�С� Лихачева: «Искусство 
должно стремиться поднимать каждого до уровня своих вершин, сво-
их пиков, и не пытаться опуститься до уровня рядового зрителя и слу-
шателя» [Лихачев, 1988, с� 35], поскольку современный кинематограф 
в лице проанализированного ремейка «Ирония судьбы� Продолжение» 
транслирует ценности на потребу публики, затирая общечеловеческие�

источники

Лихачев Д.С., Самвелян Н.Г� Диалоги о дне вчерашнем, сегодняш-
нем и завтрашнем� М�: Сов� Россия, 1988�

Назван самый кассовый в России и СНГ фильм года� URL: 
http://nеws�bigmir�nеt/еntеrtаinmеnt/98873 (дата обращения: 
04�06�2013)�

Пархоменко Я.А� Художественная природа ремейка в контексте 
современного искусства: автореф� дис� … канд� искусствоведения� М�, 
2011�

Тест Рокича «Ценностные ориентации» // А-Я� Психология� 
URL: http://аzps�ru/tеsts/tеsts_rоkich�html (дата обращения: 04�06�2013)�

Яницкий М.С� Ценностные ориентации личности как динамиче-
ская система� Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000�

© Мицук Т�И�, 2015



83

менеджмент

Бакалавриат

D.A. Leontev

The National Research University 
“Higher School of Economics”

Supervisors: 
I.N. Shafranskaja, E.M. Ojegov

Competing  
With free:  
the effeCt  
of post-release 
movie piraCy  
on Box-offiCe 
revenue

abstract

The availability of digital distribution channels raises many new chal-
lenges for managers in the media industries� This is particularly true for mov-
ie studios where content can be stolen and released through illegitimate 
digital distribution channels before, or shortly after, the legitimate release 
date� In response to this potential threat, movie studios have spent millions 
of dollars attempting to protect their content from unauthorized release, to 
prosecute those who might distribute or consume pirated content, and to 
lobby governments to strengthen anti-piracy laws�

However, there has been very little rigorous research to analyze wheth-
er, and how much, movie piracy cannibalizes legitimate box-office sales� In 
this paper, we analyze this question in the context of post-release movie pi-
racy� We also consider whether going to the movies is substitutable by watch-
ing a pirated version at home� Even though there is a lag between the release 
in cinema-theaters and a DVD-release (that is when a pirated copy of a good 
quality is made available), we consider making decision at the certain mo-
ment, so time lag does not make any difference�

Our study contributes to the growing literature on piracy and digital 
media consumption in the online community by presenting evidence of the 
impact of digital piracy, by differentiating the effect of post-release movie 
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piracy from the other types of piracy that the extant literature has previously 
considered�

introduction

In general, digital technologies and the Internet have deeply changed 
the interactions between copyright holders and consumers, thereby posing 
interesting challenges for the economic analysis of digital products�

Over the last two decades, the fast penetration of the Internet and the 
digitalization of information products (music, movies, games, books and 
software) have led to an increasing number of consumers, who copy and 
distribute information products without the authorization of their legal own-
ers, to a phenomenon known as “digital piracy”� Content industries (record 
companies, motion picture studios, software developers, publishing houses, 
etc�) were quick to blame digital piracy for huge revenue losses and to take 
legal actions against file-sharing technologies and, consequently, their users� 
Policy makers also reacted by gradually reinforcing copyright law� Recently, 
foreign governments and the World Trade Organization have been pushing 
Russia hard to start respecting intellectual property rights�

Online piracy is one of the most significant current discussions in 
digital economics (recent years have seen both an explosion of piracy activ-
ity over the Internet and a related swell in research on piracy), and the 
reason for it is its ambiguity: Internet networks provide copyright holders 
with new sales and promotional channels for their content, while also pro-
viding consumers with new opportunities to (illegally) obtain free copies of 
this content�

On the one hand, digital networks can create new and lower cost chan-
nels for studios to promote, sell and distribute their content to paying cus-
tomers� Having high speed Internet access might allow consumers to collect 
and exchange more information about movies they are interested in, might 
allow experience that would not have been possible in real life and might 
offer producers a more targeted channel to promote movies of interest to 
consumers�

On the other hand, digital networks could harm movie studios eco-
nomically� For example, broadband Internet access could create new enter-
tainment outlets for consumers, crowding out the time they would have spent 
watching movies� For example, in-home entertainment can result in de-
creased cinema-theater attendance� In addition to “crowding out” effects, 
digital networks create new opportunities for users to illegally obtain free 
copies of movies through file sharing� Digital networks represent a disruptive 
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technology, with the potential to create or destroy economic value in estab-
lished industries�

Probably some of the most important managerial questions for movie 
studios relate to forecasting a movie’s box-office sales, timing release dates 
and effectively directing promotion for movies prior to release� These ques-
tions have been widely studied in the marketing and information systems 
literatures and have become established parts of movie studio practice� In the 
face of these important decisions, movie piracy is seen as an increasing threat 
to both the studio revenue and content protection policies�

However, there has been very little rigorous research to analyze wheth-
er, and how much, movie piracy cannibalizes legitimate box-office sales� In 
this paper, we analyze this question in the context of post-release movie pi-
racy� The purpose of this research is to examine the effect of post-release 
digital piracy on box-office revenues (copyright-holders’ profits)�

Hopefully, our study contributes to the growing literature on piracy 
and digital media consumption in the online community by presenting evi-
dence of the impact of post-release digital piracy� Hopefully, our research 
contributes to the literature by addressing this question: whether going to the 
movies is substitutable by watching a pirated version at home�

There are three main hypotheses that should be tested�
Hypothesis 1: post-release piracy reduces movie box-office sales�
Obviously, not all pirated copies are of the same quality� The bad qual-

ity pirated copies may make the consumers more likely to watch the official 
releases of the movies, thus boosting sales� On the contrary, a higher quality 
pirated version would perfectly substitute going to the movies� This leads to 
our second hypothesis:

Hypothesis 2: higher quality pirated versions will negatively impact 
movie box office sales�

Different consumers vary in their interest of post-release pirated ver-
sions� We consider a consumer facing a choice: to pirate or not to pirate� If 
a pirated version is not available, consumers would be more likely to go to 
the theaters�

Hypothesis 3: going to the movies is substitutable by watching a pirat-
ed version (of a high quality, for that matter) at home�

Data collection

We collect our data from four sources: IMDB�com and kinopoisk�ru 
(the former is an online database of all the information related to films, the 
latter — its Russian counterpart), kinokopilka�tv (a website that provides 
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torrent files to facilitate peer-to-peer file sharing using the BitTorrent pro-
tocol) and boxofficemojo�com (a website that tracks box office revenues)1�

Our entire data set consists of 400 movies released within a three-year 
period between January 2010 and January 2013 as listed by Kinopoisk� We 
collect movie characteristics (i�e� variables) from both IMDB�com and kino-
poisk�ru, including genre, budget, audience, awards, release dates, 3D, rat-
ings, star power (presence of stars in the cast), user reviews etc� We also use 
the Kinopoisk’s data on box-office as a proxy for box-office revenues of the 
movies in our sample�

Our information about piracy activities (number of downloads, avail-
ability of high-quality version etc�) comes from the file-sharing website ki-
nokopilka�tv based on the BitTorrent protocol�

Table 1 lists all the variables collected from these sources for our study� 
For each variable, we list the symbol and the information source, describe 
the information it represents and, if it is a derived variable, explain the meth-
od of calculation�

1 All information is openly available on the Internet� Subscription may be needed�

Table 1

Description of Variables

Variable Description Source

AWARDS_ACAD Number of Oscars and Golden Globes taken 
together

Kinopoisk�ru

AWARDS_MTV Number of MTV awards Kinopoisk�ru

AWARDS_FEST Number of festival awards (Berlin International 
Film Festival, Venice International Film 
Festival, Cannes International Film Festival)

Kinopoisk�ru

AWARDS_ETC Number of other awards (Saturn Award, 
BAFTA Awards, etc�)

Kinopoisk�ru

AWARDS_ALL Number of all awards Kinopoisk�ru
IMDB�com

3D A binary indicator of the presence of 3D Kinopoisk�ru

GENRE The main genre of the movie Kinopoisk�ru

RELEASE DATE 
(RUSSIA)

The release date of the movie in Russia Kinopoisk�ru

RELEASE DATE 
(WORLD)

The release date of the movie globally  
(mostly — in the USA)

Kinopoisk�ru
IMDB�com

DVD RELEASE The DVD release date of the movie in Russia Kinopoisk�ru

BRD RELEASE The DVD release date of the movie in Russia Kinopoisk�ru
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empirical strategy and results

To empirically test our hypotheses we model the box-office sales of 
movies and piracy rates while controlling for factors known to influence 
movie sales�

In an attempt to measure how piracy impacts sales we run the follow-
ing regression:

Variable Description Source

RELEASE_DIFF Number of days between RELEASE DATE 
(RUSSIA) and RELEASE DATE (WORLD)

–

RELEASE_
DVD_DIFF

Number of days between DVD RELEASE and 
RELEASE DATE (RUSSIA)

–

RELEASE_
BRD_DIFF

Number of days between BRD RELEASE and 
RELEASE DATE (RUSSIA)

–

BOX-OFFICE 
(WORLD)

The box-office sales of a movie in a period in 
the World

Kinopoisk�ru
IMDB�com

BOX-OFFICE 
(RUSSIA)

The box-office sales of a movie in a period in 
Russia

Kinopoisk�ru

AUDIENCE Number of legal movie-goers Kinopoisk�ru

CRITIC 
RATING

The average critic rating of the movie Kinopoisk�ru

RATING 
(KINOPOISK)

The average movie rating posted by viewers on 
Kinopoisk�ru

Kinopoisk�ru

RATING 
(IMDB)

The average movie rating posted by viewers on 
IMDB�com

IMDB�com

BUDGET The estimated production budget of the movie Kinopoisk�ru
IMDB�com

STAR POWER A binary indicator of the presence of stars in the 
cast of the movie� A movie is considered having 
a star if some of the top three actors/actresses 
have won an Oscar or a Golden Globe

Kinopoisk�ru
IMDB�com

TOP 250 A binary indicator of the presence of the movie 
in the Kinopoisk’s Top-250 list

Kinopoisk�ru

HD Availability of high-quality (HD 720p or 1080p) 
version

Kinokopilka�
tv

DOWNLOADS Number of illegal downloads Kinokopilka�
tv

Table 1 (finished)
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where Y1i and Y2i (regressands) represent box-office and piracy levels; u12 
and u21 — their compatibility coefficients; X represents a matrix of explana-
tory variables, the impact of each variable would be given by the b coefficient�

The prior literature has shown that most movie characteristics includ-
ed in our dataset impact motion picture industry performance� Therefore, 
we included in X all movie characteristics that are available to us� This in-
cludes genre, budget, audience, awards, release dates, 3D, ratings, star pow-
er (presence of stars in the cast), user reviews etc�

The figure shows that the major audience is formed by fantasy and 
fiction movies, animated films and action motions� The maximum load of 
downloads accounts for fantasy and fiction movies, action films (both as in 
the case of legal consumption) and dramas�

All the significant results are presented in Table 2�
The results show that the global box-office and the availability of 3D 

both positively influence movie market potential� Movies with Mtv awards 
and high critic ratings do not have high market potential� Local box-office, 
IMDB rating, longer Blu-Ray release lag and the availability of high-quality 
pirated version have a positive impact on piracy levels, while longer DVD 
release lag undermines piracy rates�

0 25 50 75 100
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# of Downloads
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Animated Film

Movies/Audience/Number of Downloads
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In our simulation of an analytical model that describes the process 
consumers engage in when deciding to view a movie, we find that post-re-
lease piracy is not harmful to box office sales� Thus, using regression analysis 
we find no evidence that a movie’s availability on BtTorrent reduces box 
office sales�

Discussion and conclusion

The piracy of information goods and media products has important 
implications for managers — particularly in the context of revenue forecasts 
and advertising plans for movie releases� Using data collected from various 
websites hosting movie information, and combining this data with piracy 
information obtained from a unique Internet file-sharing site, we find out 
that post-release piracy does not reduce the movie’s sales� Furthermore, it 
appears to be that the global box-office and the availability of 3D both pos-
itively influence movie market potential� Thus, a 3D movie does not need to 
be protected from illegal downloasing as, according to our results, its legal 
consumption is high enough, that allows reallocate the budget to raise aware-
ness about the 3D technological pecularities�

Movies with Mtv awards and movies with high critic ratings do not 
have high market potential� The producers of the former ones can offer 
something extra to consumers who purchase the legitimate product: going 
to the movies should be accompanied by a digitalized promotion (QR codes, 
etc�) For the movies with high critic ratings, piracy is equivalent to sampling 
by consumers, a response by the copyright holder might be to develop a legal 
alternative that allows sampling legally� Local box-office, IMDB rating, lon-

Table 2

Regression Analysis Results (Only Significant Results)

BOX-OFFICE (RUSSIA) DOWNLOADS

Parameter Estimate/Coef Parameter Estimate/Coef

Awards_Mtv -737286 (**) Box-Office (Russia) 0,000464 (***)

Awards_Etc -166280,3 (�) Rating (IMDB) 2951,669 (***)

3D 4752126 (***) Release_DVD_Diff -97,02245 (***)

Box-Office (World) 0,0313617 (***) Release_BRD_Diff 40,04797 (***)

Critic Rating -32343,13 (*) HD 3377,841 (***)

R-squared: 0,7651� P = 0� R-squared: 0,4938� P = 0�

The significance of the estimates are denoted by the following codes: <0,0001: “***”, 
<0,001: “**”, <0,01: “*”, <0,05: “�”�
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ger Blu-Ray release lag and the availability of high-quality pirated version 
have a positive impact on piracy levels, while longer DVD release lag under-
mines piracy rates� For a copyright holder, these dicisions establish the strat-
egy, cutting the variable costs�

Limitations of research. We also note some limitations of our study� 
The first limitation comes from the data� Post-release piracy rates we collect 
from kinokopilka�tv do not show the absolute intensity of downloads of the 
pirated copies� Moreover, the number of ways to consume a movie product 
is more than two (we consider only going to the movies and downloading the 
movie illegally, while it is possible to rent a movie, buy it online etc�)

Regarding the correlation among variables, it exists between certain 
awards and ratings, but it does not affect the results as the nature of this 
correlation is inevitable (e�g� festival awards and critic rating)� Meanwhile, 
variables with significant coefficients are not correlated�

Conclusion. As an Internet penetration gathers pace, it is essential that 
digital consumer behaviour is changing among with technology� Ethical and 
technological barriers at every new stage of urbanization become less import-
ant for a didgital customer, that complicates strategic planning in industries 
where the product can be digitalized� In this case, strategic planning does not 
only concern market potential and box office revenues, but also decisions 
regarding property rights protection�

This research concerns motion picture industry, where fierce debate 
exists today as piracy simultaneously has socially accepted negative conse-
quences and positive impacts for the development of certain industries�

Our study finds no impact of post-release digital piracy, and contrib-
utes to the literature by addressing this question: whether going to the mov-
ies is substitutable by watching a pirated version at home by answering that 
it is not�

Attempting to model the substitutional consumption patterns, we find 
that substitution effect is not obvious, and it is up to consumer to make a 
decision while choosing a distribution channel based on movie product’s 
features�

In turn, it creates challenges for producers regarding the choice of 
production technologies, promotion channels, strategies and release�

A new trend is in prospect on a market, there are two segments, in 
essence, not competing with each other: traditional channel (where cinema 
theatres and films producing companies resources are aimed to provide these 
services, and where serious property rights protection is necessary) and an 
alternative channel (where digital distribution channel becomes the main 
release channel)�
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введение

Мы живем в эпоху крупных проектов� Еще никогда в истории 
человечества не осуществлялось столько масштабных, дорогих и тру-
дозатратных проектов [6]�

Завершить проект в рамках бюджета и вовремя — мечта каждого 
руководителя проектов� Тем не менее проекты чаще всего завершают-
ся с опозданием и большим перерасходом по стоимости� Исторически 
так сложилось, что инфраструктурные проекты всегда «страдали» 
от превышения по стоимости и срокам в большинстве случаев, когда 
финальная стоимость проекта превышала оценки, подготовленные 
и официально озвученные на этапах первоначального планирования, 
предварительного проектирования, итогового дизайна и даже при на-
чале строительства� С момента инициации проекта до завершения его 
строительства стоимость проекта может значительно измениться� Дан-
ный промежуток времени для крупных инфраструктурных проектов 
обычно длится несколько лет, а для технологически сложных проектов 
достигает нескольких десятков лет� 

Проблема роста стоимости в крупных инфраструктурных про-
ектах актуальна до сих пор и остается нерешенной на протяжении 
нескольких десятков лет� Согласно западным исследованиям со вре-
менем оценки стоимости не становятся лучше, превышение финаль-
ной стоимости над сметной сегодня столь же характерно, как и 70 лет 
назад�
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определение термина «крупный проект»

Границы определения термина «крупный проект» на данный 
момент весьма размыты, нет как такового общего определения, к ко-
торому можно было бы обратиться�

Любой проект мы привыкли рассматривать через призму затра-
ченных ресурсов, бюджета, длительности реализации, технологиче-
ской сложности и значимости достигнутых результатов� Но, к сожа-
лению, точного определения нельзя найти ни в научных работах, 
ни тем более в имеющихся стандартах� С целью дать определение по-
нятию «крупный проект» обратимся к некоторым общим чертам круп-
ных проектов, которые встречаются в работах различных авторов�

Так, в своей работе Фливберг и соавторы говорят о том, что под 
крупным проектом обычно понимается проект стоимостью более 
1 млрд долл�, привлекающий внимание общества и влияющий на сооб-
щества, окружающую среду и бюджеты� Альтшулер и Люберофф опре-
деляют крупный проект как инициативу, характеризующуюся больши-
ми физическими усилиями, дороговизной и влиянием на общество [4]�

В литературе также встречаются такие термины, как мегапроект 
и крупномасштабный проект, которые, по сути, являются синонима-
ми крупному проекту� К примеру, одно из подразделений Департамен-
та транспорта США утверждает, что мегапроект — это крупный ин-
фраструктурный проект стоимостью более 1 млрд долл� или проект, 
который требует значительных вложений, привлекает высокий уро-
вень внимания общества и политический интерес из-за (прямого или 
косвенного) воздействия на общество и окружение проекта� Некото-
рые мегапроекты, такие как Большой бостонский тоннель (Boston’s 
Big Dig) с 15 млрд долл� и тоннель под проливом Ла-Манш (the 
Channel tunnel), соединяющий Францию и Великобританию, 
с 10 млрд долл� стоят в несколько раз больше минимума, который зна-
чится в определении мегапроекта� Другие проекты, стоящие менее 
1 млрд долл�, также могут быть названы мегапроектами� Все зависит 
от контекста: к примеру, проект на 500 млн долл�, реализуемый в не-
большом городе, может быть рассмотрен как мегапроект, в то время 
как в крупном городе он таковым являться скорее всего не будет� 

Клегг, Коппеньян, Марревик, Шекснайдер и ряд других авторов 
говорят о высокой сложности крупных инфраструктурных проектов, 
осуществляемых в основном с помощью государственно-частного 
партнерства, о «политической» чувствительности и большом количе-
стве партнеров [14, 28, 29, 32]�
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Необходимо отметить, что крупные инфраструктурные проекты 
отличаются следующими чертами�

1� Высокая стоимость� Как уже было упомянуто, нижняя грани-
ца по стоимости крупных проектов, по мнению различных авторов, 
начинается от 1 млрд долл� Крупные проекты нередко предполагают 
международный характер финансирования, из-за высокой стоимости 
необходимо использовать сложные схемы финансирования, такие как 
частные инвестиции, кредитование, выпуск акций/облигации и др� 
Фливберг в одном из своих исследований под мегапроектами подра-
зумевает самые дорогостоящие проекты, осуществляющиеся сегодня, 
со стоимостью от нескольких сотен миллионов до нескольких милли-
ардов долларов [19]�

2� Значительные сроки реализации (долгосрочность)� У крупных 
проектов обычно можно наблюдать продолжительный жизненный 
цикл� Сроки реализации (и сроки получения отдачи) крупного инфра-
структурного проекта могут занимать несколько лет или десятков 
лет� Нередко из-за дополнительных спецификаций, уточнений содер-
жания и прочих факторов по ходу выполнения проект затягивается� 
При осуществлении крупного инфраструктурного проекта важно сле-
дить за трендами, иначе по завершении проект может не соответство-
вать современным веяниям и породить доработки�

3� Применение сложных технологий, масштабность� Синнетт 
в своей статье пишет, что зачастую такие проекты имеют уникальную 
структуру, представляющую проблему для проектирования и дизайна 
[35]� Крупные строительные проекты порой требуют длительной пред-
варительной технологической подготовки, проработки мельчайших 
деталей� При реализации крупных строительных проектов использу-
ются лучшие технологии, иногда инженеры разрабатывают новые, 
инновационные технические решения� В ходе проектов постоянно 
ведется поиск технологических нововведений или, по крайней мере, 
появляется стимул к их появлению�

4� Организационная сложность� Каждый крупный инфраструк-
турный проект представляет собой сложную организационную струк-
туру, многоуровневую горизонтальную и вертикальную иерархию, 
которой не так-то просто управлять� Необходимо координировать 
деятельность компаний-участниц, оптимизировать информационные 
потоки (процедуры, договоры, соглашения, регламенты взаимодей-
ствия, инструкции) как между компаниями-участницами, так 
и внутри самих компаний� Также нужно оперативно идентифициро-
вать проблемы и доводить до исполнителей по проекту� Участие в ме-
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гапроекте — это умение функционировать в постоянно изменяющих-
ся условиях [2]� Всех участников необходимо научить это делать 
успешно, и данная организационная составляющая должна непремен-
но присутствовать в ходе осуществления мегапроекта� Влияние чело-
веческого фактора и групповой динамики внутри команды проекта 
на процесс осуществления изменений неоспоримо, порой это опре-
деляет успех или неудачу всего проекта [1]� Управлением проекта 
должны заниматься руководители, детально разбирающиеся в суще-
стве дела и способные вести за собой людей, т�е� быть лидерами� По-
мимо управления лицами и компаниями, активно участвующими 
в проекте, важно также выявить и управлять ожиданиями прочих 
стейкхолдеров, интересы которых могут быть затронуты в ходе реали-
зации крупного инфраструктурного проекта� Главный инженер Де-
партамента транспорта штата Миссури (США) Диана Хекмэйер (Diane 
Heckermeyer) в своем интервью говорила: «Все смотрят и оценивают 
наши проекты — представители транспортных компаний, экологи, 
дизайнеры и проектировщики, простые прохожие и инженеры — так, 
что мы знаем, что мы обязуемся сделать»� Управляющий Highway 
Administration штата Мэрилэнд (MdSHA) Нейл Педерсен (Neil Peder-
sen) отмечал: «Вы должны выстроить уникальные партнерские 
отношения в проекте, чтобы решать возникающие проблемы как мож-
но скорее» [5]� В статье «Anatomy of a Successful Partnering Program on 
a Megaproject» на примере крупного инфраструктурного проекта — 
построения моста Вудро Вильсона в штате Мэрилэнд — авторы де-
монстрируют принципы таких уникальных партнерских отношений: 
признание общих интересов, обеспечение дисциплинированного об-
мена информацией и измерение эффективности команды проекта�

5� Повышенные риски, затрудняющие процесс управления про-
ектом� Неопределенность и риск — неновые явления для крупных 
инфраструктурных проектов [35]� На стоимость проекта по строитель-
ству автомагистрали между двумя штатами в США (1955–1965 гг�) по-
влияло множество факторов, включая инфляцию, строительство до-
полнительных участков пути, утверждение обновленных стандартов 
по безопасности, удовлетворение операционных нужд и нужд окру-
жающей среды� Крупные инфраструктурные проекты также очень 
чувствительны к изменениям первоначальной концепции� Так, изме-
нения/дополнения в содержании проекта на 100 тыс� долл�, повлек-
шие 5%-е увеличение стоимости проекта, — это небольшая сумма� 
Но в крупных инфраструктурных проектах эти 5% увеличения 
по стоимости могут достичь 50 млн долл�, а 50 млн долл� в свою оче-
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редь вполне могут финансировать какое-то количество других проек-
тов, пусть и менее масштабных�

6� Важный геополитический и геоэкономический характер� 
Крупные инфраструктурные проекты оказывают влияние на эконо-
мическую, социальную и экологическую ситуацию в рамках одной 
страны либо в глобальном масштабе:

• политические лидеры, чиновники уделяют повышенное вни-
мание проекту;

• реализация проекта оказывает влияние на экономические 
показатели системы страны или стран;

• реализация проекта оказывает воздействие на социальную 
и экологическую среду�

7� Попроцессный характер формулирования целей� Определение 
и формализация целей проекта, а также разработка критериев достиже-
ния этих целей — неотъемлемые шаги любого проекта� Для крупных 
проектов очень важен процесс целеполагания� Формулирование цели 
крупного проекта в виде процесса увеличивает вероятность получения 
удовлетворения от результатов� Так, цель Северного потока — беспере-
бойно снабжать Европу газом� Цель — это процесс, который носит дли-
тельный характер и не имеет определенной даты завершения�

факторы роста стоимости  
в россии и за рубежом

Факторы роста стоимости были освещены в целом ряде публи-
каций [6, 13, 16, 26, 33, 36], каждый фактор представляет своеобразное 
испытание для транспортных агентств, старающихся выработать точ-
ную оценку стоимости крупного проекта� Шэйн и соавторы проана-
лизировали информацию по интервью с представителями более 
20 транспортных агентств различных штатов в США [34]� На выходе 
была получена категоризация факторов превышения стоимости, ко-
торая, по мнению ее авторов, может помочь руководителям проектов 
и инженерам сосредоточить свое внимание на самых важных пробле-
мах, ведущих к росту стоимости (см� таблицу)�

Основываясь на статьях и публикациях, посвященных крупным 
инфраструктурным проектам в России, был выделен ряд факторов, 
способных оказать влияние на рост стоимости проектов�

1� Коррупция� Под этим фактором подразумеваются взятки, 
использование властных полномочий для личной выгоды, хищения 
средств, выделенных под проект� 
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По итогам 2011 г� было выявлено нарушений в области расходо-
вания бюджетных средств на сумму порядка 719 млрд руб� Это рекорд-
ная цифра за десятилетие по замечанию газеты «Известия», статистика 
за предыдущие три года такова: 2008 г� — 97 млрд руб�, 2009 г� — 
238 млрд, 2010 г� — 484 млрд руб�

По расходам на содержание и развитие транспортного комплек-
са Москвы, к примеру, было выявлено более 7 млрд руб� незаконных 
субсидий�

2� Стоимость приобретения земель под строительство� Строи-
тельство объекта может быть запланировано на территории частных 
владений� В таком случае эти земли, здания должны быть выкуплены 
у собственников� Стоимость приобретения таких земель, по име-
ющейся статистике, может колебаться в пределах от 5 до 40% от стои-
мости всего проекта� Сегодня с этой проблемой столкнулись при 
строительстве многих инфраструктурных проектов в Москве� Урегу-
лирование всех имущественных вопросов порой может обойтись в 40% 
стоимости проекта�

Факторы роста стоимости в крупных инфраструктурных проектах 
по источнику возникновения

Источник  
возникновения

Фактор роста стоимости

Внутренний

Предубеждения, предвзятость�
Подход к поставкам/закупкам в проекте�
Изменения в расписании проекта�
Сложности в проектировании и строительстве�
Изменения в содержании�
«Расползание» содержания�
Некачественное прогнозирование, оценки�
Неверное использование резервов на непредвиденные 
обстоятельства�
Ошибки в реализации�
Неопределенные, двусмысленные положения в контрактах�
Противоречия в контрактных положениях

Внешний

Местные особенности и законодательные требования�
Инфляция�
Изменения в содержании�
«Расползание» содержания�
Особенности рынка�
Непредвиденные обстоятельства�
Непредвиденные условия
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3� Климатические условия� К этому фактору относятся климати-
ческие условия региона, области, где происходит строительство, пере-
пад температур� По данным метеобюро России, на 2010 г� разброс тем-
ператур в стране составлял 86°� Известны факты строительства объектов 
транспортной инфраструктуры на протяжении двух месяцев в году из-за 
особенностей региона� Также некоторые регионы России подвержены 
наводнениям, ураганам, паводкам и прочим погодным явлениям, спо-
собным негативно сказаться на сроках и стоимости строительства�

4� Инженерно-геологические, гидрологические, экологические 
условия� Данный фактор включает в себя состояние грунта, наличие 
грунтовых и поверхностных вод, необходимость в дополнительной 
обработке или замещении грунта, необходимость искусственного 
основания, особые условия рельефа и территорий застройки�

5� Стоимость материалов и их доставки� Наличие местных 
строительных материалов и транспортная обеспеченность — очень 
важный фактор при строительстве инфраструктурного проекта� При 
необходимости организации доставки требуемых материалов до места 
строительства стоимость проекта может значительно возрасти�

Данные факторы могут потенциально дополнить список факто-
ров роста стоимости, который был предложен Шэйн�

Стоит отметить, что по теме перерасхода бюджета остается на се-
годняшний день еще много неисследованных вопросов, таких как:

1) особенности прогнозирования стоимости в крупных инфра-
структурных проектах в целом и по отдельным типам (мосты и тонне-
ли, автомагистрали и проч�);

2) методы и инструменты для повышения эффективности 
управления стоимостью в крупных инфраструктурных проектах�

В то же время предполагается интересным изучить влияние вы-
деленных ранее пяти факторов роста стоимости, характерных для Рос-
сии, на большом массиве данных для подтверждения или опроверже-
ния их значимости� Исследование такого рода способно пролить свет 
на российские особенности крупных инфраструктурных проектов�
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25 января 2011 г� положило начало ожесточенному противосто-
янию между египтянами и режимом президента Хосни Мубарака, на-
ходившегося у власти в течение более чем 30 лет� Оно завершилось 
свержением президента и его приближенных, предоставив поле для 
маневра политических силам, ранее не допускавшимся к управлению 
страной� Так, по итогам президентских и парламентских выборов 
одержали победу происламские силы: интересы большинства ради-
кальных исламистов были представлены партией «Ан-Нур», а умерен-
ных — политическим крылом «Братьев-мусульман» — Партией сво-
боды и справедливости�

Результаты парламентских выборов крайне удивили наблюдате-
лей: «Партия свободы и справедливости» получила 235 из 508 мест 
в нижней палате парламента — Народном собрании, партия «Ан-
Нур» — 121 мандат, итого исламисты получили более 2/3 мест в пар-
ламенте1� Не менее значимой стала победа на президентских выборах 

1 Цит� по: Беляков В.В� Революция 25 января в Египте: причины и след-
ствия // Системный мониторинг региональных и глобальных рисков: Арабский 
мир после арабской весны / под ред� А�В� Коротаева и др� М�: Ленанд, 2013� С� 75�
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Мухаммада Мурси, выходца из Ассоциации братьев-мусульман� В свя-
зи с этим возник следующий вопрос: чем обусловлена сокрушительная 
победа исламистов на выборах?

Как утверждает российский исламовед А� Игнатенко, дело в том, 
что в преддверии парламентских выборов избиратели не могли по-
нять, чем отличаются друг от друга десятки появившихся партий 
и в таких условиях именно Партия свободы и справедливости, создан-
ная «Братьями-мусульманами», имела наибольшие шансы на успех2� 
Благодаря широкой социально направленной деятельности и полити-
ческой борьбе «Братства» в течение более чем восьми десятилетий оно 
по праву считается самой популярной в Египте исламской организа-
цией�

Успех салафитских партий также связан с высокой степенью их 
популярности, но прежде всего среди низших слоев населения� Кроме 
того, не следует упускать из виду тот факт, что салафиты неподкон-
трольны официальному духовенству Египта, поэтому их шейхи само-
стоятельно издают те или иные фетвы� Так, в преддверии выборов они 
призвали последователей голосовать исключительно за салафитские 
партии3�

Касательно деятельности исламистов после прихода к власти 
следует отметить, что она была направлена главным образом на кон-
солидацию политических позиций� Кроме того, на протяжении всего 
периода нахождения исламистов у власти наблюдалось ожесточенное 
противостояние между ними и их либерально настроенными оппо-
нентами� В конце концов оно закончилось вмешательством военных 
и арестом первого демократически избранного президента М� Мурси, 
выходца из ассоциации «Братьев-мусульман»�

В чем причина произошедшего? Казалось бы, уверенная победа 
исламских фундаменталистов на парламентских и президентских вы-
борах годом ранее не предвещала такого развития событий� Тем не ме-
нее, проанализировав предвыборную программу Партии свободы 
и справедливости и конкретные шаги нового руководства, можно сде-
лать вывод, что обвинения в его адрес были вполне обоснованы�

После свержения Хосни Мубарака политическая система нужда-
лась в реформировании, а расколотое общество — в объединительной 
силе� Однако «Братья-мусульмане», столь долго находившиеся в оп-
позиции, решили пойти в другом направлении�

2 Игнатенко А.А� Одноразовая демократия для Египта // Независимая га-
зета� 2012� Январь�

3 Там же�
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Во-первых, очевидно, что правительство не намеревалось про-
водить какие-либо реформы до следующих парламентских выборов, 
дата проведения которых не раз переносилась� С одной стороны, это 
можно объяснить стремлением укрепить свои позиции и получить 
карт-бланш на принятие непопулярных решений в дальнейшем� Од-
нако более логичным кажется то, что исламисты вовсе не имели стра-
тегического видения развития Египта� Это подтверждает и предвы-
борная программа Партии свободы и справедливости, которая 
не только не содержит конкретных шагов по решению острых соци-
ально-экономических проблем, но и ничем не отличается от программ 
десятков других партий4� Общие формулировки на протяжении всего 
документа говорят о том, что исламисты не сумели выработать кон-
цепцию развития страны с многомиллионным населением и поэтому 
не были готовы управлять ей� Касательно экономики, в частности, все 
предпринятые меры ограничились зарубежными визитами М� Мурси, 
целью которых являлось получение новых кредитов� Все это обусло-
вило дальнейшее ухудшение экономической ситуации�

Далеко не последнюю роль в провале исламистов сыграло то, что 
новое руководство заняло враждебную позицию в отношении поли-
ции, армии, судебной системы� Так, заключения временного согла-
шения с военным руководством о «разделе власти» — о чем свиде-
тельствует новая Конституция — было явно недостаточно� «Братья» 
наивно полагали, что, установив контроль над службами безопасности 
и судебными органами, иными словами, сосредоточив в своих руках 
всю полноту власти, они сумеют вытеснить армию из политики� Од-
нако этого не произошло� Конфликт с судебной властью, в частности, 
закончился тем, что вызвал еще большее негодование египтян� Нача-
ло ему положил указ М� Мурси, запрещавший оспаривать решения 
президента любыми инстанциями, в том числе судебными, а немно-
гим позже под давлением исламистов подал в отставку министр юсти-
ции Ахмед Мекки, обосновав свое решение попыткой властей прове-
сти через парламент законопроект, по сути подчиняющий судебную 
власть правительству5�

Не смогли «Братья-мусульмане» также выработать эффективный 
подход в отношении других сил как внутри происламского блока, так 
и с противостоящей ему либеральной оппозицией� Так, главной зада-
чей «Братьев» стало получение политических выгод от своей «умерен-

4 Election program� The Freedom and Justice Party� URL: www�fjponline�com�
5 Забродина Е� Фемида выходит из игры // Российская газета� URL: http://

www�rg�ru/2013/04/23/egipet�html�
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ности» на фоне более консервативных салафитов� Но если совместная 
деятельность между ними все же имела место, то диалога с либералами 
не состоялось вовсе� Примечательно, что даже салафитская партия 
«Ан-Нур» выразила большую готовность вести диалог с оппозицией� 
Неудивительно, что вместо интеграции с как можно большим количе-
ством фракций, широкого обсуждения тех или иных проблем все госу-
дарственные решения принимались в узком кругу руководителей «Бра-
тьев-мусульман»� Нельзя не признать, что на протяжении десятилетий 
именно закрытость и сплоченность «Братства» способствовали успеху 
его деятельности� Однако после прихода к власти такая изолирован-
ность могла лишь нанести вред — непрозрачность исполнительных 
органов указывала на то, что интересы исламских фундаменталистов 
ставятся выше интересов всего египетского общества� В этой связи 
не меньшее опасение у египтян вызывала зависимость нового руковод-
ства от таких государств, как Катар и Саудовская Аравия�

И наконец, нельзя назвать успешной деятельность «Братьев» 
по урегулированию этно-конфессиональных конфликтов� Несмотря 
на известную дискриминацию коптов при Х� Мубараке, его режим 
все же обеспечивал им защиту� В постреволюционный же период без-
опасность этого религиозного меньшинства остается под угрозой� 
Доказательством чего служат многочисленные случаи столкновений 
коптов и мусульман в различных городах Египта�

В целом эти и другие обстоятельства привели к тому, что 
«Братья» еще более дистанцировались от общества, а проблемы так 
и остались нерешенными� Но помимо прочего важно то, что в глазах 
большинства египтян они препятствовали дальнейшей демократиза-
ции политической системы� Исламские фундаменталисты в Египте, 
таким образом, потерпели полное поражение, не сумев предстать 
ни в качестве технократов, ни в качестве объединительной силы�

изменения во внешней политике египта 
после революции

Согласно утверждению Г� Мирского, «Египет — один из трех 
краеугольных камней американской политики»6� Несмотря на то что 
победа «революции пирамид» не является результатом вмешательства 
внешних сил, тот факт, что многие молодежные демократические ор-

6 Мирский Г.И� Арабский мир: надоело, не верим, не боимся // Междуна-
родные процессы� 2012� № 2� Май–август� URL: http://www�intertrends�ru/twenty-
fifth/012�htm�
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ганизации Египта финансировались США, не подлежит оспарива-
нию7� В целом США руководствовались прагматичными соображени-
ями, считая режим Х� Мубарака одним из столпов своего влияния 
в регионе наряду с Иорданией и Саудовской Аравией� Однако нельзя 
забывать о роли американских ценностей во внешней политике США, 
под влиянием которых американцы не спешили отказаться от идеи 
«экспорта демократии» в авторитарные ближневосточные государства� 
Что и объясняет их финансирование либерально-демократических 
организаций Египта� Однако, предпринимая такой шаг, американцы 
явно не предполагали столь скорую отдачу, и события зимы 2011 г� 
стали для США неожиданностью�

Победа же на выборах исламистов, а не либералов поселила в за-
падных наблюдателях определенную тревогу� Однако новое руковод-
ство Египта было больше озабочено решением внутренних проблем, 
нежели событиями на международной арене, в связи с чем его внеш-
няя политика по большому счету сводилась к поиску кредиторов 
и спонсоров�

Можно выделить еще одну тенденцию — стремление выйти 
из изоляции, в которую завел Египет еще президент А� Садат� Об этом 
свидетельствуют визиты президента Египта в Иран, а также его иници-
атива по урегулированию сирийского кризиса, предполагающая фор-
мирование «четверки» посредников, включая Иран� Тем не менее 
на этом попытки выстроить конкретный и более самостоятельный 
внешнеполитический курс ограничились� В целом египетское руковод-
ство было крайне зависимо от внешней помощи как США, так и Сау-
довской Аравии и Катара, которые каждый по своим причинам против 
египетско-иранского сближения8� К тому же возможности Ирана ока-
зывать поддержку исламистам в Египте тоже существенно ограничены�

Все это определило то, что поиск экономических партнеров вел-
ся и в других направлениях� Об этом можно судить по неожиданному 
визиту М� Мурси в Китай� Однако нельзя говорить о коренной смене 
приоритетов в отношениях Египта с другими государствами, скорее 
речь идет о попытке балансировать между Китаем и США: встреча 
завершилась подписаниям соглашений во второстепенных областях, 
таких как окружающая среда и телекоммуникации, и обещанием Ки-

7 Фитуни Л� «Арабская весна»: трансформация политических парадигм 
в контексте международных отношений // Мировая экономика и международные 
отношения� 2012� № 1� С� 3–14�

8 Информация РИА «Новости» от 10�04�2013� URL: http://ria�ru/world/ 
20130410/931954262�html�
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тая выделить Египту небольшой кредит9� Экономические интересы 
определили также российско-египетские переговоры в Сочи, в ходе 
которых речь шла о межгосударственных контрактах и получении еги-
петской стороной кредита в 2 млрд долл�10 Обещало оказать финансо-
вую помощь Египту и новое руководство Ливии, несмотря на полити-
ческую нестабильность в этом государстве11� Так или иначе очевидно, 
что внешняя политика Египта в период руководства исламистов опре-
делялась сугубо экономическими интересами — необходимостью ре-
шения внутренних проблем�

Таким образом, можно прийти к следующему выводу: новое ру-
ководство Египта представляло опасность для ведущих западных дер-
жав не столько из-за своих идеологических предпочтений и стремле-
ний радикально реформировать общество, столько своей неспособ-
ностью обеспечить стабильность внутри государства, предотвращая 
политические и конфессиональные конфликты� В целом же внешняя 
политика Египта под руководством исламских фундаменталистов 
определялась внутренними потребностями страны и велась согласно 
установленным на международной арене принципам�

успех политического ислама на примере 
турции и ирана

Когда в результате «арабской весны» к власти в Египте пришли 
исламские фундаменталисты, они столкнулись с проблемой установ-
ления демократического режима, который отвечал бы требованиям 
как религиозно, так и секулярно ориентированных сил� Это в свою 
очередь заставило научное сообщество искать примеры успешного 
развития исламских обществ, в управлении которыми были бы сов-
мещены религиозные и демократические принципы�

Турция — государство, которое чаще всего ставят в пример стра-
нам Ближнего Востока: этому способствуют относительная стабиль-
ность, успешное развитие экономики, а также рост внешнеполитиче-
ского влияния этой страны� Эти достижения во многом — заслуга «Отца 
нации», первого президента республики Мустафы Кемаля Ататюрка, 

9 Косырев Д� Президент Египта заставил себя уважать, отправившись в Ки-
тай� URL: http://ria�ru/arab_analytics/20120829/732827327�html�

10 Визит Мурси обусловлен интересами, которые важней идеологии� URL: 
http://ria�ru/moscow/20130418/933392943�html�

11 Информация РИА «Новости» от 11�04�2013� URL: http://ria�ru/world/ 
20130411/932013109�html�
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коренным образом изменившего устройство турецкого общества� Так, 
именно он положил начало авторитарной модернизации Турции 
с целью превращения ее в развитое государство европейского образца 
и исключил ислам из политической жизни, видя в нем одну из главных 
причин отсталости страны� Заключенный в рамки социальных отноше-
ний ислам тем не менее остался их главным регулятором� Не менее 
сильным ислам оставался в экономическом плане, оказывая влияние 
на развитие хозяйства в регионах� Это не было учтено властями, о чем 
свидетельствует их провалившаяся попытка реформировать ислам 
и приспособить его к государственной идеологии — турецкому нацио-
нализму� В результате чрезмерное следование принципам западного 
институционализма и недооценка особенностей социальных отноше-
ний, традиций в процессе реформирования общества привели к его 
расколу, последствия которого можно наблюдать и сегодня� Если горо-
жане переняли новый образ жизни и светское мышление, то менталитет 
жителей провинции подвергся изменениям в гораздо меньшей степени�

После Второй мировой войны начался процесс демократизации, 
закономерным следствием которого стала исламизация значительной 
части населения� Стал заметен и уклон власти в сторону ислама� Все 
это привело к тому, что армией — «стражем» реформ и приверженцем 
кемализма — было совершенно два военных переворота (1960, 
1980 гг�)� Однако по мере дальнейшей либерализации и демократиза-
ции режима допуска различных сил, в том числе исламских, к управ-
лению страной нельзя было избежать� Примечательно, что как в те 
годы в Турции, так и сегодня повсеместно исламисты осознают, что 
именно демократизация общества дает им шанс прийти к власти 
и провести собственные преобразования�

Так, пришедшая в 2002 г� к власти Партия справедливости 
и  развития во главе с Р�Т� Эрдоганом до сих пор управляет страной� 
Официально в программе практически отсутствует идеологическая 
повестка — главное внимание уделено преобразованиям в социально-
экономической области� Не выступая открыто против идеологии ке-
мализма, правящая партия все же демонтирует некоторые его инсти-
туты, и политический ислам продолжает завоевывать такие области, 
как экономика, СМИ, образование, а подчас и судебная власть� Тем 
не менее успехи правительства как внутри страны, так и на междуна-
родной арене доказали жизнеспособность избранной исламистами-
технократами модели развития�

Не меньшего внимания заслуживает опыт Ирана, где путем про-
возглашения исламской республики были воплощены особые, шиит-
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ские, представления о правлении в период отсутствия «сокрытого 
имама» Махди� Так, лидером антишахской революции 1979 г� аятоллой 
Хомейни была разработана концепция «велайят-е факих», определя-
ющая особую иерархию властных структур в государстве� Согласно ей, 
во-первых, только богословы могут претендовать на выполнение выс-
шей функции — направление народа согласно воле Аллаха, ввиду чего 
руководство республикой осуществляется посредством власти правед-
ных факихов — исламских законоведов� Верховная власть принадле-
жит рахбару, т�е� лучшему представителю духовенства� Во-вторых, 
принцип «велайят-е факих» подразумевает верховенство норм ислама 
как во властных структурах, так и в сфере экономики, культуры и т�д�

Однако, как и в любой республике, Конституцией ИРИ закреп-
лено разделение властей, есть президент и парламент, а полномочия 
всех органов ограничены� С этой целью на различных уровнях функ-
ционируют советы: Совет по целесообразности, Совет экспертов, На-
блюдательный совет и др� Так, исламскими установлениями ограни-
чены полномочия республиканских органов, в частности парламен-
та — Меджлиса исламского совета� Компетенцией по определению 
того, согласуется ли то или иное решение депутатов с исламом, обла-
дают члены главного контрольного органа — Наблюдательного сове-
та� При этом в случае возникновения разногласий между последним 
и парламентом окончательное решение принимается Советом по це-
лесообразности� Рахбар также не принимает решений единолично: он 
совещается как с Советом экспертов, так и с богословами из Кумы — 
религиозного центра Ирана�

Не менее важна другая черта иранской политической системы, 
а именно выборный характер формирования властных органов� Из-
бранию подлежат все руководящие должности — от рахбара до членов 
многочисленных советов� Так, Совет экспертов вправе назначать и от-
странять от должности рахбара, а кандидаты в президенты, Меджлис 
и Совет экспертов утверждаются Наблюдательным советом, после чего 
следует общенародное голосование, также как для избрания членов 
городских и сельских советов� Члены Наблюдательного совета в свою 
очередь назначаются рахбаром, который контролирует таким образом 
исполнительную власть�

За более чем 30 лет иранская система продемонстрировала спо-
собность к мирной трансформации — демократизации, началом ко-
торой принято считать реформы президента С�М� Хатами� Широкие 
возможности для участия граждан в управлении можно увидеть 
на примере президентских, парламентских и местных выборов, в воз-



растании роли партий и других общественных организаций� И самое 
важное — иранские власти пользуются поддержкой большинства на-
селения: ислам является основой политического консенсуса�

Анализ вышесказанного позволяет прийти к весьма важному 
выводу, что ключевой вопрос касательно влияния исламских фунда-
менталистов на политику Египта состоит не в том, настроены ли они 
против демократизации политической системы, и тем самым лежит 
не в области теории, а в области практики� События в Египте показа-
ли, что даже самые радикальные группы готовы легализовать свой 
статус и принять активное участие в политическом процессе� Насто-
ящей же проблемой становится то, что они пока не в силах провести 
собственные преобразования, которые бы способствовали выходу 
государства из социально-экономического кризиса� И это, пожалуй, 
единственное отличие «Братьев-мусульман» от происламских поли-
тических сил Ирана и Турции�
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введение

Одной из главных характеристик современной постбиполярной 
системы международных отношений является глобализация, прояв-
ляющаяся прежде всего в усилении взаимозависимости и взаимосвя-
занности между различными странами и регионами мира, а также 
в унификации культур и взглядов, что ведет к размыванию государ-
ственного суверенитета� Но наряду с этим идет и обратный процесс, 
проявляющийся в осуществлении интеграционных процессов на более 
низком, региональном уровне, то, что принято называть регионали-
зацией или глокализацией1� Наиболее ярким подтверждением этому 
является рост числа различного рода экономических блоков и союзов� 
На сегодняшний день такие организации существуют на всех конти-
нентах и включают в себя большинство государств мира� Среди них 
наиболее заметными и масштабными являются Европейский союз, 
АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР и Африканский союз�

Решение о создании зоны свободной торговли или любого дру-
гого регионального торгового соглашения является в первую очередь 
политическим, так как требует согласования различных, а иногда про-
тиворечащих друг другу интересов основных групп влияния, прежде 
всего бизнеса и общества� В государствах с устоявшимися демократи-
ческими традициями при заключении тех или иных торговых согла-

1 Swyngedouw E� Globalization or glocalization? Networks, territories and 
rescaling // Cambridge Review of International Affairs� 2004� No� 17 (1)� P� 27�
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шений в первую очередь будут учитываться именно интересы произ-
водителей и избирателей (граждан)� Если участие в интеграционном 
проекте будет выгодным для крупных предпринимателей, они будут 
лоббировать данное решение, а, кроме того, их поддержка может сыг-
рать решающую роль в переизбрании находящегося у власти полити-
ка или правящей партии� Если же государство не имеет таких тради-
ций, а, напротив, является авторитарным, то оно при заключении 
торговых соглашений будет руководствоваться интересами правящей 
элиты и самого правителя�

Экономисты в создании торговых союзов видят возможность для 
увеличения объемов торговли, дальнейшей ее либерализации путем 
снижения пошлин и квот, что в конечном итоге должно привести 
к росту благосостояния как общества в целом, так и каждого отдель-
ного гражданина в частности� Если же отдельные категории граждан 
оказываются в проигрыше от создания такого рода организации, 
но большей части населения это выгодно, в таком случае государство 
должно будет перераспределить часть доходов в их пользу в качестве 
компенсации� Политологи преимущественно смотрят на то, какие 
способы и возможности влияния на политику другого государства 
возникают при создании торгового блока�

предпосылки интеграции  
на постсоветском пространстве

Наиболее успешным примером экономической интеграции 
в мире можно назвать Европейский союз, являющийся по своей фор-
ме экономическим и валютным союзом, с различными наднациональ-
ными органами власти, объединяющий на сегодняшний день 28 стран 
Европы� Именно ЕС послужил не только примером, но и вызовом для 
всех остальных стран мира, в том числе для России� Интеграция 
на постсоветском пространстве, хоть и является немного запоздалой 
реакцией на общемировые процессы, но все-таки находится в гло-
бальном тренде регионализации�

Главной целью интеграции на постсоветском пространстве яв-
ляется сохранение и восстановление экономических связей времен 
СССР между странами региона, которые были в значительной мере 
разрушены за период раздельного (независимого) существования� 
И если создание Союза Независимых Государств (СНГ) рассматрива-
лось только как форма «цивилизованного развода», вызванная жела-
нием поскорее юридически легитимизировать распад СССР и обра-
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зовавшийся статус-кво на постсоветском пространстве, то дальнейшие 
интеграционные проекты были, хотя и менее масштабными и много-
численными, но более конкретными и экономически целесообразны-
ми� Подписанное в 1994 г� Соглашение о зоне свободной торговли 
СНГ так и не вступило в силу в полной мере и на многосторонней 
основе, так как стороны не смогли договориться о перечне товаров, 
на которые не распространяется режим свободной торговли� В 1995 г� 
был создан Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана с целью 
установления единого тарифа и правил по импорту для государств, 
не являющихся членами СНГ, с целью развития собственной промыш-
ленности� Данная цель была провалена из-за различных экономиче-
ских интересов стран-участниц, в результате чего не был согласован 
общий перечень тарифных и нетарифных изъятий из режима свобод-
ной торговли, что привело к проблемам даже во взаимной торговле� 
В 2000 г� по инициативе президента В� Путина организация была пе-
реформатирована в Евразийское экономическое сообщество 
( ЕврАзЭС), в рамках которого развивались все дальнейшие интегра-
ционные процессы в регионе�

Стоит отметить, что инициатива интеграции на постсоветском 
пространстве исходит в первую очередь со стороны России� Одной 
из главных проблем данного союза является его чрезвычайная асим-
метричность — ВВП России более чем в 7 раз, а население более чем 
в 5 раз2 превосходит суммарный ВВП и количество населения Бела-
руси и Казахстана соответственно�

Создание таможенного союза

Одним из наиболее важных условий создания Таможенного со-
юза являлась унификация тарифов на импорт по отношению к треть-
им странам, к моменту подписания соглашения она составляла около 
65% по всем наименованиям товаров� Важно отметить, что между 
Россией и Беларусью этот показатель равнялся 95%, тогда как между 
Россией и Казахстаном — всего лишь 38% от общего объема тарифов3� 
Это связано с тем, что после распада СССР Казахстан придерживался 
более либеральной торговой политики, стремясь развивать торговые 
отношения прежде всего со странами, не принадлежащими постсо-
ветскому пространству� В полной мере изменения в тарифном регули-

2 По данным Всемирного банка� URL: http://databank�worldbank�org/�
3 Tochitskaya I� The Customs Union between Belarus, Kazakhstan and Russia: An 

Overview of Economic Implications for Belarus, 2010� P� 5�
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ровании среди государств — членов Таможенного союза отражены 
в табл� 1�

Из табл� 1 видно, что за основу общих тарифов для всех госу-
дарств — членов Таможенного союза были приняты российские тари-
фы (около 92% товаров)� Беларусь и Казахстан в свою очередь с целью 
соответствия были вынуждены повысить свои тарифы� Для Беларуси 
этот показатель меньше в силу большего уровня изначальной тамо-
женной и экономической интеграции с Россией, основы которой 
были заложены проектом Совместного государства России и Белару-
си (1999), и большей по сравнению с Казахстаном экономической 
зависимостью от России� Кроме того, был установлен перечень так 
называемых уязвимых товаров, имеющих приоритетное значение для 
государств — членов Таможенного союза, куда вошло 1141 наимено-
вание товаров, тарифы на которые должны были остаться без измене-
ний4�

Учитывая то, что в среднем среди стран — участниц Таможенно-
го союза тарифы на импорт возросли, можно сделать вывод о том, что 
одной из целей будет являться увеличение объемов внутренней тор-
говли за счет возросших тарифных ограничений на экспортеров 
из третьих стран� Исходя из этого наибольшие выгоды от создания 
Таможенного союза имеют производители стран-участниц� Среди дан-
ных производителей более выгодное положение занимают представи-
тели России, получившие сравнительные преимущества по сравнению 
с представителями третьих стран, вынужденными платить тарифы, 
в то время как производители из Беларуси и Казахстана по факту не 

4 Приложение № 6 к Решению Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
от 27 ноября 2009 г� № 18�

Таблица 1

унификация тарифного регулирования  
среди стран — участниц Таможенного союза

страна
Доля товаров (%), по которым тарифы

не изменились выросли уменьшились

Россия 92 3,5 4,5

Беларусь* 74,6 18,7 6,7

Казахстан** 45 45 10

* Tochitskaya I� The Customs Union between Belarus, Kazakhstan and Russia: An 
Overview of Economic Implications for Belarus, 2010� P� 5�
** Plekhanov A., Isakova A� Customs Union and Kazakhstan’s Imports, 2012� P� 8�
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ощущают изменений из-за того, что тарифы на ввоз товаров в Россию 
на 92% остались прежними�

Но существуют такие группы товаров, для которых сложно най-
ти полноценную замену на внутреннем рынке Таможенного союза� 
Среди таких товаров можно назвать пассажирские автомобили, элект-
ронную технику, фармацевтические товары, оборудование и т�д� По-
этому потребители будут вынуждены либо покупать более дорогие 
и менее качественные товары, производимые на внутреннем рынке 
внутри Таможенного союза, или переплачивать с учетом новых по-
шлин за зарубежные товары�

Производители из стран СНГ, не являющиеся членами ТС, по-
страдают даже больше, чем другие иностранные производители, вви-
ду того, что они имеют подобную промышленную специализацию 
и производят товары примерно такого же уровня и качества, что и чле-
ны Таможенного союза� Но при этом страны постсоветского про-
странства, несмотря на соглашение о зоне свободной торговли СНГ, 
все равно будут отчасти дискриминируемы на внутреннем рынке стран 
ТС� Именно поэтому Киргизия еще в 2011 г� заявила о намерении при-
соединиться к Таможенному союзу�

Кроме того, сам формат Таможенного союза усложняет процесс 
лоббирования выгодных для национальных производителей тарифов 
на импорт, так как вместо переговоров с одним правительством им 
теперь приходится согласовывать свои интересы с правительствами 
других стран�

В табл� 2 представлены данные о взаимной торговле между чле-
нами Таможенного союза� При анализе данной статистики можно 
отметить ряд важных наблюдений:

• во-первых, за весь рассматриваемый период наблюдается 
устойчивый рост взаимной торговли между странами ТС;

• во-вторых, наибольшую выгоду от создания Союза получили 
Беларусь и Россия, так как они смогли за три года увеличить объемы 
взаимной торговли внутри ТС более чем на 50%;

• в-третьих, несмотря на то, что Казахстан в 2010 г� продемон-
стрировал самые высокие темпы роста среди всех государств-участ-
ников, уже в 2012 г� видим падание темпов роста ниже показателей 
предыдущего года;

• в-четвертых, несмотря на обнадеживающие результаты пер-
вых двух лет существования интеграционного объединения, в третьем 
году оно существенно сбавило среднегодовые темпы прироста, что 
может говорить о том, что рост взаимной торговли мог быть связан 
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не столько с началом более глубокой интеграции, сколько с общеми-
ровыми посткризисными процессами, когда темпы прироста взаим-
ной торговли символизировали не реальный процесс усиления взаи-
модействия, а лишь восстановление после сокрушительного падения 
периода 2008–2009 гг�

Что касается товарной структуры взаимной торговли между 
странами Таможенного союза, то одними из ее главных характеристик 
являются слабая диверсифицированность и чрезмерная зависимость 
от экспорта продуктов минерального происхождения (руда, нефть) 
и металлов� У Казахстана на эти две категории приходится около 70% 
всего экспорта в страны ТС, а для России — более 60%� Данные 
по экспорту в третьи страны являются еще более показательными: для 
Казахстана доля двух вышеупомянутых категорий5 составляет 90,7%, 
а для России — 85,4% от общего экспорта в страны дальнего зару-
бежья6� Небогатая природными ресурсами Беларусь в Таможенном 
союзе специализируется на продовольственных товарах и продукции 
машиностроения, на которые приходится 24,2 и 38,2% от общего экс-
порта в другие страны-участницы�

Таможенный союз — это своего рода институализированная со-
вокупность двусторонних отношений России и Беларуси, России 

5 Агентство Республики Казахстан по статистике� Статистика экспорта в 
страны дальнего зарубежья за 2012 г� URL: http://www�stat�kz/digital/vnesh_torg/
Pages/default�aspx�

6 Российский статистический ежегодник� 2012� М�: Росстат, 2012� С� 701�

Таблица 2

объемы и темпы роста взаимной торговли  
между странами Таможенного союза

страна

2010 г.* 2011 г. 2012 г.**

Взаимная 
торговля, 
млн долл.

% к пре- 
дыдущему 

году

Взаимная 
торговля, 
млн долл.

% к пре- 
дыдущему 

году

Взаимная 
торговля, 
млн долл.

% к пре- 
дыдущему 

году

Беларусь 10 418,4 148,20 15 182,9 145,70 17 090,0 112,60

Казахстан 5999,2 166,60 7103,3 118,40 6837,8 96,30

Россия 30717 118,70 40 814,7 132,90 44 654,4 109,40

ТС в общем 47 134,6 129,10 63 100,9 133,90 68 582,2 108,70

* Объемы, темпы и пропорции развития взаимной торговли государств-членов 
Таможенного Союза� Статистика за 2010–2011 гг� URL: http://www�tsouz�ru/
db/stat/iCU201212/Documents/i201212_1�pdf�
** Там же� Статистика за 2012 г�
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и Казахстана, оформленная в виде интеграционного объединения� 
Объемы двусторонней торговли между Беларусью и Казахстаном со-
ставляют около 1% от общего товарооборота внутри Таможенного 
союза� Можно сделать вывод о том, что Беларусь и Казахстан не явля-
ются естественными торговыми партнерами и их заинтересованность 
во взаимной интеграции несущественна� С другой стороны, те госу-
дарства, которые заявили о своем намерении присоединиться к Тамо-
женному союзу, а это Киргизия (2011) и Армения (2013), будут также 
руководствоваться стремлением сохранить партнерские отношения 
именно с Россией в политической и экономической области, а не пы-
таться создать эффективный интеграционный блок нескольких госу-
дарств�

Несмотря на снятие большей части таможенных ограничений 
во взаимной торговле между государствами Таможенного союза, су-
ществует довольно серьезное препятствие на пути к либерализации 
торговли, а именно таможенные ограничения нетарифного характера� 
К таким ограничениям в первую очередь относятся различного рода 
формы санитарного и фитосанитарного контроля, а также техниче-
ские требования и рекомендации� Подобные методы могут рассмат-
риваться как попытки государства и власти сохранять часть суверени-
тета, имея возможности для контроля и влияния на формально сво-
бодную торговлю�

перспективы более глубокой  
экономической интеграции

С июля 2012 г� вступило в силу соглашение о создании Единого 
экономического пространства, новой интеграционной формы для 
стран Таможенного союза� Главной целью нового соглашения являет-
ся создание к 2015 г� Евразийского экономического союза, который 
будет воплощать в себе реализацию четырех фундаментальных свобод 
в торговле товарами, услугами, передвижении финансового и челове-
ческого капитала�

За период 2010–2012 гг� объемы торговли между странами Тамо-
женного союза постоянно росли� Товарная структура во взаимной 
торговле характеризуется устойчивостью, что дает возможности для 
более точного прогнозирования перспектив торговых отношений 
в дальнейшем� Опыт интеграции на базе ТС дает надежду на дальней-
шее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества между Рос-
сией, Беларусью и Казахстаном� Одним из требований членства Рос-
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сии в ВТО является снижение таможенных пошлин по целому ряду 
товаров к 2020 г�, таким образом, средневзвешенный размер пошлин 
сократится с 10,3% (2011 г�) до 7,2%7, что также положительно скажет-
ся на развитии торговли и увеличении благосостояния граждан госу-
дарств — членов ТС� Переход в 2015 г� к более тесной интеграции не-
обходим, так как преимущества Таможенного союза как формы ин-
теграции при всех своих достоинствах являются ограниченными�

В своей программной статье в газете «Известия» президент 
В� Путин говорит о том, что «наднациональное объединение госу-
дарств постсоветского пространства, способно стать одним из полю-
сов силы в современном мире и при этом играть роль эффективной 
“связки” между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским 
регионом»8� Но действительно ли будущее экономической интеграции 
на постсоветском пространстве является столь обнадеживающим?

Целый ряд государств, а именно Таджикистан, Киргизия и Ар-
мения, выразили свое желание участвовать в создании Евразийского 
экономического союза� С другой стороны, эти государства вряд ли 
смогут предложить что-то новое и продвинуть торговую и экономи-
ческую интеграцию на постсоветском пространстве на качественно 
новый уровень из-за неконкурентоспособности их экономик и слабых 
внутренних рынков� Что касается политических последствий присо-
единения новых акторов, то скорее всего это будет способствовать 
лишь росту репутации и незначительному усилению влияния евразий-
ского интеграционного блока на международной арене�

Существует ряд вызовов, с которыми столкнется экономическая 
интеграция на постсоветском пространстве�

1� Все государства региона по форме правления являются авто-
ритарными, следовательно, дальнейшая интеграция будет зависеть 
от стабильности и устойчивости политических режимов в Москве, 
Минске или Астане� Кроме того, несмотря на создание новых, спе-
циализированных наднациональных органов управления (например, 
Евразийской экономической комиссии), большинство споров и раз-
ногласий между государствами-участниками продолжает решаться 
на двустороннем уровне�

7 Вступление России в ВТО� Аналитическая записка // Инвестиционная 
компания БФА� 2011� URL: http://www�broker�bfa�ru/documents/analitic/
WTO_231211�pdf�

8 Путин В� Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое 
рождается сегодня� 2011� URL: http://izvestia�ru/news/502761�
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2� Одной из главных характеристик Таможенного союза являет-
ся его асимметричность, в нем по факту не существует интеграции 
между Беларусью и Казахстаном, а есть лишь двусторонние отноше-
ния России с каждой из этих стран� Расширение за счет других стран 
региона, высказавших свое намерение к интеграции, вряд ли позволит 
улучшить ситуацию, так как их слабые и неконкурентоспособные эко-
номики быстро впадут в еще большую зависимость от помощи 
из Москвы, чем та, которую мы наблюдаем сейчас� 

3� Торговля в пределах региона все еще продолжает оставаться 
скорее управляемой, чем свободной, из-за присутствия нетарифных 
ограничений и списка товаров «исключительной важности»�

4� Лидерство России, основанное на силе и принуждении, 
а не стремлении к всеобщему развитию, будет зыбким и неустойчи-
вым� Если посмотреть список стран, уже вовлеченных в интеграцион-
ные процессы на территории постсоветского пространства (Беларусь, 
Казахстан) или высказавших свое намерение участвовать в этих про-
цессах (Армения, Киргизия и Таджикистан), то все они являются чле-
нами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
а значит, в той или иной степени зависимы от России в сфере безопас-
ности и обороны� Таким образом, можно предположить, что для всех 
стран Таможенного союза (потенциальных в том числе), за исключе-
нием России, участие в этой организации призвано гарантировать 
доступ к российскому внутреннему рынку, а также их собственную 
безопасность (защиту как от внешних угроз, так и внутренних)�

5� В основе политики Казахстана и Беларуси также лежат поли-
тические факторы� Кроме всех вышеперечисленных факторов (обес-
печение безопасности, гарантия доступа к российскому внутреннему 
рынку и т�д�) для Казахстана важными являются следующие: 1) доступ 
к российской инфраструктуре для экспорта своих энергоносителей 
за рубеж (прежде всего в страны ЕС); 2) возможность сбалансировать 
китайское влияние на внутренние процессы в республике, тем самым 
сохранив возможность проведения относительно самостоятельной 
политики� Для Беларуси в ее нынешней внешнеполитической ситуа-
ции (фактическая изоляция со стороны стран ЕС и США) сотрудни-
чество с Россией, а значит, доступ к дешевым энергоносителям и кре-
дитам является жизненно важным и единственным возможным вари-
антом проведения внешней политики�

Можно сделать вывод, что Таможенный союз — это интеграци-
онное объединение, в основе которого лежат политические, а не эко-
номические причины и которое ограничивает торговлю, а не делает 
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ее более свободной� Очевидно, что это всего лишь один из этапов, 
которые предстоят на пути к более глубокой интеграции� На сегод-
няшний день существует целый ряд причин, перечисленных выше, 
которые позволяют говорить о том, что, несмотря на неблагоприятные 
предпосылки и условия для интеграции, ее успех будет зависеть 
от того, как государства-члены и прежде всего Россия отреагируют 
на вызовы, стоящие перед ними� В целом прогноз скорее пессимисти-
ческий, так как среди ключевых акторов явственно отсутствует пони-
мание того, в каком направлении организации следует развиваться 
в будущем, особенно это касается баланса полномочий между нацио-
нальными и наднациональными институтами�
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Классическая теория секуляризации, предполагавшая, что роль 
религии будет последовательно снижаться, во второй половине ХХ в� 
оказалась в кризисе: религиозные движения все еще существуют, Вос-
ток исламизируется, а Россия переживает период религиозного воз-
рождения� Несмотря на снижение темпов роста религиозности в кон-
це 1990-х гг�, с середины нулевых начинается новая волна религиоз-
ного участия� Некоторые верующие посещают церковь и основывают 
свою жизнь на религиозной, а не светской морали и этике, в то время 
как роль религий на политической арене усиливается� Помимо свобо-
ды вероисповедания распад СССР привел к демократизации полити-
ческой системы, которая, несмотря на автократический поворот на-
чала 2000-х, предоставляет гражданам возможности для политическо-
го активизма, как-то участие в выборах, демонстрациях и митингах, 
сбор подписей� Становится важным изучать детерминанты политиче-
ского поведения, среди которых предположительно может фигуриро-
вать религия�

Американские и европейские исследования взаимосвязи рели-
гиозности и политического участия предполагают, что на желание 
человека участвовать в политике оказывают влияние такие факторы, 
как его конфессиональная принадлежность, важность религии и сте-
пень вовлеченности в дела религиозной общины [Esmer, Pettersson, 
2007, р� 12]� Однако влияет ли религиозность на политическое участие 
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в России, и если влияет, то какие ее аспекты (принадлежность к кон-
фессии или степень религиозности) влияют в большей степени? Ины-
ми словами, есть ли какая-то значимая разница в политическом уча-
стии между верующими и атеистами, между теми, кто активно ходит 
в церковь, и теми, кто верит «самостоятельно»? Неизученность спе-
цифики взаимосвязи религиозности и политического участия в совре-
менной России является проблемой данного исследования�

Как религиозность может влиять 
на политическое участие?

П� Виэлхауэр в статье «Религия и американское политическое 
участие» выделяет три основные группы подходов к рассмотрению 
роли религии как внутреннего фактора, влияющего на политическое 
участие: «Социологические подходы, в которых основной акцент де-
лается на конфессиональной принадлежности индивидов (belonging); 
социопсихологические подходы, фокусирующиеся на влиянии веро-
ваний индивидов на политическое участие (believing), и социально-
интеграционные подходы (behaving), объясняющие влияние религи-
озности на политическое участие через религиозное поведение, т�е� 
посещение церкви» [Wielhouwer, 2009]�

Исследования, которые можно отнести к группе социологиче-
ских подходов к объяснению влияния религиозности на политическое 
участие, основаны на представлении о церкви как о сообществе 
 людей, объединенных общими ценностями и интересами� В США 
представители разных конфессий различаются степенью склонности 
к политическому участию: еврейские и традиционные протестант-
ские общины, характеризующиеся самым высоким уровнем внутри-
общинной сплоченности, показывают и более высокую электораль-
ную активность� К� Бейерлейн и М� Чейвс утверждают, что аме-
риканские религиозные организации, принимающие участие 
в политике, обычно склонны «специализироваться» на каком-то 
одном виде активности, и эти виды активности различаются между 
конфессиями� Значительный процент общин темнокожих протестан-
тов в 1998 г� приглашали к себе местного кандидата и собирали груп-
пы для регистрации избирателей, католики организовывали демон-
страции и лоббировали решения в органах власти, а евангелисты 
распространяли буклеты [Beyerlein, Chaves, 2003]� Таким образом, 
принадлежность к религиозной конфессии может предопределять 
специфику политического участия индивида, который будет более 
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склонен участвовать в тех видах активности, которые приняты в его 
общине�

Рассуждая об «интеграционных» подходах к исследованию взаи-
мосвязи между политическим поведением и религией, Виэлхауэр 
предлагает три варианта объяснения того, почему и как религиозное 
поведение может влиять на политическое [Wielhouwer, 2009]� Во-пер-
вых, участие в церковных мероприятиях и посещение церкви могут 
приводить к более высокой вероятности участия в политическом про-
цессе, поскольку у индивида формируется «привыкание» к активизму� 
Т� Макалузо и Дж� Вэнэт предполагают, что необходимость посещать 
церковь формирует у человека навыки, сходные с гражданскими, 
а также повышает его чувство социальной и политической ответствен-
ности [Macaluso, Wanat, 1979]� «Наиболее религиозные люди придают 
большое значение порядку, ритуалам, долгу и легитимности, а это 
именно те психологические черты, которые собственно и отвечают 
за чувство гражданской ответственности»� Во-вторых, церкви пред-
ставляют собой центры электоральной мобилизации населения, так 
как имеют возможность убеждать прихожан в необходимости участ-
вовать в политической жизни страны и делать политическое участие 
социальной нормой для данного религиозного сообщества� В-третьих, 
церковь является сообществом, причем частота посещения церкви 
отражает степень интеграции индивида в это сообщество� В церкви 
можно «получить гражданские навыки или быть завербованным по-
литической партией» [Gershtenson, 2003]�

Несмотря на распространенность религиозного участия как ин-
дикатора степени религиозности индивида, его нужно использовать 
с осторожностью: в одних религиях посещение церкви является обя-
зательным, тогда как в других посещение церковных служб носит ско-
рее добровольный характер или вовсе является «проявлением не ре-
лигиозности, но приверженности социальным нормам» [Esmer, 
Pettersson, 2007]�

Группу социопсихологических подходов объединяет восприятие 
религии в качестве внутреннего источника мотивации [Wielhouwer, 
2009]� Р� Дрискелл, Э� Эмбри и Л� Лион предполагают, что религиоз-
ные верования гораздо лучше объясняют политическое участие, чем 
«традиционные» индикаторы, такие как конфессиональная принад-
лежность и религиозное участие� В их регрессионной модели значи-
мым является коэффициент при переменной, обозначающей вовле-
ченность Бога в повседневную жизнь, однако этот коэффициент от-
рицательный: людям, которые считают, что Бог напрямую вовлечен 
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в мирские дела, нет смысла участвовать в политическом процессе, в то 
время как те, кто верит в «неактивного Бога», в большей степени мо-
тивированы предпринимать какие-то действия самостоятельно 
[Driskell, Embry, Lyon, 2008]�

Дж� Гут с коллегами предлагают другое объяснение возможного 
влияния, которое оказывают религиозные верования на политическое 
участие, проводя различие между приверженцами ортодоксальных 
религиозных ветвей и более либеральных религиозных направлений� 
Так, «религиозные фундаменталисты» ориентированы скорее на «по-
тусторонний» мир, а значит, ортодоксальные священнослужители 
будут призывать свою паству думать о спасении души и не участвовать 
в грязных политических играх� «Религиозные либералы», напротив, 
заинтересованы в земной жизни; либеральный клир ведет себя более 
активно, в частности, пропагандируя ответственное отношение к вы-
борам� Обобщая, можно сказать, что индивидуальные религиозные 
верования могут повлиять на желание индивида участвовать в поли-
тическом процессе, однако они никак не определяют типы политиче-
ской активности, в которой может принимать участие индивид [Guth 
et al�, 2002]�

эмпирический анализ

В этом разделе проводится эмпирическая проверка наличия 
взаимосвязи между политическим участием россиян и их «религиоз-
ными» характеристиками, такими как конфессиональная принадлеж-
ность и степень религиозности� Вторая и не менее важная задача — 
выявление религиозных факторов, которые в большей степени влия-
ют на политическое участие россиян�

Первой гипотезой является предположение о том, что религи-
озность оказывает влияние на политическое участие россиян (Н1): 
ценности верующих и неверующих, воцерковленных и не принадле-
жащих к религиозным общинам могут различаться, что в свою очередь 
может оказывать влияние на склонность этих людей к политическому 
участию� Однако стандартной для общероссийских опросов является 
ситуация, когда количество респондентов, отождествляющих себя 
с той или иной конфессией, превышает количество верующих на 20–
30%: православные или мусульмане не обязательно являются верую-
щими� «Исторически традиционные конфессии в массовом сознании 
занимают место культурообразующей составляющей в общей системе 
ценностей духовной жизни того или иного народа» [Кублицкая, 2009]� 
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Иными словами, если человек считает себя русским, то для него это 
тождественно принадлежности к православной культурной традиции, 
а если татарином, то это тождественно принадлежности к исламу [Гав-
рилов и др�, 2005]� В то же время распространенность религиозных 
верований сочетается с низким уровнем религиозного участия, кото-
рый сильно различается между разными конфессиями: в традицион-
ных российских религиях (православие, ислам и буддизм) уровень 
участия является довольно низким (менее 30%), поскольку в массовом 
сознании это скорее культурные нежели религиозные традиции� Сре-
ди малочисленных конфессий (особенно протестантов и католиков) 
уровень религиозного участия значительно выше (более 50%), что 
объясняется строгой внутренней дисциплиной этих религиозных тра-
диций [Там же]� Таким образом, самоидентификация человека с ка-
кой-то религиозной традицией может ничего не говорить о его веро-
ваниях и ценностях, но степень религиозности является скорее лич-
ной, индивидуальной и более осмысленной характеристикой 
человека: он самостоятельно выбирает, насколько сильно верить и как 
много времени уделять духовным практикам� Исходя из этого, пред-
положим, что степень религиозности человека является более зна-
чимым предиктором политического участия в России в сравнении 
с конфессиональной принадлежностью (Н2)� Наконец, российские 
религиозные общины характеризуются низким уровнем политизиро-
ванности: в российских религиозных общинах не принято агитировать 
за кандидатов или партии, организовывать коллективное действие 
в поддержку избирательных кампаний и в целом говорить о политике� 
Это означает, что вовлеченность человека в дела общины вряд ли будет 
положительно влиять на его склонность к участию в политике� Если 
для человека важна религия, он часто посещает религиозные службы 
и мероприятия, на которых его не призывают участвовать, то он будет 
уделять свое время скорее религии нежели политике� Итак, последняя 
гипотеза заключается в том, что степень религиозности находится 
в отрицательной взаимосвязи с политическим участием: чем чаще че-
ловек посещает религиозные службы и чем важнее для него Бог и ре-
лигия, тем меньше он будет склонен к политическому участию (Н3)�

описание массива данных методов анализа

Исследование проводится на данных проекта World Values Survey, 
в фокусе которого находятся ценности и верования людей� Для коли-
чественного анализа взаимосвязи между религиозностью и политиче-
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ским участием используются результаты опросов 1500 респондентов 
в возрасте от 16 до 80 лет по всей России� Опрос проводился в 2006–
2007 гг� в рамках пятой волны проекта�

Зависимой переменной является политическое участие, которое 
по аналогии с существующими исследованиями [Guth et al�, 2002] 
представлено в качестве аддитивного индекса (суммарное количество 
политических действий, произведенных индивидом, таких как под-
писание петиции, участие в демонстрациях, бойкотах, выборах) 
[Driskell, Embry, Lyon, 2008]� Значение индекса политического участия 
изменяется в промежутке от 0 до 8, где 0 означает, что респондент 
не совершал ни одного политического действия (25% респондентов), 
а 8 — что респондент участвовал в выборах и бойкоте, ходил на демон-
страцию и подписывал петицию (таких оказалось 0,7%)�

Первая объясняющая переменная — принадлежность респонден-
та к религиозной традиции (православие — 56% респондентов, ис-
лам — 5, буддизм — 1, католичество — 1, протестантизм — 1 и атеи-
сты — 38%)� В регрессионной модели принадлежность к религиозной 
традиции представлена dummy-переменными, а в качестве базового 
уровня выбран атеизм� Таким образом, все значимые коэффициенты 
при переменных, обозначающих конфессиональную принадлежность 
респондента, нужно будет трактовать именно в сравнении с атеиста-
ми, что позволяет проверить, есть ли различия в политическом уча-
стии между атеистами и верующими�

Второй предиктор — степень религиозности, которая в данной 
работе операционализируется двумя способами: как важность Бога 
в жизни человека и степень институционализированной религиозно-
сти как частота посещения индивидом церкви (религиозное участие)� 
Переменная «важность Бога (или эквивалентов сакрального) в жизни 
индивида» изменяется в промежутке от 1 до 10, где 1 означает, что Бог 
для респондента совсем неважен (22% респондентов), а 10 — что Бог 
является наивысшей ценностью в жизни человека (19% респонден-
тов)� Значения переменной «религиозное участие» ранжируются от 1 
до 7, где 1 означает, что респондент никогда не посещает церковь (38% 
респондентов), а 7 — что респондент бывает в церкви чаще одного раза 
в неделю (1% респондентов)�

По аналогии с работой Дж� Гута и его коллег для эмпирического 
анализа используется модель линейной регрессии, где влияние «рели-
гиозных» предикторов на политическое участие проконтролировано 
с помощью социально-демографических характеристик индивида 
(пол, возраст, уровень образования и уровень доходов)�
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Количественный анализ

На рис� 1 видно, что в среднем наиболее политически активны-
ми являются православные респонденты, которые также в среднем 
более активно участвуют в религиозной жизни своей общины� Атеи-
сты и протестанты показывают примерно одинаковый уровень поли-
тического участия, однако здесь важно заметить, что полученные дан-
ные могут быть не совсем репрезентативными из-за малого количества 
наблюдений по протестантам�

Средний уровень религиозного участия для атеистов составля-
ет 1,5, т�е� помимо неверующих респондентов, которые в принципе 
не ходят в церковь (для них значение индекса равно единице), суще-
ствуют еще и респонденты, которые изредка, реже, чем раз в год, 
но все-таки заглядывают в церковь� Это хорошо отражает общерос-
сийскую специфику религиозности: респонденты, которые относят 
себя к неверующим, могут изредка посещать церковь или молиться, 
в то время как верующие респонденты могут в принципе не участво-
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вать в церковных мероприятиях и не соблюдать предписанные риту-
алы [Гаврилов и др�, 2005]�

Наименее политически активными являются буддисты, что не-
удивительно, учитывая ориентированность данной религиозной тра-
диции на покой и созерцание�

Рисунок 2 иллюстрирует значения показателей степени религи-
озности и уровня политического участия по религиозным традициям, 
на основании которого нельзя сделать однозначных выводов о харак-
тере взаимосвязи политического участия и степени религиозности 
индивидов� Однако можно заметить, что для католиков характерны 
довольно низкий уровень политического участия (ниже только у буд-
дистов) и самое низкое среднее значение переменной «важность 
Бога», а для протестантов — самая высокая степень религиозности 
и довольно высокий уровень политического участия� Первоначально 
предполагалось, что характер взаимосвязи между важностью Бога для 
человека и политическим участием будет другой: повышенная рели-
гиозность должна вести к отрешенности от земных дел и низкому 
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уровню участия� Тем не менее данные показывают, что это предполо-
жение было ошибочным�

Для того чтобы уточнить характер взаимосвязи между перемен-
ными, отображающими религиозность индивидов, и политическим 
участием, проведем регрессионный анализ�

В первую модель включены все религиозные предикторы, про-
контролированные на социально-демографический блок, а в трех 
оставшихся моделях религиозные переменные участвуют по отдель-
ности (см� таблицу)�

Первый вывод, который можно сделать на основании результа-
тов регрессионного анализа, состоит в том, что по отдельности все 
используемые объясняющие переменные являются значимыми 
на уровне значимости 90%, а некоторые значения переменной «кон-
фессиональная принадлежность» — на 99%-м уровне значимости� Так, 
опять же не подтверждается гипотеза о том, что переменная «важность 
Бога» негативно влияет на уровень политического участия: во второй 
модели при увеличении Х на единицу Y, т�е� уровень политического 
участия, изменится на 0,027, что является крайне слабым, но все-таки 
положительным откликом� Из третьей модели видно, что уровень ре-
лигиозного участия также положительно, но очень слабо влияет на по-
литическое участие�

Рассматривая специфику взаимосвязи между уровнем полити-
ческого участия респондента и его принадлежностью к религиозной 
традиции в четвертой модели, можно заметить, что значимыми явля-
ются коэффициенты при буддизме (99%-й уровень значимости), ка-
толичестве (99%-й уровень значимости) и православии (90%-й уро-
вень значимости)� Интерпретируя полученные результаты относитель-
но базового значения, которым являлся атеизм, можно сказать, что 
буддисты при прочих равных имеют меньшую склонность к полити-
ческому участию, нежели атеисты� Аналогичная взаимосвязь, хотя 
и не такая сильная, характерна и для католиков: они также склонны 
участвовать в политике в меньшей степени, чем атеисты� Коэффици-
ент при принадлежности к православию оказался положительным, т�е� 
православные респонденты все-таки немного сильнее склонны к по-
литическому участию, нежели атеисты� Тот факт, что разница между 
атеистами и православными неустойчивая, может объясняться тем, 
что респонденты, идентифицирующие себя с православием, скорее 
отождествляют себя с культурной, а не религиозной традицией�

Из первой модели видно, что если в анализ одновременно вклю-
чаются все религиозные предикторы, то коэффициенты при перемен-
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результаты регрессионного анализа

Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Степень религиозности

Важность Бога 0,0239 0,0270*

(0,0181) (0,0144)

Религиозное участие 0,0358 0,0575*

(0,0379) (0,0314)

Религиозная традиция

Буддизм -1,293*** -1,126***

(0,409) (0,0394)

Ислам -0,313 -0,143

(0,248) (0,226)

Православие 0,0335 0,172*

(0,126) (0,0990)

Протестантизм -0,275 -0,0192

(0,517) (0,486)

Католичество -0,432*** -0,322***

(0,119) (0,109)

Демография

Пол (женский) -0,146 -0,123 -0,123 -0,11

(0,0972) (0,0956) (0,0972) (0,0953)

Возраст 0,0328*** 0,0335*** 0,0332*** 0,0329***

(0,00288) (0,00288) (0,00288) (0,00289)

Образование 0,125*** 0,125*** 0,126*** 0,125***

(0,0262) (0,0262) (0,0261) (0,0261)

Доход 0,0458** 0,0462** 0,0439** 0,0456**

(0,0212) (0,0212) (0,0211) (0,0211)

Константа -0,00963 0,0138 0,0333 0,101

(0,242) (0,239) (0,237) (0,233)

Количество наблюдений 1513 1513 1513 1513

R-squared 0,093 0,087 0,087 0,091

В скобках приведены робастные стандартные ошибки: *** p < 0,01; ** p < 0,05; 
* p < 0, 1�
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ных, относящихся к группе «степень религиозности», а также принад-
лежность к православной религиозной традиции перестают быть зна-
чимыми� Это означает, что какие-то из использующихся переменных 
«перекрывают» друг друга� Коэффициенты при «буддизме» и «католи-
цизме» в первой модели являются статистически значимыми на 99%-м 
уровне значимости, а также оказывают отрицательный эффект на по-
литическое участие� При прочих равных принадлежность к буддий-
ской или католической традиции негативно скажется на склонности 
респондента к политическому участию в сравнении с атеистами�

заключение

Целью работы было выявление специфики взаимосвязи между 
индивидуальной религиозностью и политическим участием в совре-
менной России� На склонность человека к политическому участию 
религия может влиять по-разному: через формирование «привычки» 
участвовать в религиозной и общественной жизни, через особые ве-
рования и ценности, характерные для представителей разных конфес-
сий� На основании результатов регрессионного анализа можно гово-
рить о том, что религиозность и политическое участие в современной 
России взаимосвязаны, при этом самое сильное влияние на полити-
ческое участие оказывает конфессиональная принадлежность, 
а не степень религиозности� Так, созерцательные буддисты и сплочен-
ные католики менее склонны к политическому участию, чем право-
славные и атеисты� Православные немного более активны, чем атеи-
сты, однако эта разница перестает быть значимой, если в модель 
включить индикаторы степени религиозности респондента� В свою 
очередь индикаторы степени религиозности человека влияют на по-
литическое участие, если включаются в регрессионную модель по от-
дельности, однако в полной версии модели они теряют значимость: 
конфессиональная принадлежность коррелирует с этими переменны-
ми и «перекрывает» их влияние на политическое участие�

источники

Гаврилов Ю.А. и др. Конфессиональные особенности религиоз-
ной веры и представлений о ее социальных функциях // Социологи-
ческие исследования� 2005� № 6� С� 46–56�

Кублицкая Е.А� Особенности религиозности в современной Рос-
сии // Социологические исследования� 2009� № 4� С� 96–107�



Beyerlein K., Chaves M. The political activities of religious congrega-
tions in the United States // Journal for the Scientific Study of Religion� 
2003� No� 2� P� 229–246�

Driskell R., Embry E., Lyon L� Faith and politics: The influence of 
religious beliefs on political participation // Social Science Quarterly (Wi-
ley-Blackwell)� 2008� No� 2� P� 294–314�

Esmer Y., Pettersson T� The effects of religion and religiosity on voting 
behavior // The Oxford Handbook of Political Behavior� 2007�

Gershtenson J. Mobilization strategies of the Democrats and Republi-
cans, 1956–2000 // Political Research Quarterly� 2003� No� 3� P� 293–308�

Guth J. et al� Religion and political participation� American Political 
Science Association, 2002� P� 1–31�

Macaluso T.F., Wanat J. Voting turnout & religiosity // Polity� 1979� 
No� 1� P� 158–169�

Wielhouwer P.W� Religion and American political participation // The 
Oxford Handbook of Religion and American Politics� 2009�

© Кулькова А�Ю�, 2015



135

Е.В. Шмелева

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

Научный руководитель: 
о.о. рогинская

поСтдраматиче-
СКий театр:  
КоммуниКативный 
аСпеКт

введение

Данное исследование посвящено поиску области применения 
концепции «постдраматического театра» Ханса-Тиса Леманна — са-
мой влиятельной теории современного театра, которая была сформу-
лирована им в одноименной книге в 1999 г� (Lehmann H�-T� «Postdra-
matisches Theater»)� Опираясь на работы Эрики Фишер-Лихте, Бориса 
Дубина, Жака Раньера и Бернхарда Гизена, мы стремились показать 
альтернативную или дополняющую модель анализа современного те-
атра, построенную на различении слабых и сильных форм зрительской 
вовлеченности и учитывающую проблематику театральности� Понятие 
«театральность» позволяет исследовать не только сам театр, но и дру-
гие культурные и социальные процессы, в том числе и то, что проис-
ходит в современном искусстве, в котором практически в одно время 
со становлением постдраматического театра появляются такие «теа-
тральные» практики, как перфоманс, хепенинг, экшн-пейнтинг и т�д�

Также в работе рассмотрены взаимоотношения политического 
измерения в той мере, в какой это будет относиться к теме театраль-
ной коммуникации� Термин «постдраматический» говорит не только 
о факте преодоления такого конструкта, как драма, и связанной с ней 
определенного типа коммуникации, но и о связи современного театра 
с культурной ситуацией, которую Лиотар обозначает как постмодерн� 
Леманн связывает логику драмы со множеством других культурных 
феноменов, в том числе идею линейной истории, по принципу уста-
новившейся традиции репрезентации и восприятия, которая стирает 
осознание самого факта репрезентации� Уход от текстоцентричной 
модели в театре и в искусстве в целом сигнализирует об изменении 
культурной модели и исчерпанности идеи истории, что приводит 
к мысли об определенной идеологической составляющей концептов 
драмы и постдрамы� Выход на материале современного театра на этот 
уровень рассуждений позволяет делать выводы об актуальных изме-
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нениях культурной ситуации на данный момент и формах включения 
индивида в общество�

Таким образом, определение контекста существования концеп-
ции постдраматического театра и анализ изменения характера комму-
никации в постдраматическом театре по сравнению с классическим 
театром помогают нам, с одной стороны, выйти на разговор об эсте-
тических и идеологических процессах, происходящих в современной 
культуре, а с другой — создать подход к культурологическому, не-
искусствоведческому анализу современного спектакля�

Концепция постдраматического театра 
ханса-тиса леманна

Новую эпоху театральной истории Леманн назвал постдрамати-
ческой потому, что считает уход от логики драмы как искусственного 
конструирования мира в виде последовательности вытекающих друг 
из друга событий главным достижением и конститутивным признаком 
современного театра� Одновременно этот термин указывает на то, что 
новые формы театра, появившиеся, по мнению ученого, в 1970-е гг�, 
ведут свое происхождение из драматического театра и находятся с ним 
в диалоге�

С начала XX в� функцию демонстрации драматической истории 
взял на себя и кинематограф, тем самым спровоцировав театральных 
деятелей на поиск специфики театрального искусства� Однако благо-
даря авангардному поиску театр перестал быть масс-медиумом, каким 
был, например, в конце XVIII в� Театр начал осознавать себя как не-
зависимую от текста среду и место непосредственного контакта 
со зрителем�

Появление постдраматического театра, по мнению театральных 
теоретиков, в том числе Х�-Т� Леманна, отчасти связано с распростра-
нением масс-медиа� Постдраматический театр ощущает свою связь 
со СМИ и одновременно становится попыткой альтернативы, попыт-
кой проблематизации процессов репрезентации и восприятия, скон-
струированность которых игнорируется в СМИ и классической мело-
драме� Эта проблематизация происходит через постоянное изменение 
конвенций классического театра� Игра с границами в конечном счете 
приводит к вопросу о границе театра как такового� Леманн отдает себе 
в этом отчет и говорит, что снятие безопасности определения театра 
и социальной и моральной непроблематичности самого акта смотре-
ния также является чертой постдраматического театра�
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Леманн пишет, что связь с медиа выражается в первую очередь 
в усилении визуальных театральных средств, например, в работе с ви-
део, которое фрагментирует и одновременно умножает пространство 
спектакля� По мнению многих современных исследователей (Ж� Бо-
дрийяр, Р� Барт), функция медиа сводится к самовоспроизводству, 
медиа превращают коммуникацию в пустой обмен знаками� Постдра-
матический театр реагирует на эту избыточность знаков, либо пере-
нося ее на сцену и делая спектакль принципиально нечитаемым для 
зрителя, который не может ухватить сразу все происходящее (из-за 
большого пространства спектакля или большой концентрации одно-
временно находящихся на сцене лиц и предметов), как не может охва-
тить и хаотичность повседневного опыта, либо обращаясь к эстетике 
минимализма и пустоты и заставляя зрителя следить за конкретными 
вещами, не отвлекаясь ни на что другое� То есть постдраматическому 
театру удается работать с репрезентацией современного опыта, не об-
ращаясь к драме�

Другое направление поисков постдраматического театра, кото-
рое можно обозначить как документальное, связано с уничтожением 
дистанции между актером как человеком и актером как исполнителем 
роли� Французский театровед Кристоф Бидан в полемике с Леманном 
рассматривает постдраматический театр (в том числе и документаль-
ный) как реакцию на постмодернистскую эстетизацию жизни� Про-
исходит размывание границ между реальным и художественным, меж-
ду фигурами актера и режиссера — современный спектакль часто 
представляет собой не воплощение конкретного режиссерского за-
мысла, а продукт совместной работы и даже импровизацию� Прямое 
обращение к аудитории — еще одна попытка преодолеть «отчужден-
ность» СМИ�

Важно отметить, что в постдраматическом театре не исключены 
литературные формы, но они функционируют наравне с другими те-
атральными средствами� Современный театр проблематизирует и сфе-
ру рассказа, и сферу показа, спектакль может пройти без слов, а может 
состоять только из рассказа — в любом случае совершается отход 
от классической театральной системы�

Таким образом, постдраматический театр строится на обыгры-
вании существующих конвенций, которые относятся как к нему са-
мому, так и к социальному миру, и превращает опыт переживания 
тела, времени и пространства в эстетический опыт� Это позволяет 
Леманну говорить о том, что постдраматический театр является цент-
ром эстетики современности�
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Классическая театральная система подразумевала не только под-
чинение всех театральных средств тексту, но и согласованность их 
между собой� Разрушение этой иерархии влечет за собой то, что теперь 
театральное высказывание становится фрагментарным, многоуровне-
вым и не подчиняется семиотической (лингвистической) логике — 
каждый элемент спектакля перестает быть знаком, «удвоением дей-
ствительности» и становится значимым сам по себе� По мнению Ле-
манна, постдраматический театр характеризуется и работой с такими 
театральными средствами, как бриколаж, цитатность, повторы (поня-
тия, часто встречающиеся в текстах о постмодерне, раскрывают тео-
ретическую базу автора)�

Если в классическом театре главным транслируемым смыслом 
была некая идея, рассказываемая история, то можно сказать, что пост-
драматический делает главным участником театрального процесса 
тело, нередуцируемое до одной конкретной идеи� Это одновременно 
увеличивает важность момента соприсутствия зрителя и актеров 
и превращает понимание и переживание спектакля в процесс, у кото-
рого не может быть определенного конца� В терминах Лиотара этот 
феномен можно назвать «эффектом откладывания смысла»� Ценой 
за такой переворот театральной модели становятся обесценивание 
состояния неизвестности, уход интриги (потому что предсказать даль-
нейший ход действия в принципе невозможно) и концентрация на на-
стоящем� Часто значение аспекта процессуальности театрального 
действия, который еще можно назвать квазиритуальным, вырастает 
в связи с увеличением доли визуальнальной архитектоники спектакля 
или его музыкально-ритмической составляющей� Таким образом, 
постдраматический театр, как утверждает Леманн, — скорее театр со-
стояний, чем действия�

Нельзя определить, какой смысл вложит зритель в свой опыт, 
но можно сказать, что некий опыт он неизбежно получит помимо сво-
ей воли, например опыт фрустрации, конфликта, преодоления избы-
точности (или растворенности) знаков, опыт отбора� Неизбежное по-
лучение зрителем индивидуального опыта придает его присутствию 
в театральном пространстве характер ситуации, события� Леманн пи-
шет, что «зрители получают в театре то, что “заслуживают” благодаря 
своей активности и желанию коммуницировать» [Lehmann, 2006, 
р� 107]� То есть постдраматический театр переворачивает аристотелев-
скую театральную модель мимесиса, основанную на радости узнавания�

Важно отметить, что формирование постдраматического театра 
не означает трансформации всего театра, речь идет о разделении его 



139

на несколько областей, у каждой из которой будут свои задачи и спо-
собы коммуникации�

Критика

Критики теории Леманна рассматривают постдраматичность как 
«эстетическую и социальную практику, всегда существовавшую бок 
о бок с драматическим театром и в чем-то ему предшествующую» [Не-
клюдова, 2011в]� Мы полагаем, что даже при отказе рассматривания 
постдраматического театра в качестве определенного этапа в истории 
театра, как это делает Леманн, различие драматического и постдрама-
тического театра в аспекте завершенности/незавершенности, транс-
ляции смысла/открытости интерпретации остается актуальным� Кон-
цепция Леманна представляется подходящей для формирования оп-
тики исследования современного театра, так как позволяет выявить 
аспекты нового театра, которые не находят адекватного описания 
в классической театроведческой риторике�

Другой аспект проблемы применимости концепции «пост-
драматического театра» заключается в том, что Леманн в основном 
 апеллирует к примерам спектаклей весьма ограниченного круга евро-
пейских и американских режиссеров� Постдраматический театр пред-
ставляется возможным рассматривать как идеальную модель, накла-
дывающуюся на различные театральные традиции и контексты� В та-
ком случае имеет смысл говорить о степени постдраматичности 
спектакля или о постдраматических элементах в нем�

Главная проблема, которую отмечают критики работы Леманна, 
заключается в том, что он стремится представить панораму современ-
ного театра в качестве некоего цельного феномена� Это означает про-
должение истории театра как метанарратива, что противоречит прин-
ципам самого «состояния постмодерна», с которым Леманн связыва-
ет свою теорию� Таким образом, проблема адекватного языка 
описания новых театральных форм остается нерешенной� Мы пола-
гаем, что одним из вариантов решения этой задачи может быть разго-
вор о проблематике «театральности» и изменения взгляда на то, в ка-
ких границах существует и может существовать театр� Тема границ 
и слабых и сильных форм вовлеченности зрителя/участника, артику-
лированная Борисом Дубинным [Дубинин, 2013], развивает идеи 
сформировавшейся в социологической науке теории фреймов�
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зритель в современном театре:  
слабые и сильные формы вовлеченности

Театр начинается и функционирует там, где проходит граница 
театральности, которая является, по мнению социолога Б� Дубина, 
родом «общественного договора», заключаемого между зрителями 
и организаторами театрального события, причем этот договор кроме 
самого согласия его заключить не подразумевает никаких дополни-
тельных условий: «метафорически говоря, термином “театральность” 
обычно обозначается место встречи между тем, что закладывают 
в спектакль его создатели, и ожиданиями зрителя, который приходит 
в этом спектакле участвовать» [Дубинин, 2013]� Соответственно про-
блема театральности поднимается там, где распадается привычная 
связь между рассказом и показом, как это происходит в современном 
театре� Б� Дубин делает вывод, что «в каком-то смысле все, что оста-
ется от театра, — это способность делать человека зрителем, а с его 
стороны — признавать себя зрителем» [Там же]�

Одна из возможных моделей описания современной театраль-
ной ситуации заключается в отказе от противопоставления класси-
ческого театра и авангардного и в рассмотрении вместо этого пара-
дигмы использования слабых и сильных форм зрительской вовлечен-
ности� Сильные формы в массовом в театре в первую очередь 
присущи таким жанрам, как мюзикл или комедия, они рассчитаны 
на получение сильной и цельной зрительской эмоции — смеховой 
или мелодраматической (этот тип переживания можно назвать ква-
зикатарсическим) и создаются благодаря красивой стилизации и не-
скольким эффектным режиссерским ходам, чаще всего визуальным� 
Поисковый театр отказывается от подобных зрительских эмоций, 
«вскрывающих потребительскую основу отношения сегодняшнего 
зрителя к театру» [Там же], и идет двумя путями: создает либо прово-
кативные произведения, либо произведения для неравнодушного, 
готового быть активным во время спектакля зрителя� В первом случае 
даже если спектакль и достигает своей цели — вывести зрителя из со-
стояния равнодушия с помощью агрессивных, сильных форм, суще-
ствует проблема отсутствия доверия между создателями спектакля 
и зрителями� Во втором случае, подразумевающем слабые формы 
зрительской вовлеченности, режиссер «собирает в свой спектакль то, 
что требует пристального внимания, усилия всматривания, вслуши-
вания� Акт доверия по отношению к зрителю как раз и заключается 
в том, что тебе предлагается обратить внимание, всмотреться, почув-
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ствовать» [Дубинин, 2013]� Детальная проработка касается как сце-
нографии спектакля, так и способа актерского существования на сце-
не: «на уровне точности словоупотребления, синтаксиса, интонации 
и моторики речи, мимического и пластического жеста (образ персо-
нажа играется не через идею характерности и типажности, а через 
идею габитуса (истории и социальности, инкорпорированных в тело 
и язык))» [Там же]�

Поисковый театр, использующий слабые формы зрительской 
вовлеченности, является постдраматическим в том смысле, что сам 
сюжет, драма перестают играть в нем первостепенную роль и основное 
зрительское усилие направляется не на слежение за развитием «ин-
триги», а на улавливание деталей� Авангардный театр, строящийся 
на сильных формах вовлеченности, является постдраматическим бла-
годаря демонстрации самого факта выхода за границы театральных 
конвенций� К сильным формам воздействия на зрителя могут отно-
ситься, например, очень долгое время спектакля, громкие шумы, по-
тенциальное подвергание зрителей опасности, имитация боли, к сла-
бым — работа с видео, акцент на пластику тела, возможность переме-
щаться по театральному пространству во время спектакля, работа 
с аутентичными предметами�

Современный театр и драма

В классическом театре зрители равны друг другу в доступе к по-
казываемому действию (благодаря специально организованному про-
странству, звуку, понятному языку, артикулированными началом 
и концом спектакля и другим сложившимся конвенциям), зритель-
ское сопереживание относится к одним и тем же моментам истории 
(комическим, трагическим), что вызывает эффект сплоченности ау-
дитории� Драматическое представление нового времени с концепци-
ей сцены как зеркала мира направлено на то, чтобы зритель узнал 
в спектакле себя и свои конфликты и признал себя таким образом 
частью существующего общества�

Леманн отмечает другой аспект и драматической логики: 
«Структура классической драмы с ее конфликтами и их разрешениями 
была моделью желаемого, воображаемого и обещаемого хода истории» 
[Lehmann, 2006, р� 13]� Леманн не раз упоминает имя Ж�-Ф� Лиотара 
и проводит параллели между новыми формами театра и их постмодер-
новым культурным контекстом� Постдраматический театр — театр 
в эпоху исчерпанности такого идеологического метанарратива, как 
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история, чем объясняется, например, фрагментированность постдра-
матических спектаклей�

Линейная логика драмы связана с такими культурными феноме-
нами, как прямая перспектива, роман и монтаж, применяемый в гол-
ливудских фильмах, — во всех случаях рефлексия по поводу процесса 
восприятия сводится к минимуму, игнорируется сконструированность 
способа репрезентации (процесс репрезентирования упускается в са-
мом предмете), который кажется «реалистичным» и «естественным» 
во многом благодаря устоявшейся традиции его восприятия�

Вышеперечисленные наблюдения позволяют провести парал-
лель между положением зрителя драматического спектакля и положе-
нием потребителя современной массовой культуры� Критика такого 
«зрительского» положения, по мнению французского театрального 
исследователя Жака Рансьера, касается двух моментов: пассивности 
зрителя (отсутствия возможности включиться в действие) и зритель-
ского незнания (смотрение воспринимается как подчиненность тому, 
кто знает и показывает)�

Однако Леманн уточняет, что «терминологически было бы также 
неправильно понимать драму, противопоставляя “драматический дис-
курс” диалогу» [Lehmann, 2006, p� 32], т�е� оставаться в той же драма-
тической парадигме� Рансьер также считает ошибочными попытки 
превратить зрителя в участника спектакля, поскольку это противоре-
чит самой природе театра, в котором должны быть и показывающие, 
и смотрящие� Этот момент отличает театр, например, от ритуала, в ко-
торый вовлечены все участники� Цена «неритуальности» театра — не-
обходимость, пусть и самая минимальная, в интерпретации� Дистан-
ция является залогом коммуникации� Таким образом, трансформация 
современного театра заключается не в том, что спектакль превраща-
ется в диалог, а в том, что его язык становится принципиально несчи-
тываемым одинаково разными людьми�

Театральный исследователь Мария Неклюдова делает вывод 
из статьи Рансьера «Эмансипированный зритель», что залог эманси-
пации — это «искусство, готовое к анализу причинно-следственных 
связей и опровержению общих мест� Лишь оно дает интеллектуальную 
работу и для актера, и для зрителя, поскольку обе стороны оказыва-
ются по-своему вовлечены в проведение общего эксперимента» [Не-
клюдова, 2011a]� Следовательно, вопрос коммуникации касается 
не только нового положения зрителя, но и новой установки создателя 
спектакля, который отказывается от донесения до аудитории опреде-
ленного набора смыслов и признает реальность спектакля в качестве 
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самостоятельной� Постдраматический театр становится в некотором 
смысле процессом самоисследования всех участников�

Отказ от драмы можно рассматривать как признак отсутствия 
рамки солидарности в обществе, признак коренных изменений формы 
причастности человека к коллективу: «Если драма модернизма опи-
ралась на человека, который выстраивал себя именно через межлич-
ностные отношения, то постдраматический театр предлагает нам че-
ловека, для которого даже самые конфликтные [ситуации] больше 
не будут выглядеть драмой� <…> нам быстро становится ясно, что 
действительные проблемы решаются блоками силы, а не протагони-
стами, которые, по сути, взаимозаменяемы в том, что Гегель называл 
прозой буржуазных отношений� Кроме того, похоже, что театр отка-
зался от идеи начала и конца, поскольку нам кажется более привыч-
ным и убедительным представление о том, что катастрофа (или раз-
влечение) может состоять в том, что все продолжается, как прежде» 
[Леманн, 2013, c� 181]�

заключение

Концепция постдраматического театра Ханса-Тиса Леманна 
строится в основном на перечислении свойств нового театра; метод 
о разделении слабых и сильных форм вовлечения зрителя в спектакль 
вместе со знанием принципов постдраматического театра (работа с из-
быточностью знаков, фрагментированность, провоцирование зритель-
ского внимания и воображения, отчужденность, борьба с драматиче-
ской логикой СМИ, попытка разговора табуированные в массовой 
культуре темы) позволяет отделять поисковый театр от массового 
и анализировать попытки нарушения театральных границ�

В связи с выходом из драматической парадигмы изменился ха-
рактер коммуникации между актером и зрителями� Появилась воз-
можность прямого обращения к зрителям� Тенденция документаль-
ности (одно из направлений современного театра) также говорит 
о спросе на аутентичность в современной культуре и о неудовлетво-
ренности контентом, который поставляет СМИ, и его формой� Инте-
рес к настоящему и исследовательская позиция современного театра 
дают ему потенциал выйти из современного «кризиса серьезности» 
и работать с проблемами культурной памяти и культурной травмы�
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введение

В современном мире стрессовые состояния, которым подверга-
ется почти каждый человек, становятся все более и более распростра-
ненными� Стресс может возникать как из-за своих собственных не-
сбывшихся ожиданий или неудовлетворенных потребностей, так и из-
за внешних причин, таких как трудности в семье, банкротство или 
тяжелый режим работы [2]� Еще Ганс Селье разделял стресс на «эу-
стресс», т�е� относительно полезный для человека, мобилизующий его 
силы, и «дистресс», пагубно влияющий на здоровье, при котором на-
ступает истощение организма� Очевидно, необходимо преодолеть со-
стояние стресса прежде, чем он вступит в угрожающую здоровью фор-
му� В этом положении и состоит актуальность исследования преодо-
ления стресса: под его воздействием организм человека истощается, 
страдает иммунная система и вегетативная нервная система [7]�

Однако, как показали результаты, основными факторами стрес-
са оказываются большие объемы работы или несменяемая рутина [6]� 
В таких ситуациях умение нестандартно мыслить и прибегать к неожи-
данным вариантам решения приобретает особую актуальность� В этой 
связи возможно говорить о креативности личности�

Возможно выделить три основные гипотезы, встречающиеся 
в исследованиях� Первая — о всегда пагубном воздействии стресса, 
поддерживаемая зарубежными и отечественными авторами (в частно-
сти, К� Бинвайс и Д� Богоявленская) [1, 10]� К� Байрон, напротив, 
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отмечает, что все зависит от силы стрессора, а также личностных ка-
честв человека [11]� И гипотеза Д� Камминс о позитивном и мотиви-
рующем влиянии эустресса [12]�

Таким образом, целью нашей работы является изучение влияния 
стресса на креативность личности�

В нашей работе выдвигается гипотеза о том, что эустресс поло-
жительно влияет на креативность человека�

психологические особенности  
стрессовых состояний личности

Стресс характеризуется как чрезвычайно сильное и длительное 
психологическое напряжение при значительной перегрузке нервной 
системы� В настоящее время стрессовые состояния занимают все бо-
лее важное место в жизни человека из-за возрастающего ритма жизни, 
тяжелого графика работы или бытовых трудностей [2, 3]�

Г� Селье впервые ввел понятие «общий адаптационный син-
дром», а затем — «стресс», определяя его как неспецифическую реак-
цию организма (т�е� единую на все виды воздействий) на различные 
требования внешний среды, которая направлена на улучшение адап-
тации организма к изменяющимся условиям внешней среды [7]�

Р� Лазарус позднее предлагает разделять стресс на физиологиче-
ский и психологический [5, 13]� Он отмечал, что организм реагирует 
на присутствие стрессора сугубо когнитивно, т�е� путем изменения 
психологической структуры для перестройки эмоциональных реакций 
и адаптации к новым условиям [5, 7, 13]� Адаптация необходима и про-
исходит благодаря защитным механизмам� Г� Селье же уделяет больше 
внимания физиологическим процессам� При этом он утверждает, что 
стресс проходит сам собой, с ним не требуется бороться�

Связь креативности  
и стрессоустойчивости личности

Состояние стресса может пагубно влиять на творческие спо-
собности человека, ведь оно стремительно сокращает ресурсы чело-
века и влияет на эффективность работы� Эта точка зрения также 
отражена в ряде научных работ [1, 4]� В них указывается, что стресс 
любой модальности и в любом количестве пагубно влияет на креа-
тивность личности, что подтверждают также экспериментальные 
исследования [9]�
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Однако в ряде других работ эти выводы несколько смягчаются� 
Так, в некоторых статьях приводятся результаты исследований, отра-
жающие различные ситуации, в которых стрессовое состояние будет 
играть мотивирующую или угнетающую роль� Например, важно опре-
делить степень стрессового воздействия: эксперименты показывают, 
что серьезный стресс действительно негативно сказывается на здо-
ровье и творческих способностях человека, в то время как легкие 
стрессоры действительно имеют мотивирующее действие [11]�

В других работах выдвигается гипотеза о том, что воздействие 
стрессовых факторов на креативность личности зависит непосред-
ственно от самой личности [10]� Так, люди, обладающие сильной мо-
тивацией и контролем, при воздействии стресса не теряют способно-
сти к творчеству� Таким образом, если человек умеет эффективно бо-
роться со стрессом, последний не повлияет ни на его эффективность, 
ни на психическое и физическое здоровье�

И в ряде более старых работ выдвигается гипотеза о том, что 
стресс способен оказывать мотивирующее действие, положительно 
влияя на креативность личности [12]� Эта теория также имеет обосно-
вание: во время эустресса организм борется со стрессором, мобилизуя 
силы организма� Таким образом, творческие способности также могут 
мобилизоваться, если стрессор связан с работой такого типа�

В ряде зарубежных исследований указывается, что в зависимости 
от типа стрессор может оказывать положительное или негативное влия-
ние на личностную креативность [11]� Мы предполагаем, что три груп-
пы факторов могут выступить одновременно в качестве стрессоров 
и мотиваторов� К ним относятся: ограничение времени, комментарии 
третьих лиц во время выполнения заданий, а также нарушение личной 
зоны общения� Поскольку обозначенные факторы являются одними 
из самых частых стрессоров в жизни сотрудников организаций, мы по-
лагаем, что их исследование будет иметь особую актуальность [9]�

экспериментальное исследование  
влияния стресса на креативность личности

Опираясь на проанализированные работы различных авторов 
в областях стресса и креативности личности, а также на исследования 
прошлых лет, мы можем выдвинуть казуальную гипотезу о том, что 
эустресс оказывает положительное влияние на креативность личности�

В данном исследовании в качестве экспериментальной базы при-
няли участие студенты I курса факультетов менеджмента и рекламы 
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НИУ ВШЭ в количестве 100 человек� Все испытуемые были распре-
делены в группы случайным образом� Первая группа проходила экс-
перимент без стрессового воздействия (25 человек), вторая — с огра-
ничением времени (25 человек), третья — с экспериментатором, лишь 
ограничивающим личную зону испытуемого (25 человек), и четвер-
тая — с активным вмешательством экспериментатора (25 человек)�

В эксперименте был использован тест вербальной креативности 
Д� Гилфорда� В целом тест направлен на выявление дивергентного 
мышления, т�е� способности мыслить широко, в разных направлениях�

Испытуемые полагали, что экспериментатор исследует креатив-
ность личности, а группы между собой не различаются� Испытуемый 
заходил в тихое помещение, где ему предлагались два задания из теста 
Дж� Гилфорда: написать предложения и придумать применения про-
стому предмету (составить предложения со словами, начинающимися 
на буквы ВМСК, и придумать применение газете)� Далее давалось 
воздействие в зависимости от типа группы� Первой (контрольной) 
группе предлагалось просто пройти тест� Вторая группа параллельно 
с заполнением теста получала стрессовое воздействие в виде ограни-
чения времени (им говорили, что задания могут выполняться в тече-
ние получаса, однако через пять минут просили сдать работу)� 
 Третья — экспериментатора, который не вмешивался, но слишком 
 пристально следил за работой, нарушая личную зону общения испы-
туемого, и четвертая — экспериментатора, который препятствовал 
выполнению задания, постоянно вмешиваясь в процесс� После запол-
нения теста с испытуемым проводилось постэкспериментальное ин-
тервью с целью выяснить, явилось ли воздействие стрессовым�

Полученные результаты обрабатывались в SPSS 17 (непараме-
трический критерий Манна — Уитни)� Далее результаты четырех групп 
сравнивались в программе SPSS 17�

описание результатов

Обработка показала, что р ≤ 0,000 во всех случаях сравнения 
контрольной группы с экспериментальными� То есть можно с уверен-
ностью говорить о наличии различий в выполнении заданий (см� та-
блицу, рис� 1, 2)�

Если обратить внимание на результат испытуемых в контроль-
ной группе, суммарно они набрали 2691 балл (в среднем по 108 бал-
лов), в то время как испытуемые в группе с ограничением времени 
набрали суммарно 1316 баллов (по 53 балла)� То есть фактически про-
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Показатели по методике Д. Гилфорда

Беглость Гибкость оригинальность Предложения общий балл

Контрольная группа

Суммарно 557 223 1555 356 2691

Среднее 22,28 8,92 62,2 14,24 107,64

Группа с ограничением времени

Суммарно 274 154 752 136 1316

Среднее 10,96 6,16 30,08 5,44 52,64

Группа с нарушением личной зоны общения

Суммарно 335 160 867 190 1552

Среднее 13,4 6,4 34,68 7,6 62,08

Группа с негативным комментарием экспериментатора

Суммарно 298 167 766 161 1392

Среднее 11,92 6,68 30,64 6,44 55,68
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Рис. 1. Сравнение четырех групп по результатам выполнения  
заданий, общий набранный балл по всем показателям субтестов
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дуктивность испытуемых в этой группе с воздействием в 2 раза хуже, 
чем в контрольной группе� Почти то же соотношение выявляется при 
сравнении контрольной группы и группы с негативными коммента-
риями экспериментатора (в этой группе испытуемые набрали всего 
1392 балла, т�е� примерно по 56 каждый)�

обсуждение результатов  
исследования влияния стресса 
на креативность личности

Проведенное исследование показало, что связь между стрессом 
и креативностью личности существует (р ≤ 0,000), т�е� мы можем гово-
рить о различии в выполнении задания среди испытуемых в контроль-
ной и экспериментальных группах� Однако наша теоретическая гипо-
теза не нашла подтверждения� Мы полагали, что эустресс будет поло-
жительно влиять на выполнение задания, тогда как результаты 
исследования показывают его отрицательное влияние� Все испытуе-
мые контрольной группы справились с заданием лучше, чем испыту-
емые в экспериментальных группах (обрабатывались как суммарные 
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результаты по субтестам, так и отдельные показатели каждого субте-
ста)� Таким образом, мы можем говорить об отрицательном влиянии 
эустресса на креативность личности�

Испытуемые контрольной группы набрали в 2 раза больше бал-
лов, чем испытуемые самой «продуктивной» группы с воздействием� 
То есть мы можем с уверенность говорить о негативном воздействии 
стресса на креативность личности�

Сравнив между собой результаты групп с воздействием, мы об-
наружили, что статистических различий в выполнении заданий нет� 
Однако есть тенденция к различию в составлении осмысленных пред-
ложений между группой с ограничением времени и группой с нару-
шающим личную зону общения экспериментатором (р ≤ 0,009)� По-
лученный результат весьма ожидаем, поскольку обе группы являются 
крайними: группа с ограничением времени набрала наименьшее ко-
личество баллов, в то время как группа с нарушением личной зоны 
общения имеет наилучший результат среди групп с воздействием� 
Фактически испытуемые составляли по 5 предложений в группе 
с ограничением времени против 8 и 14 в группах с нарушением лич-
ной зоны и контрольной� В сумме они набрали 136 баллов против 190 
соответственно� Разница в баллах достаточно велика, чтобы судить 
о том, что ограничение времени в большей степени является стрес-
совым фактором, нежели нарушение личной зоны�

Результаты показывают, что третья группа, в которой экспери-
ментатор нарушал личную зону общения, справилась со всеми зада-
ниями лучше остальных групп с воздействием� Это может говорить 
о том, что подобное нарушение зоны общения хоть и является раздра-
жающим фактором, но ничем не мешает непосредственно выполне-
нию задания� Поэтому тенденция к различию в результатах второй 
и третьей групп может быть вызвана именно тем, что ограничение 
времени оказалось более стрессовым фактором�

Ограничение времени вводит, по словам испытуемых, некую 
суетливость� Испытуемый во время работы постоянно переходил с вы-
полнения одного задания на другое, пытаясь решить оба одновре-
менно� Вероятно, именно из-за суетливости группа с ограничением 
времени набрала минимальное количество баллов как в сумме, так 
и по отдельным субтестам� Вероятно, ограничение времени либо по-
высило тревожность испытуемых, добавив больше суетливости и со-
ответственно негативно повлияв на результат работы; либо, напротив, 
расслабило испытуемых — если времени мало, написать работу каче-
ственно уже очень тяжело, следовательно, дополнительные старания 
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не принесут почти никакого результата� Так или иначе испытуемые 
сдавали работы еще до щелчка таймера�

Сопутствующие комментарии экспериментатора, как говорили 
испытуемые, сбивают с мысли� Испытуемые в этой группе набрали 
баллов немногим меньше, чем в третьей� Однако по критерию бегло-
сти испытуемые этой группы набрали больше баллов, чем другие груп-
пы с воздействием� Это может говорить в пользу того, что, хотя испы-
туемые не смогли придумать много оригинальных ответов, они смогли 
мыслить более широкими категориями, включая в ответ абсолютно 
разнообразные варианты� То есть испытуемым этой группы удалось 
в большей степени задействовать дивергентное мышление, что и яв-
ляется одним из важнейших свойств креативности� Таким образом, 
мы можем предположить, что определенный вид стрессового воздей-
ствия все же действительно повышает креативность личности, однако, 
к сожалению, не на столько, чтобы полученный результат подтвердил 
казуальную гипотезу� Но все же мы можем предположить, что присут-
ствие экспериментатора и его негативный комментарий действи-
тельно могли стимулировать испытуемых на работу� Вероятно, осно-
вываясь на данных постэкспериментального интервью, работа могла 
быть успешно выполнена благодаря желанию испытуемых доказать 
неправоту экспериментатора� Испытуемые в интервью действительно 
отмечали, что комментарии их задевали и сильно раздражали�

Также можно сделать некоторые выводы на основании анализа 
постэкспериментального интервью�

Во-первых, многие испытуемые отмечали, что воздействие для 
них стрессовым не явилось и они уверены, что успешно справились 
с заданием (70% — первая группа с воздействием, 45 — вторая, 30% — 
третья)� Большой процент в первой группе может быть обоснован тем, 
что эти испытуемые ставили себе целью написать задание не по мак-
симуму, а хотя бы на минимум� Следовательно, написав пару ответов, 
они сочли задание успешно выполненным� Хотя ограничение време-
ни большая часть испытуемых стрессовым не назвала, результаты 
группы с этим воздействием оказались самыми плохими среди всей 
выборки испытуемых�

Во-вторых, испытуемые назвали вид воздействия в третьей груп-
пе (экспериментатор, пристально наблюдающий за процессом работы) 
весьма раздражающим и мешающим концентрации� Абсолютное боль-
шинство испытуемых, даже те, кто признал воздействие нестрессовым, 
отметили, что это отвлекает и сбивает с мысли� Однако, как показали 
результаты, воздействие никак не отражается на процессе работы�
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Воздействие с экспериментатором, комментирующим процесс 
выполнения работы в негативном ключе, было признано наиболее 
раздражающим, пять испытуемых даже написали о своем раздражении 
прямо в работах� Двое также сказали, что комментарий, который ка-
сался лично их, раздражал сильнее� Даже при абстрактных коммента-
риях им приходилось постоянно отвлекаться и сосредоточиваться, 
поскольку мысль терялась�

Во всех группах испытуемые отмечали, что было сложно абстра-
гироваться от воздействия и сосредоточиться на задании�

Таким образом, проанализировав результаты исследования 
и сравнив их с рассмотренными данными других исследований, мы 
может утверждать, что эустресс имеет пагубное влияние на креатив-
ность� Так, еще раз подтвердились результаты, опубликованные 
Д�Б� Богоявленской, а также многими зарубежными исследователями�

Также мы можем предположить, что гипотеза, выдвинутая 
К� Байрон в одном из исследований, может оказаться наиболее верной 
[25]� В этой работе указывается, что стресс действительно имеет отри-
цательное влияние на креативность личности, но при наличии опре-
деленных условий и стрессоров может также оказывать положительное 
влияние�

Наше исследование показало, что не все стрессовые воздействия 
оказали одинаковое влияние� Так, нарушение личной зоны общения 
хоть и не стимулировало процесс работы, но не сильно его ухудшило� 
А негативные комментарии экспериментатора повысили количество 
предлагаемых испытуемыми категорий ответов, хотя это количество 
все равно оказалось значительно меньше средних значений контроль-
ной группы�

выводы исследования

Полученные результаты исследования свидетельствуют о нега-
тивном влиянии стресса на креативность личности, что еще раз под-
тверждает положение о том, что стресс, даже не тяжелой формы, су-
щественно снижает уровень креативности� В ситуации стресса чело-
век, вероятно, теряет способность мыслить широко, рассматривать 
предложенную задачу под разными углами, что приводит к плохим 
результатам и неэффективной работе�

1� Ограничение времени вводит элемент суетливости в работу� 
Испытуемые справлялись с заданием в таких условиях хуже всего, от-
мечая в работе всего два-три ответа�
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2� Группа с нарушением личной зоны общения набрала наи-
больший среди групп с воздействием балл� Вероятно, подобное воз-
действие является несколько раздражающим, но не стрессором, по-
скольку никак не влияет на процесс выполнения задания�

3� Группа с негативными комментариями справилась с задани-
ями немногим лучше группы с ограничением времени, однако по кри-
терию гибкости набрала наибольший балл среди групп с воздействием� 
Вероятно, испытуемые в этой группе смогли эффективнее применить 
дивергентный тип мышления�

Также мы можем выделить несколько практических рекоменда-
ций�

1� Спокойная обстановка и отсутствие спешки приносят наи-
лучшие результаты и эффективность работы�

2� Спешка мешает сконцентрироваться, заставляет человека 
торопиться и не заострять внимание на деталях работы� В итоге зна-
чительно снижаются продуктивность и эффективность работы� Таким 
образом, студенты, пишущие работы в последнюю ночь перед их сда-
чей, рискуют получить низкие баллы, поскольку озабочены именно 
самим написанием работы, а не ее качеством�

3� Присутствие и контроль третьих лиц весьма раздражают, хотя 
не мешают трудиться� Однако их комментарии существенно снижают 
эффективность� Так, преподаватель, стоящий около студента на про-
тяжении всей контрольной работы или даже комментирующий его 
работу, может неосознанно повлиять на решение заданий�

Данные результаты могут быть весьма актуальны не столько 
в университетской среде, сколько в организационной, где уровень 
стресса и ответственности за ошибку возрастает во много раз�

Следующее исследование будет проведено с работниками круп-
ных организаций� И по его результатам можно будет разработать прог-
раммы тренингов стрессоустойчивости и существенно улучшить ра-
бочую среду�
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Статья посвящена изучению влияния когнитивного и аффек-
тивного факторов на процесс принятия решений о выборе стратегий 
взаимодействия при ведении переговоров в условиях неопределенно-
сти� Был проведен эксперимент, в котором смоделирован процесс 
ведения переговоров с помощью «дилеммы заключенных» из теории 
игр� В исследовании приняло участие 132 испытуемых, 88 женщин 
и 44 мужчины� Полученные результаты показали, что при формиро-
вании эффекта установки, направленной на выбор стратегии сотруд-
ничества, увеличивается вероятность принятия решения в соответ-
ствии с этой установкой� Кроме того, как показало проведенное ис-
следование, положительные эмоции увеличивают вероятность 
принятия решения в пользу стратегии сотрудничества�

Одной из важнейших форм межличностного взаимодействия 
являются переговоры� Зачастую участникам приходится действовать 
в условиях полной неопределенности как в отношении друг друга, так 
и в отношении внешней среды� Проблема факторов принятия реше-
ний в переговорах является одним из наиболее актуальных вопросов 
современной психологии�

При этом психологами выделяется несколько стилей ведения 
переговоров, которыми могут воспользоваться оппоненты� Особо сре-
ди них отмечаются два стиля — мягкий стиль, соответствующий стра-
тегии сотрудничества, и жесткий стиль, который предполагает выбор 
стратегии конкуренции�

Однако вопрос эффективности выбора той или иной стратегии 
принятия решений в процессе переговоров является одним из наибо-
лее дискуссионных� Ряд авторов отмечают, что выбор стратегии со-
трудничества в переговорах — наиболее эффективный и продуктив-
ный способ достижения успеха, чем стиль конкуренции� Например, 
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Л� Росс считает, что «сотрудничество с оппонентами необходимо для 
достижения своих целей» [11]� В противовес этому мнению другие 
исследователи утверждают, что выбор стратегии конкуренции более 
целесообразен и «многие участники выбирают стиль конфронтации 
тогда, когда они заботятся только о личном благосостоянии, а не о со-
вместном» [12]�

Некоторые исследователи считают, что самым важным факто-
ром, который может оказать влияние на выбор той или иной страте-
гии, является аффективный фактор, связанный с эмоциональной ва-
лентностью� Например, согласно результатам исследований Ж� Фор-
гаса можно отметить, что «в результате воздействия позитивного 
настроения достигаются превосходные результаты в переговорах, где 
участники стремятся к совместным стратегиям взаимодействия» [8]� 
Другими словами, при воздействии положительных эмоций оппонен-
ты стремятся к выбору стратегии сотрудничества�

Однако другие исследователи отдают приоритет когнитивным 
факторам� Ф� Зимбардо отмечает: если создана когнитивная установ-
ка, то поведение оппонента в дальнейшем будет соответствовать 
именно этой установке� Поэтому Ф� Зимбардо считает, что «установ-
ки могут оказать активное воздействие на изменение когнитивного 
восприятия и поведения в соответствии с полученной установ- 
кой» [2]�

Таким образом, проблемой нашего исследования стало изучение 
факторов принятия решения о наиболее оптимальном стиле перего-
воров в условиях неопределенности�

Следует отметить, что создание реального процесса перегово-
ров в условиях конфликта в нашем исследовании является достаточ-
но затруднительным с этической точки зрения� Поэтому мы решили 
воспользоваться методом моделирования переговорного процесса, 
используя задачу из теории игр под названием «дилемма заключен-
ных»�

методология исследования

Цель исследования — изучение влияния когнитивного и аффек-
тивного факторов на процесс принятия решений о выборе стратегий 
взаимодействия при ведении переговоров на примере «дилеммы за-
ключенных»�

В нашем исследовании были выдвинуты две гипотезы — в про-
цессе ведения переговоров в условиях неопределенности:
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1) формируется эффект установки, направленной на выбор 
стратегии сотрудничества, увеличивается вероятность принятия ре-
шения в соответствии с этой установкой;

2) положительные эмоции увеличивают вероятность принятия 
решения в пользу выбора стратегии сотрудничества�

В качестве эмпирической базы в исследовании приняло участие 
132 испытуемых, 88 женщин и 44 мужчины� Средний возраст испыту-
емых — 21 год, они являлись студентами факультетов менеджмента 
и рекламы НИУ ВШЭ�

план экспериментального исследования

Достижение поставленной цели и проверка гипотез исследова-
ния проводились путем эксперимента� Все испытуемые с помощью 
рандомизации были распределены в три группы�

Первая, контрольная, группа состояла из 44 испытуемых� 
Во второй, экспериментальной, группе с воздействием аффективного 
фактора находились 44 испытуемых, в третьей, экспериментальной 
с воздействием когнитивного фактора, — также 44 испытуемых�

В контрольной группе обоим участникам предлагалась ситуация 
в виде «дилеммы заключенных», в которой необходимо выбрать один 
из предложенных вариантов ответа� После выбора ответа испытуемые 
отвечали на вопросы: «Почему они сделали именно такой выбор? Что 
могло повлиять на их решение?»�

Во всех группах было предложено одинаковое условие игры «ди-
леммы заключенных», модифицированной нами в соответствии 
с условиями эксперимента:

«Вы с партнером играли в игровые автоматы, и оба выиграли сум-
му в 1000 долл. Однако хозяин игрового клуба посчитал, что вы оба жуль-
ничали, поэтому и набрали такую крупную сумму. Вместо того чтобы 
вызвать полицию и разобраться в случившемся, он предложил вам следу-
ющее условие. Вы и ваш партнер снова будете играть, но на этот раз 
в паре, и своей игрой докажете хозяину, что играли честно. При этом вы 
в любой момент сможете либо продолжить игру, либо прекратить ее. 
Перед вами встает выбор: если вы выберете стратегию продолжить 
игру, а ваш партнер прекратить, то вы забираете свои 1000 долл., а ваш 
партнер — только 100 от 1000 долл. своих выигранных денег. Но если 
партнер выберет вариант продолжить игру, а вы — прекратить, то он 
получит 1000 долл., а вы — только 100 долл. Если вы оба выберете стра-
тегию продолжения игры, то вы оба сможете получить по 200 долл. 



160

от 1000 выигранных. Наконец, вы оба можете прекратить игру, но тогда 
получите по 600 долл. Учтите, что во время игры вы не можете перего-
вариваться. Как вы поступите?».

Схематически условия задачи могут быть представлены следу-
ющим образом (табл� 1)�

В первой экспериментальной группе с воздействием когнитив-
ного фактора испытуемым перед принятием решения необходимо 
было прочитать «выдуманное» описание своего партнера с целью со-
здания необходимой установки по отношении друг к другу� Каждому 
испытуемому было предложено следующее описание:

«Ваш партнер — достаточно спокойный человек. Кроме того, он 
ведет размеренный образ жизни. В свободное время любит отдохнуть 
на природе или почитать книги. Он редко ходит в шумные места, напри-
мер в клубы, предпочитая им театр или кино. Неохотно вступает в спо-
ры, а если даже делает это, то пытается разрешить их мирным путем. 
Он не любит быть в центре внимания и выступать перед аудиторией. 
Редко высказывает свое мнение и в основном соглашается с мнением 
окружающих людей».

Таким образом, данное описание было направлено на создание 
когнитивной установки у испытуемого�

Во второй экспериментальной группе с воздействием аффектив-
ного фактора перед принятием решения каждому из испытуемых был 
продемонстрирован видеоматериал позитивного содержания� Видео-
материал состоял из нарезок из юмористических телепередач, не более 
6–8 минут� При этом изначально видеоматериал был оценен 20 экс-
пертами как позитивный� После просмотра видеоматериала испыту-
емым необходимо было сделать свой выбор в предложенной задаче�

Полученные результаты были проверены на нормальность рас-
пределения и проанализированы с помощью статистических и мате-
матических методов (сравнение выборок, критерий c2)�

Таблица 1

условие «дилеммы заключенных», используемой в эксперименте

Первый участник

Второй 
участник

Продолжить игру Прекратить игру

Продолжить игру 200 долл�/200 долл� 1000 долл�/100 долл�

Прекратить игру 100 долл�/1000 долл� 600 долл�/600 долл�
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описание результатов исследования

В результате проведенного эксперимента нами было получено, 
что в контрольной группе из 44 участников стратегию сотрудничество 
выбрали 22 испытуемых, а стратегию конфронтации — 14 испытуемых� 
Среднее значение выбора каждой из стратегий должно было быть рав-
но 14,7 (табл� 2)�

В первой экспериментальной группе с воздействием когнитив-
ного фактора стратегию сотрудничества выбрали 34 из 44 испытуемых� 
Что касается выбора стратегии конфронтации, то ее выбрали 5 испы-
туемых (табл� 3)�

Полученные различия в выборе стратегий ведения переговоров 
между испытуемыми контрольной группы и первой эксперименталь-
ной группы с воздействием когнитивного фактора были проверены 
статистически� Критерий c2 p = 0,0001 < 0,05, что позволяет нам сде-
лать вывод о том, что гипотеза о влиянии эффекта установки, направ-
ленной на выбор стратегии сотрудничества, при котором увеличива-
ется вероятность принятия решения в соответствии с этой установкой, 
находит свое подтверждение (табл� 4)�

Таблица 2

результаты выбора стратегий ведения переговоров  
испытуемыми в контрольной группе

Количество выбранных 
стратегий

ожидаемый выбор стратегий

Сотрудничество 22 14,7

Конфронтация 14 14,7

Приспособление 8 14,7

Таблица 3

результаты выбора стратегий ведений переговоров  
испытуемыми в первой экспериментальной группе  

с воздействием когнитивного фактора

Количество выбранных 
стратегий

ожидаемый выбор стратегий

Сотрудничество 34 14,7

Конфронтация 5 14,7

Приспособление 5 14,7
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Во второй экспериментальной группе с воздействием аффектив-
ного фактора стратегию сотрудничества выбрали 28 из 44 испытуемых, 
а стратегию конфронтации — 9 испытуемых (табл� 5)�

Полученные различия в выборе стратегий ведения переговоров 
между испытуемыми контрольной группы и второй эксперименталь-
ной группы с воздействием аффективного фактора были проверены 
статистически� Критерий c2 p = 0,001 < 0,05, что позволяет нам сделать 
вывод о том, что вторая гипотеза исследования о том, что положитель-
ные эмоции увеличивают вероятность принятия решения в пользу 
выбора стратегии сотрудничества, подтверждается (табл� 6)�

Таблица 4

результаты статистической обработки выбора  
испытуемыми контрольной группы и группы с воздействием  

когнитивного фактора (критерий c2)

стратегия в контрольной 
группе

стратегия  
в экспериментальной группе 

(когнитивный эффект)

Ассимтотическая 
значимость

0,035 0,0001

Таблица 5

результаты выбора стратегий ведений переговоров  
испытуемыми в группе с воздействием аффективного фактора

Количество выбранных 
стратегий

ожидаемый выбор стратегий

Сотрудничество 28 14,7

Конфронтация 9 14,7

Приспособление 7 14,7

Таблица 6

результаты статистической обработки выбора  
испытуемыми контрольной группы и группы с воздействием  

аффективного фактора (критерий c2)

стратегия в контрольной 
группе

стратегия  
в экспериментальной группе 

(аффективный фактор)

Ассимтотическая 
значимость

0,035 0,0001
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Кроме того, различия в выборе стратегий ведения переговоров 
между испытуемыми контрольной группы и испытуемыми двух экс-
периментальных групп с воздействием когнитивного и аффективного 
факторов, можно проследить с помощью рис� 1 и 2�
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Рис. 1. Сравнение результатов выбора стратегии  
между испытуемыми контрольной группы и группой  

с воздействием когнитивного фактора
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Рис. 2. Сравнение результатов выбора стратегии  
сотрудничества между испытуемыми контрольной группы  

и группой с воздействием аффективного фактора
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На рис� 1 представлены сравнительные результаты, среди кото-
рых важно отметить, что выбор стратегии сотрудничества при влиянии 
когнитивного фактора на 27% больше, чем выбор этой стратегии 
в контрольной группе�

Данные рис� 2 свидетельствуют о том, что выбор стратегии со-
трудничества во второй экспериментальной группе с воздействием 
аффективного фактора на 14% больше, чем выбор аналогичной стра-
тегии в контрольной группе�

обсуждение результатов исследования

Статистический анализ полученных результатов и данные пред-
ставленных рисунков позволяют сделать вывод о том, что сформиро-
ванная когнитивная установка, которая создавалась через личностное 
характерное описание оппонентов, оказала влияние на принятие ре-
шения в пользу выбора стратегии сотрудничества�

Полученные результаты можно объяснить тем, что у оппонентов 
по отношению друг к другу сформировалось положительное впечат-
ление, выраженное в отсутствии агрессивности и враждебной настро-
енности� «Ложное» характерное личностное описание было направ-
ленно на формирование у испытуемого впечатления об оппоненте, 
склонного в силу своих личностных особенностей выбирать стратегию 
сотрудничества� В связи с этим испытуемый, предполагая, что проти-
воположный участник выберет стратегию сотрудничества, также при-
нимал решение в ее пользу, так как стратегия сотрудничества являет-
ся одной из самых выгодных стратегий среди предложенных вариан-
тов�

Как уже было отмечено, в процессе формирования когнитивной 
установки мы нивелировали возможность влияния аффективного 
фактора� Таким образом, в соответствии с мнением М� Миллар 
и А� Тессера, утверждающих, что «на установку может влиять одна 
из ее составляющих — либо аффективная, либо когнитивная», мы 
минимизировали влияние первой [10]� Представляя напечатанное 
описание другого участника, его характерное поведение, особенности, 
предпочтения в нейтральных фразах и выражениях, мы тем самым 
игнорировали эмоциональный аспект� 

Кроме того, сделанные нами в ходе эксперимента выводы могут 
быть объяснены при помощи «эффекта первичности» [2]� Можно 
предположить, что информация, которая была получена о незнакомом 
человеке впервые, сформировала общее впечатление о нем� При этом 
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он не обращал внимания на свое собственное мнение о нем� Как 
утверждают Н� Андерсен и С� Губерт, получение первичной информа-
ции о человеке имеет значительно больший вес в формировании впе-
чатления о нем, чем более поздняя информация [3]�

Поэтому мы подтверждаем выводы Р� Фазио и М� Занна, кото-
рые утверждают, что установки, которые были сформированы благо-
даря непосредственному знакомству с объектом установки, позволяют 
с большей уверенностью предсказывать поведение, чем установки, 
созданные путем косвенного ознакомления [7]� Кроме того, согласно 
выводам И� Айзен и А� Фишбен для формирования более четких уста-
новок необходим специфический и конкретный материал по какой-
либо ситуации, а не обобщенное представление вероятного поведения 
или ситуации [4]� Поэтому представленное нами конкретное описание 
оппонентов было специфичным для формирования когнитивной уста-
новки�

Многие ученые в своих исследованиях пытались объяснить ме-
ханизмы такого сильного влияния когнитивной установки на поведе-
ние человека� Было выяснено, что возможной причиной укрепления 
установки является ее «систематический анализ» [6]�

Таким образом, в ходе проведенного эксперимента было дока-
зано влияние когнитивного фактора в виде формирования эффекта 
установки на принятие решения в процессе ведения переговоров�

Проанализируем результаты, полученные при воздействии аф-
фективного фактора на принятие решения� Важно еще раз отметить, 
что в нашем эксперименте под аффективным фактором понималось 
влияние положительных эмоций в виде просмотра видеоматериала 
на выбор стратегии сотрудничества при принятии решения�

Сделанные выводы мы объясняем тем, что просмотр положи-
тельного видеоматериала повлиял на эмоциональное состояние участ-
ников исследования� При этом, на наш взгляд, при просмотре у ис-
пытуемых уменьшился уровень агрессии по отношении друг к другу, 
что повлияло на выбор более кооперативной стратегии в данной си-
туации� Другими словами, каждый из оппонентов не хотел конфлик-
товать друг с другом, поэтому стремился к выбору стратегии сотруд-
ничества�

В то же время человек, испытывающий негативные эмоции, 
не проявлял интереса к потребностям и позиции своего оппонента� 
Этот факт подтверждают результаты исследования К� Оллреда и его 
коллег, в котором было показано, что люди в плохом настроении не за-
интересованы в потребностях и интересах другой стороны [5]� Кроме 
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того, Д� Форгас показал, что человек, который огорчен или находится 
в гневном состоянии, имеет тенденцию к эгоцентричному восприятию 
ситуации и своих предпочтений [9]�

Тем не менее, интерпретируя полученные нами результаты, важ-
но учитывать тот факт, что, по мнению некоторые ученых, наличие 
эмоций, как положительных, так и отрицательных, в основном при-
водит к иррациональным выборам [3]� Как было показано в табл� 1, 
выбор стратегии сотрудничества является самой рациональной стра-
тегией при принятии решения в «дилемме заключенных»� Поэтому те 
испытуемые, которые выбрали стратегию конфронтации, находясь 
под влиянием эмоций, могли руководствоваться различного рода ир-
рациональными убеждениями�

Таким образом, вторая выдвинутая в исследовании гипотеза 
о том, что положительные эмоции увеличивают вероятность принятия 
решения в пользу стратегии сотрудничества, была подтверждена�

Проведенное исследование было посвящено факторам принятия 
решений в процессе ведения переговоров в условиях неопределенно-
сти� Процесс ведения переговоров был смоделирован с помощью «ди-
леммы заключенных» из теории игр� В ходе эксперимента нами были 
рассмотрены когнитивный и аффективный факторы� Полученные 
результаты позволяют нам сделать следующие выводы:

1) при формировании «эффекта установки», направленной 
на выбор стратегии сотрудничества, увеличивается вероятность при-
нятия решения в соответствии с этой установкой;

2) положительные эмоции увеличивают вероятность принятия 
решения в пользу стратегии сотрудничества�

ограничения и перспективы будущих 
исследований

В ходе проведения данного исследования наблюдались опреде-
ленные ограничения и трудности� Формирование положительных 
эмоций требует своей дальнейшей проработки� Возможным решени-
ем усиления влияния положительного материала на эмоциональный 
фон испытуемых является подбор видеоматериала в соответствии с их 
предпочтениями� До начала эксперимента целесообразно провести 
опрос на тему любимых комедийных шоу, фильмов и телепередач� 
Кроме того, еще одним возможным направлением исследований мо-
жет быть изучение влияния отрицательных эмоций на принятие ре-
шений в процессе ведения переговоров�
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изоБражение 
предметного 
мира в повеСти 
антония  
погорельСКого 
«черная Курица, 
или подземные 
жители»

После того как в 1829 г� была опубликована повесть Антония 
Погорельского «Черная курица, или Подземные жители», за ней за-
крепился статус первого произведения русской литературы, написан-
ного специально для детей� Между тем данное утверждение не совсем 
соответствует истине: литература такого рода уже существовала� В этой 
литературе можно обнаружить два подхода к изображению предмет-
ного мира� Первый сводится преимущественно к установке на много-
образие, на тщательную прорисовку деталей предметного мира и их 
перечисление� Таково, например, описание горницы из рассказа 
«Мельник», опубликованного в «Друге детей» за 1809 г�: «Мельникова 
горница не была ни обита обоями, ни расписана, но стены и потолок 
были вымыты и так чисты, как будто сегодня только отделаны� Ши-
рокий дубовый стол с резьбою накрыт был чистою, белою, как снег, 
скатертью: на корневом струистом блюде лежал крупичатой с белыми 
грибами круглой пирог; на другом десяток яиц; по концам стола по-
ложены были длинные полотенца» [Друг детей, ч� 4, кн� 13, с� 30–31]�

В большинстве подобных случаев этот принцип изображения 
предметного мира обусловлен, по-видимому, установкой на развлече-
ние — юному читателю (слушателю) должно было доставить удоволь-
ствие тщательное, любовное перечисление тех мелочей, которые так 



169

важны были для него в повседневной жизни� Вот, например, отрывок 
из сказки «Порядок и беспорядок», добродетельная героиня которой 
Юлия получает награду за свое трудолюбие: «Между подаренными 
вещьми находился ящик с золотыми и серебряными медалями, на ко-
торых изображены были царствовавшие в ее отечестве Государи� Ме-
дали сии расположены были по порядку царствования Государей, 
собрание гипсовых изображений Римских Императоров; кабинет пре-
красных раковин, разобранных по лучшему разделению; ящик полный 
красок, другой с превосходными и разноцветными карандашами; на-
конец прекрасная коробочка, наполненная всеми нужными прибора-
ми для швеи и множеством лучших игол» [Друг юношества, 1807, 
с� 26]� Автор как бы пытается увидеть описываемые им предметы гла-
зами любопытного ребенка, не упускающего ни одной детали�

Второй подход резко отличается от первого — избыточности опи-
саний противопоставлены лаконизм, строгая избирательность в отно-
шении объектов предметного мира� Иногда предметы упоминаются 
лишь вскользь, мельком� Так, в пьесе «Добрая дочь заменяет мать» 
упоминаются кошелек: «Мне чрезвычайно как хочется поскорее уви-
деться с папинькой, однако пусть он не прежде приедет, как кошелек 
мой совсем будет довязан» [Друг детей, ч� 5, кн� 19, с� 286]; булочки, 
которыми собираются перекусывать дети: «Мы и булочки свои для 
завтрака возьмем» [Там же, с� 298]; игрушечный змей: «Ах, папинька! 
позвольте мне взять с собою змей� У нас прекрасный, складной змей» 
[Там же, с� 299]� Эти предметы несущественны для развития сюжета — 
их вполне можно было бы заменить какими-нибудь другими, и ничего 
не изменилось бы� В других случаях предметный мир представлен ка-
ким-либо одним предметом (реже двумя)� Как правило, он имеет осо-
бое значение для развития сюжета и потому охарактеризован несколь-
ко подробнее� В качестве примера можно привести небольшую повесть 
«Привидение»� Основная ее цель — разоблачение нелепых суеверий; 
соответственно для усиления разоблачительного эффекта «лжеприви-
дение» и весь механизм его устройства описываются весьма простран-
но: «Несколько дней, укрывшись от всех, учился он ходить на ходулях, 
и однажды, встав на ходули, окутал себя пребольшою белою просты-
нею, которая, несмотря на то, что он поднялся на ходулях, тащилась 
по земле, надел на голову шляпу с распущенными полями, с которых 
висели предлинные концы из черного крепа, и в этом наряде стал он 
у ворот в ожидании своего брата» [Друг детей, ч� 6, кн� 21, с� 11–12]�

Эта тенденция к уменьшению количества деталей, к сокраще-
нию описаний предметного мира, по-видимому, не сводится к опре-
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деленной литературной традиции и имеет более глубокую подоплеку� 
Вот выдержка из «Правил благочестивого воспитания детей», напеча-
танных в «Друге юношества» в 1811 г�:

«Когда дети радуются какому-нибудь им подарку, из пищи, пла-
тья и украшений, или другому чему им приятному: то должно пред-
ставлять им, что все это сотворено Богом и от Него происходит для 
того, чтоб они за то благодарили Его и не забывали, что у Бога тысячи 
крат еще больше есть что даровать тем, которые Его любят, повину-
ются ему и готовы из любви к Нему оставить все такие мелочи, узнав, 
что Ему это угодно (курсив наш� — А.А�).

Пуще прежнего бояться надобно возбуждать такими вещами 
в нежных детских сердцах движения радости и удовольствия, обещая 
им оныя, даря, выхваляя и приучая их прилепляться к ним и любо-
ваться им, как обычно делают лакомством, нарядами, щеголеватыми 
платьями, золотыми или серебряными монетками, показываньем чего 
нибудь красивого или диковинного (курсив наш� — А.А�), а иногда даже 
позволяют им, как они рассердятся, срывать сердце своими ручонка-
ми на какой-нибудь посуде, или бить пол, и т�п�, чтоб они тем утолили 
гнев свой и утешились» [Друг юношества, 1811, с� 10–11]�

Автор, акцентируя внимание на свойственном детям повышен-
ном интересе к предметам внешнего мира (употреблено характерное 
слово «показыванье»), видит в нем знак нравственного несовершен-
ства, почти испорченности: «мелочи» отвлекают детей от размышле-
ний о Боге, делают их тщеславными и суетными� В подтексте скрыта 
мысль о дьявольской природе «мелочей» — не случайно их надо «бо-
яться» (отметим, что автор усиливает эту формулировку словами 
«пуще прежнего» и инверсией «бояться надобно»)�

Именно второй подход, по-видимому, следует признать главен-
ствующим в русской детской литературе� Он решительно преобладает 
уже в первом российском периодическом издании для детей — в «Дет-
ском чтении для сердца и разума», издававшемся Н� Новиковым 
в 1785–1789 гг�

Проанализировав и сопоставив два диаметрально противопо-
ложных, казалось бы, подхода, можно усмотреть в них нечто общее — 
относительное равнодушие авторов к предметному миру� Предмет как 
таковой, «мелочь» не имеет самостоятельного значения� Либо она 
встроена в длинный ряд подобных ей мелочей, сливаясь с ними в не-
кое единое (и довольно-таки смутное) целое, либо наудачу «выхваты-
вается» автором из предметного мира и помещается в произведение, 
чтобы связывать его части или выполнять конкретно прагматическую 
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функцию (привлечение внимания ребенка)� Почти всегда «мелочь» 
наделена — скрыто или явно — негативными коннотациями и ассо-
циирована с чем-то ничтожным, пустячным, бессмысленным�

Вопрос о роли того или иного предмета в «Черной курице» еще 
более сложен� Несомненно, многие детали предметного мира в пове-
сти (например, перстень, украшающий прическу учительши) имеют 
самостоятельное значение — их появление в тексте далеко не всегда 
мотивировано развитием сюжета и имеет отношение к его основной 
линии� Логично предположить, что мотивировка подобных деталей 
не связана с областью литературы для детей� В рецензиях на «Черную 
курицу» неоднократно повторяется мысль о том, что она способна 
«доставить удовольствие не только детям, но и многим совершенно-
летним читателям» [Северные цветы…, с� 46–47], а «прекрасный, за-
манчивый рассказ» [Московский вестник…, с� 153] и «прекрасные 
описания» [Новая детская библиотека, с� 103] представлены как чрез-
вычайно важные достоинства книги� Значит, описание предмета впол-
не может являться самоцелью, своеобразным «упражнением», «иг-
рой», стилистическим экспериментом автора� Соответственно и всю 
«Черную курицу» с этой точки зрения следует рассматривать как про-
изведение, находящееся на грани собственно детской литературы 
и литературы вообще, литературы в широком смысле слова�

Вопрос о том, по какому принципу выстроено изображение 
предметного мира в «Черной курице», весьма сложен� Можно выявить 
несколько его особенностей�

Первая особенность — это интерес к «сложному» предмету, к его 
изнанке, механизму, строению� Таково, например, описание забора 
в начале повести� Объясняя читателям заблуждение Алеши, считаю-
щего, что дырочки в заборе проверчены доброй волшебницей, автор 
не упускает случая совершить краткий экскурс в историю: «Алеша 
не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, кото-
рыми прежде сколочены были барки…»� Стремление к поистине на-
учной точности и аккуратности подчас специально подчеркивается; 
так, переход к описанию двора пансиона обозначен следующей фра-
зой: «Я забыл вам сказать, что к этому дому принадлежал довольно 
пространный двор…»� Причем это стремление, как кажется, превали-
рует над сюжетной логикой�

Вторая особенность — отсутствие единообразного подхода 
к изображению предметного мира и единого метода его описания 
(в целом Погорельский тяготеет ко второму подходу, но иногда и от-
ступает от него)�
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Третья особенность — выдвижение на первый план материаль-
ной характеристики предмета� Эта особенность проявляется на лек-
сическом уровне — в описаниях предметов явно преобладают каче-
ственные прилагательные: «золотая монета», «кисейные занавески», 
«хрустальная люстра», «железные руки» рыцарей и т�д� Более того, 
в некоторых случаях постоянные указания на то, из чего сделан пред-
мет, могут показаться избыточными: так, современник Погорельско-
го, встретив в тексте слово «империал», едва ли нуждался в дополни-
тельном упоминании о том, что это «золотая монета», а слова «дере-
вянный забор из барочных досок» вообще находятся на грани 
плеоназма�

Названные особенности, на наш взгляд, сближают «Черную ку-
рицу» не столько с художественной, сколько с просветительской 
(в том числе адресованной детям) литературой конца XVIII — начала 
XIX в�, входившей в содержание многих журналов того времени�

Задачей такого рода литературы являлось пробуждение в детях 
интереса к устройству мира, природным явлениям, другим странам 
и континентам� Отсюда — одна из главных ее характеристик: повы-
шенное внимание к предметам и явлениям, которые (в отличие 
от предметов в собственно художественной литературе) имеют здесь 
самостоятельное познавательное значение� Соответственно тексты 
такого рода предельно конкретны и насыщены множеством деталей� 
Вот, например, отрывок из «Разговора между отцом и сыном о снеге»: 
«Когда снег пойдет, то поймай несколько снежинок на шляпу либо 
на черный платок; тогда увидишь ты прекрасные звездочки, розы 
и цветы, еще гораздо яснее, чем теперь» [Детское чтение…, 1785, 
с� 115]�

Вторая особенность имеет косвенное отношение к тому, что 
Пушкин определял как основной недостаток современного ему рус-
ского языка: «…просвещение века требует важных предметов размыш-
ления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестя-
щими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и фи-
лософия еще по-русски не изъяснялись — метафизического языка 
у нас вовсе не существует…» [Пушкин, с� 21]�

Сочетание этих двух особенностей дает своего рода феномен — 
тексты, в которых научная установка сочетается со стилистикой 
 художественной литературы� В этом «пограничном» пласте текстов 
осуществляется то, что не было осуществлено в литературе художест-
венной, — вырабатывается особый подход к изображению материаль-
ного мира, изображение предмета становится самоцелью�
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Говоря об общности подходов к изображению материального 
мира в «Черной курице» и научно-популярной литературе конца 
XVIII — начала XIX в�, добавим, что тонкость, переходимость грани 
между последней и собственно художественной литературой, напи-
санной для детей, по-видимому, ощущалась авторами того времени� 
Так, в «Детском чтении для сердца и разума» в 1787–1788 гг� была на-
печатана нравоучительная сказка «Альфонс и Далинда, или Волшеб-
ство Искусства и Натуры…»� Принцип рассказчицы — «рассказывать… 
только чрезвычайные вещи, но притом возможные, которые покажут-
ся… невероятными» [Детское чтение…, 1787, с� 46]: «Все то, что вам 
покажется чудесным, все, что будет вам напоминать волшебные сказ-
ки, есть точно истинно и естественно» [Там же, с� 47]� Выслушав сказ-
ку, дочь рассказчицы подводит итог услышанному: «…а как в Природе 
так много чрезвычайного и любопытного, то вы можете быть уверены, 
что впредь не в волшебных сказках будем мы искать тех чудес, кото-
рые любим» [Там же, с� 189]� Здесь, по сути дела, уже дан новый взгляд 
на вещи, новое понимание волшебного: природа, материальный мир, 
в котором обитают люди, мыслится как волшебный� Для того чтобы 
рассказать сказку, уже не нужно «прибегать к сомнительным чудесам» 
[Там же, с� 192]� В соответствии с этим намечен и образ «автора ново-
го типа»: «Подумайте же, какое удовольствие могла бы вам принесть 
Сказка такого рода, если бы сочинил ее человек ученый» [Там же, 
с� 192]�

«Черная курица» Погорельского является своего рода «ответом» 
на «вызов», брошенный рассказчицей «Альфонса и Далинды»� Опи-
сывая предметный мир, Погорельский практически отказывается 
от «сомнительных чудес»� В целом же он словно следует завету рас-
сказчицы и даже идет дальше, почти полностью отказываясь от уста-
новки на изображение «чрезвычайного и любопытного» [Детское чте-
ние…, 1786, с� 189]� И напротив, Погорельский всячески подчеркива-
ет обыкновенность изображаемых им предметов, практически 
не оставляя у читателя иллюзий по этому поводу� Причем скептицизм 
такого рода присущ и Алеше, который, «со вниманием» рассматривая 
богатое убранство подземной залы, подыскивает вполне рационали-
стическое объяснение увиденному: «ему показалось, что стены сдела-
ны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющем-
ся в пансионе»�

Впрочем, автор говорит о том, что видит Алеша в подземном 
царстве, не так уж и подробно� Скорее даже наоборот, его взгляд слов-
но скользит по всем этим предметам, не задерживаясь ни на каком 
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из них� И напротив, пристального внимания Погорельского удостаи-
ваются самые обычные предметы� Иногда это проявляется в том, что 
какому-либо отдельному предмету посвящен сравнительно большой 
фрагмент текста� Например, передаче империала кухарке посвящен 
целый абзац, состоящий из трех довольно длинных предложений� 
В других случаях внимание автора к обыденному предметному миру 
выражается в многочисленных уточнениях, иногда совершенно неза-
метных, иногда граничащих с плеоназмом: «деревянные подмостки, 
часто из гнилых досок сколоченные», «Алеша вынул из кармана им-
периал… Кухарка взглянула на золотую монету…», «гости встали с мест 
своих»� Стремление к эффекту «осязаемости» предмета проявляется 
и на лексическом уровне, в подборе выражений: не просто «собирал» 
крошки, а «собирал со скатерти», не просто «поймала уже Чернушку», 
а «поймала уже Чернушку за крыло», не «взяла империал», а «протя-
нула руку за империалом», не «сел на палку», а «взял палку между ног»�

Более того, именно событие, напрямую связанное с предмета-
ми, — исчезновение зернышка и соответственно прекращение физи-
ческого контакта с ним, ставшее для мальчика началом несчастий, — 
делит произведение на две части, в каждой из которых предметный 
мир изображается по-разному�

В первой части, повествующей о спокойной и безмятежной жиз-
ни Алеши в пансионе, развитие основного действия часто приносит-
ся в жертву изображению предметного мира� Но и здесь детали пред-
метного мира распределены по тексту повести неравномерно� И тут 
выясняется парадоксальная, по сути дела, вещь: чем теснее связан 
эпизод с основной сюжетной линией, чем большую роль играет он для 
развития действия, тем меньше в этом эпизоде изображено предметов 
и тем скупее они изображены� Торжественный обед и приготовления 
к нему имеют, конечно, отношение к сюжету, но лишь косвенное, 
опосредованное� Тем не менее именно об обеде рассказано предельно 
подробно: в частности, детально описываются убранство стола, про-
визия и костюм Алеши� Гораздо значимее для основной линии пове-
ствования эпизод со спасением Чернушки, решивший судьбу Алеши� 
В нем деталей предметного мира существенно меньше� Внимание 
автора приковано к одним и тем же предметам, вполне поддающимся 
исчислению и неописываемым: нож, кровля сарая, платье кухарки, 
империал� И наконец, рассказ о событиях, непосредственно включен-
ных в сюжет, — о том, что произошло после выявления удивительных 
Алешиных способностей, — предельно краток, абстрактен; предмет-
ный мир в него просто не проникает� 
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Этот же лаконизм свойствен и второй части повествования� 
Здесь уже нет той иерархии событий, о которой шла речь в предыду-
щем абзаце; на первый план вновь выдвигается основная сюжетная 
линия� Соответственно количество предметов уменьшается, и они 
распределяются по тексту относительно равномерно; таких их «ско-
плений», как в случае с описанием обеда, уже нет� Есть, впрочем, рас-
сказ о том, как Алеша пытался найти семечко: «Он долго шарил у себя 
в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, 
подушки, простыню — все напрасно!»� Но здесь перечисленные пред-
меты — лишь фон� Сосредоточенный на поисках семечка, Алеша 
как бы не замечает их� Предметный мир резко «разрежается», иногда 
на протяжении целых абзацев не встречается ни одной детали такого 
рода� Во второй части значимы, по сути дела, лишь некоторые — стро-
го «функциональные» — предметы: «велел подать ему стакан воды 
и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного»; «принесли розги»; 
«он наконец сел на стул и принялся громко плакать»� Алеша «портит-
ся» — и мир вокруг него перестает быть нормальным детским миром, 
наполненным множеством разнообразных и интересных вещей, ко-
торые можно пощупать, потрогать и даже сделать, и превращается 
в неуютное «разреженное» пространство�

Игра с основным сюжетом — вплоть до перемещения его на вто-
рой план повести — входит, если вдуматься, в кажущееся противоре-
чие с нравоучительными интенциями автора: ведь дидактическая 
установка предполагает, как правило, четко очерченную (вплоть 
до схематизма) линию развития того или иного порока и следующего 
за этим наказания� Но и противопоставлять «антидидактическую» 
стилистику повести «дидактическому» сюжету едва ли возможно� 
По сути, Погорельский не просто «нравоучает», но идет по зыбкой 
грани между педагогикой и игрой, наставляя маленького читателя 
и в то же время секретничая с ним, вовлекая его в свою игру (отсюда — 
случаи повторов, излишних уточнений, отмеченные нами выше)�

Ключ к этой игре, условный знак, «пароль» — предмет� Вернее, 
даже не предмет сам по себе, а особый взгляд на него — внимательный 
и, главное, свежий, как бы отстраняющий, позволяющий восприни-
мать любую, даже самую обыкновенную вещь как что-то новое и не-
обычное� Увиденный таким образом окружающий мир незаметно 
преображается, становится волшебным, и каждая «мелочь» в нем ста-
новится значимой и интересной� Тонко подметив эту особенность 
детского мировосприятия, Погорельский вырабатывает особый тип 
повествования — назидание без занудства и «взрослого» высокомерия, 



игра с читателем-ребенком без выхода за определенные рамки — 
и особую интонацию: доверительную и сдержанную, наставительную 
и дружескую в одно и то же время� Именно это выделяет «Черную 
курицу» из всей массы предшествующих ей рассказов, сказок и пове-
стей, рассчитанных на детскую аудиторию и делает ее, по сути, первым 
произведением собственно детской русской литературы�
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Проблема слогоделения в русском языке возникает в связи 
с определением границ слогов в случаях скопления согласных в ин-
тервокальной позиции�

Цель данной работы — выяснить, как происходит слогоделение 
в интервокальных сочетаниях согласных в условиях неосознанного 
членения на слоги, а именно когда перед информантом стоит задача 
перестановки частей в двусложных словах� Кроме того, работа наце-
лена на выявление зависимости типа слогоделения от возрастной 
группы информантов, с одной стороны, и фонетических характерис-
тик слова, таких как место ударения и тип второго слога (открытый 
или закрытый), с другой�

Для достижения намеченной цели было необходимо:
• выбрать сочетания согласных, слогоделение которых может 

варьироваться среди разных носителей СРЛЯ;
• собрать данные с помощью метода слоговых перестановок;
• проследить корреляцию: 1) между выбором места слоговых 

границ и фонетическими характеристиками слова; 2) между типом 
слогоделения и возрастной группой носителей языка; 3) между дан-
ными, полученными двумя разными методами — слоговыми переста-
новками и интуитивным делением на слоги�

Для исследования использовался материал, представляющий 
собой 34 двусложных слова с сочетаниями согласных в интервокаль-
ных позициях� На каждое сочетание было отобрано по четыре слова, 
среди которых было два с ударением на первом слоге, два — с ударе-
нием на втором слоге, при этом для каждого типа ударения имеются 
два примера: с закрытым и открытым вторым слогом� При выборе 
слов для проведения эсперимента случаи совпадения слоговой грани-
цы с морфемной по возможности избегались�
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проблема слога и слогоделения

СРЛЯ относится к «волновым» языкам, в которых отсутствуют 
фонологические признаки слогоделения и слоговые границы не вы-
ражены «ни акустически, ни в сознании носителей языка» (в отличие 
от «квантовых» языков) [Кодзасов, Муравьева, 1980]� Слоговая грани-
ца в таких языках проводится на основании интуиции носителей язы-
ка, а «не на основании объективных фонетических явлений» [Князев, 
Пожарицкая, 2005, с� 105]� Отчетливо осознаются лишь вершины сло-
гов, а слогоразделы в интервокальных сочетаниях согласных неопре-
деленны� Поэтому при слогоделении разные носители осуществляют 
членение одной и той же звуковой последовательности по-разному�

В обычном речевом поведении носители «волновых» языков 
не сталкиваются с делением на слоги� В таких ситуациях, когда от но-
сителя языка требуется определить границы слогов, в действие могут 
быть приведены разнообразные речевые механизмы� Тот факт, что 
носители прибегают к разным типам слогоделения в конкретных слу-
чаях, создает существенную проблему для описания механизма сло-
годеления в языке и объясняет наличие разнообразных теорий, наце-
ленных на описание этого механизма [Винарская и др�, 1977, с� 20]�

Для русского языка существует целый ряд теорий слогоделения� 
Среди них теория имплозии/эксплозии (артикуляционный критерий), 
теория мускульного напряжения (артикуляционный), теория сонор-
ности (акустический)� Недостатком названных теорий можно считать 
то, что они, во-первых, игнорируют факт неединственности решений 
о слогоделении в СРЛЯ, исключая существование вариативности сре-
ди разных носителей языка [Князев, Пожарицкая, 2005, с� 109], 
во-вторых, в основе этих теорий лежит только какой-либо один кри-
терий, что делает невозможным описание места слоговой границы 
во всех конкретных случаях [Князев, 1999, с� 87; Князев, Пожарицкая, 
2005, с� 108]�

В целях исследования места слоговых границ проводился целый 
ряд экспериментов, разных по своей природе: акустические экспери-
менты, психолингвистически ориентированные исследования и т�д� 
В�Б� Касевич утверждает, что «экспериментальное, психо- и нейро-
лингвистическое изучение проблемы слогоделения дает объективно 
противоречивые результаты», поэтому лингвист не должен пытаться 
снять однозначность, когда носители языка допускают разные вари-
анты слогоделения, а «должен объяснить этот факт» и «найти для него 
место в своей теории» [Касевич, 1983, с� 293–294]�
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С�В. Князев предложил описать механизм слогоделения в СРЛЯ 
в рамках теории оптимальности� Этот механизм представляется как 
иерархия универсальных принципов, которая по-разному организова-
на не только в разных языках, но и в разных индивидуальных грамма-
тиках� Для большинства носителей СРЛЯ действует следующая иерар-
хия: дистрибутивный принцип (ДП), принцип восходящей звучности 
(ПВЗ), принцип открытого слога (ПОС), принцип дисперсии сонорно-
сти (ПДС)� Слогоделение происходит по алгоритму, согласно которому 
выбирается тот вариант, который нарушает наименьшее количество 
самых важных принципов в иерархии [Князев, Пожарицкая, 2005, 
с� 107–108, 114–115]� Преимущество этой теории состоит в том, что 
различие вариантов слогоделения среди разных носителей русского 
языка может объясняться разной иерархией универсальных принципов 
в их индивидуальных грамматиках� При этом тот факт, что в русском 
языке отсутствуют объективные показатели слогораздела, характер ко-
торого часто произвольно устанавливается теориями слогоделения, 
вынуждает обращаться к языковой интуиции носителей языка�

В работе [Côté, Kharlamov, 2011] авторы сравнивают результаты, 
полученные пятью разными методами сбора суждений о слогоделении 
у носителей русского языка� Там же они описывают виды процедур, на-
целенных на получение информации о месте слоговой границы, при 
которых информант должен осуществить какие-либо манипуляции 
с предложенными словами: pause insertion — вставка паузы, syllable 
reversal/permutation — слоговые перестановки, syllable repetition — отдель-
ное произнесение одного из слогов и др� [Ibid�, p� 3–4]� Различия в полу-
ченных данных, отражающих интуитивное членение на слоги, обуслов-
лены спецификой разных процедур� Авторы подчеркивают, что экспе-
рименты с использованием полной формы слова, а не его частей, 
возможно, являются более подходящими для изучения слога [Ibid�, p� 21]�

метод слоговых перестановок

Первая часть эксперимента состояла в том, что информантам 
предоставлялся список слов, и сначала они должны были прочитать 
каждое слово по списку, а затем произнести его, поменяв его части 
местами (например, из слова C1V1–C2V2 получается C2V2–C1V1; 
см� рисунок)�

Приступая к этой части эксперимента, люди не были предупре-
ждены, что предмет исследования — слогоделение, и при объяснении 
задания не использовалось понятие слога�
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После выполнения первой части участники приступали ко вто-
рому эксперименту, который заключался в разметке границ слогов 
на письме в словах из того же списка�

В исследовании приняли участие 53 испытуемых, которые были 
разбиты на три возрастные группы: до 20 лет, от 30 до 50 лет и старше 
60 лет� Все испытуемые — москвичи, носители СРЛЯ�

Для исследования были использованы сочетания согласных, 
в которых фиксируется вариативность слогоделения среди носите-
лей: сочетания с одинаковой звучностью («носовой + носовой» 
[мн(’)], «плавный + плавный» [рл(’)], а также «взрывной + взрывной» 
[кт] и [пк]), сочетания из более чем двух согласных («фрикативный 
+ взрывной + плавный» [стр], [фтр] и [штр]) и сочетание, состоящее 
из аффрикаты и взрывного согласного (последовательность [чк])� 
Кроме того, в эксперимент было включено шесть слов с последова-
тельностями согласных, деление на слоги которых происходит еди-
нообразно: четыре слова с сочетанием [рк] и два с сочетанием  
[мп]�

В табл� 1 представлена модель, в соответствии с которой подби-
рались слова для исследования�

Таким образом, список состоял из 34 слов, расположенных 
в случайном порядке� В табл� 2 представлены слова, предложенные 
информантам в эксперименте, и их деление на слоги в соответствии 
с различными теориями�

Слово «закат» состоит из двух частей «за» и «кат»� Если поменять их местами, 
из «кат» и «за» получится новое слово «катза»:

закат = за1 + кат2 → кат2 + за1 = катза

Все слова в этом списке тоже состоят из двух частей� Прочитайте каждое 
слово, проделав с ним ту же операцию, что и в примере выше�

Пример формулировки задания

Таблица 1

Модель для слов с интервокальными сочетаниями  
(полужирным шрифтом выделен ударный гласный,  

C..C — рассматриваемое сочетание)

Первый слог ударный Второй слог ударный

Второй слог открытый CVC���CV CVC���CV

Второй слог закрытый CVC���CVC CVC���CVC
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Таблица 2

Примеры слогоделения в соответствии с различными теориями слога

сочетание слова
Теория  

мускульного 
напряжения

сонорная 
теория

Дистрибутивная 
теория

мн

Помнит Пом-нит По-мнит Пом-нит
Земной Зе-мной Зе-мной Зем-ной
Камни Кам-ни Ка-мни Кам-ни
Темно Те-мно Те-мно Тем-но

кт

Сектор Сек-тор Се-ктор Сек-тор
Сектант Се-ктант Се-ктант Сек-тант
Секта Сек-та Се-кта Сек-та
Никто Ни-кто Ни-кто Ник-то

рл

Карлик Кар-лик Ка-рлик Кар-лик
Бурлак Бу-рлак Бу-рлак Бур-лак
Марля Мар-ля Ма-рля Мар-ля
Сверло Све-рло Све-рло Свер-ло

фтр
Завтрак Зав-трак За-втрак Зав-трак
Завтра Зав-тра За-втра Зав-тра

штр
Баштрак Ба-штрак Ба-штрак Баш-трак
Муштра Му-штра Му-штра Муш-тра

стр

Быстрый Быс-трый Бы-стрый Быс-трый
Настрой На-строй На-строй Нас-трой
Быстро Быс-тро Бы-стро Быс-тро
Костры Ко-стры Ко-стры Кос-тры

чк

Пичкать Пич-кать Пи-чкать Пич-кать
Ничком Ни-чком Ни-чком Нич-ком
Точка Точ-ка То-чка Точ-ка
Сачка Са-чка Са-чка Сач-ка

пк

Зыбкость Зыб-кость Зы-бкость Зыб-кость
Капкан Ка-пкан Ка-пкан Кап-кан
Шапка Шап-ка Ша-пка Шап-ка
Пупка Пу-пка Пу-пка Пуп-ка

рк

Циркуль Цир-куль Цир-куль Цир-куль
Морковь Мо-рковь Мор-ковь Мор-ковь
Марка Мар-ка Мар-ка Мар-ка
Сырка Сы-рка Сыр-ка Сыр-ка

мп
Компот Ко-мпот Ком-пот Ком-пот
Лампа Лам-па Лам-па Лам-па
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В табл� 3 представлены данные по количеству ответов в пользу 
того или иного типа слогоделения в словах с разными сочетаниями� 
На их основании можно сделать вывод, что открытых слогов и при 
перестановке частей (20,6%), и при слогоделении (12%) меньше, чем 
закрытых, т�е� граница чаще разделяет сочетание согласных, чем про-
водится перед ним� При этом вопреки нашим ожиданиям слогораздел 
типа V|CC считался допустимым частью информантов для тех сочета-
ний, слогоделение которых считается единственно возможным внутри 
сочетания согласных: для [рк] (16% опрошенных в общем по сочета-
нию при слоговых перестановках и 10,4% при делении на слоги) и [мп] 
(17,0 и 5,7%)�

При делении на слоги слов с практически каждым из сочетаний 
согласных примерно одинаковое количество информантов допускало 
слогораздел перед консонатным кластером: от 9,9 до 10,8%� Исключе-
ние при этом составляют слова с сочетаниями [мп] (5,7%), [кт] (21,7%) 
и [стр] (16%)� Редкость выделения окрытого слога в словах с последо-
вательностью согласных [мп] вполне ожидаема, хотя и для последова-
тельности [рк] в этом случае подобной ситуации не наблюдалось�

Заметно большая частотность слогоделения типа V|CC для соче-
таний [кт] (66% ответов), вероятнее всего, объясняется наличием мор-
фемной границы в данной позиции� Это также может быть причиной 
особенности деления слов с консонантным кластером [стр], посколь-
ку некоторые информанты при выполнении задания оставляли ком-
ментарии по поводу морфемного состава слова настрой («приставка 
на- и корень -строй»), которое 20,8% испытуемых делили на слоги 
на-строй�

В части со слоговыми перестановками открытый слог допуска-
ется испытуемыми чаще, чем при делении на слоги, однако среди дру-
гих по-прежнему выделяются сочетания [кт] (32,1%, при 56,6% для 
слова никто) и [стр] (26,9%), а также последовательность согласных 
[чк] (22,6%)� Слова с остальными консонантными кластерами делят-
ся по типу V|CC приблизительно одинаково часто: [рк] (16%), [мп] 
(17%), [фтр] и [штр] (17,5%), [рл] (18,9%) и [мн] (19,3%) при наимень-
шей частотности для сочетания [пк] (14,6%)�

В табл� 4 представлено количество ответов, предполагающих де-
ление различных типов для слов с закрытым и открытым вторым сло-
гом (V|CC — перед сочетанием, VC|C — после первого согласного со-
четания, VCC|C — после второго согласного сочетания)�

Практически для всех сочетаний процент выбора в пользу деле-
ния V|CC выше в словах с открытым вторым слогом, что более ярко 
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выражено в эксперименте с перестановками� Это может быть связано 
с тем, что, образуя новое слово, информанты стремятся сохранить 
структуру исходного слова�

Наибольшая разница результатов для закрытых и открытых вто-
рых слогов характерна для сочетаний [кт] (например, количество от-
ветов в пользу деления типа V|CC составило 13,2% при закрытом вто-
ром слоге и 50,9% при открытом втором слоге в перестановках; 6,6 
и 36,8% — в делении на слоги), [рл] (6,6 и 31,1%; 7,5 и 12,3%), [чк] 
(15,1 и 30,2%; 6,6 и 13,2%) и [пк] (5,7 и 23,6%; 6,6 и 14,2%)�

В случае с сочетанием [стр] различия в зависимости от второго 
слога приходятся на слогоразделы типа VC|CC и VCC|C, а именно при 
открытом втором слоге деление слов чаще происходит по типу VC|CC� 
В подобных случаях для кластеров [фтр] и [штр], напротив, наблюда-
лось деление слов по схеме VCC|C�

Таблица 4

Количество информантов, проголосовавших за разные типы  
слогоделения при слоговых перестановках и при делении на слоги, %. 
Зависимость места границы от типа второго слога (CVC — закрытый, 

CV — открытый)

соче-
тание

Тип второго 
слога

Перестановки Деление на слоги

V|CC VC|C VCC|C V|CC VC|C VCC|C

мн
CVC 14,2 85,8 9,4 90,6

CV 24,5 75,5 12,3 87,7

кт
CVC 13,2 86,8 6,6 93,4

CV 50,9 49,1 36,8 63,2

рл
CVC 6,6 93,4 7,5 92,5

CV 31,1 68,9 12,3 87,7

фтр
штр

CVC 13,2 71,7 15,1 8,5 52,8 38,7

CV 19,8 51,9 28,3 10,4 44,3 45,3

стр
CVC 26,4 43,4 30,2 16,0 32,1 51,9

CV 27,4 55,7 17,0 16,0 41,5 42,5

чк
CVC 15,1 84,9 6,6 93,4

CV 30,2 69,8 13,2 86,8

пк
CVC 5,7 94,3 6,6 93,4

CV 23,6 76,4 14,2 85,8

рк
CVC 11,3 88,7 7,5 92,5

CV 20,8 79,2 13,2 86,8
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В большинстве случаев вместе с проведением границы перед 
консонатным сочетанием в словах CVССVC информант проводит сло-
гораздел там же и в словах структуры CVССV� В табл� 5 представлены 
сведения о частоте случаев, когда описанное выше явление не проис-
ходит, а именно когда при тех же условиях слоговая граница в словах 
с открытым слогом проходит внутри сочетания�

Эти данные позволяют заключить, что в части эксперимента 
с делением на слоги подобное явление частотнее, чем при перестанов-
ках частей� Можно предположить, что выбор в пользу открытого сло-
га в словах типа CVССVC обычно связан с особенностями стратегии 
слогоделения информанта: проведение слогораздела перед интерво-
кальным сочетанием согласных для него является основным типом 
слогоделения� Описанная выше ситуация, возможно, объясняется 
влиянием типа второго слога на место слогораздела: в словах со вто-
рым закрытым слогом будет выделен первый закрытый слог, если это 
не противоречит стратегии открытого слога, которой руководствуется 
информант� 

Таким образом, тип второго слога оказывает влияние на место 
проведения слоговой границы, возможно, способствуя уподоблению 
структуры первого слога структуре второго�

Таблица 5

Количество случаев проведения границы внутри консонантного  
сочетания в словах со структурой CVссV при одновременном  
проведении границы перед консонантным сочетанием в словах  

со структурой CVссVс

сочетание
Перестановки Деление на слоги

Число % Число %

рк 2 3,8 1 1,9

мп 0 0,0 0 0,0

мн 4 7,5 3 5,7

рл 2 3,8 1 1,9

кт 2 3,8 0 0,0

пк 1 1,9 0 0,0

чк 5 9,4 0 0,0

фтр 4 7,5 1 1,9

штр 6 11,3 3 5,7

стр 11 20,8 6 11,3
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В табл� 6 представлено количество информантов, сделавших вы-
бор в пользу открытого или закрытого типа слога в словах с ударением 
на первый и на второй слог�

Можно заметить, что в словах с ударением на втором слоге сло-
гораздел проходит чаще перед консонантным кластером, чем в словах 
с первым ударным слогом� Иными словами, ударный слог «притяги-
вает» к себе составляющие спорного сочетания� Особенно явно эта 
тенденция выражена для сочетаний [кт] (что может быть связано 
с морфемной границей в никто) и [рл]� Исключение составляют соче-
тание [мн] в эксперименте со слоговыми перестановками и [рк] при 
делении на слоги, а также сочетания [чк] и [пк], где разница при уда-
рении на первом и втором слоге очень мала�

Таблица 6

Количество информантов, проголосовавших за разные типы  
слогоделения при слоговых перестановках и при делении на слоги, %. 

Зависимость места границы от места ударения

сочета-
ние

слог под 
ударением 

(1-й или 2-й)

Перестановки Деление на слоги

V|CC VC|C VCC|C V|CC VC|C VCC|C

мн
1 19,8 80,2 9,4 90,6

2 18,9 81,1 12,3 87,7

кт
1 27,4 72,6 11,3 88,7

2 36,8 63,2 32,1 67,9

рл
1 14,2 85,8 7,5 92,5

2 23,6 76,4 12,3 87,7

фтр
штр

1 11,3 73,6 15,1 9,4 51,9 38,7

2 23,6 68,9 7,5 10,4 61,3 28,3

стр
1 22,6 44,3 33,0 13,2 35,8 50,9

2 31,1 54,7 14,2 18,9 37,7 43,4

чк
1 20,8 79,2 7,5 92,5

2 24,5 75,5 12,3 87,7

пк
1 13,2 86,8 8,5 91,5

2 16,0 84,0 12,3 87,7

рк
1 14,2 85,8 10,4 89,6

2 17,9 82,1 10,4 89,6

Всего
1 17,9 76,1 6,0 9,7 79,1 11,2

2 24,1 73,2 2,7 15,1 75,9 9,0
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Для сочетаний, состоящих из трех согласных, наблюдается иная 
закономерность� При сохранившейся частоте ответов, предполагаю-
щих деление VC|CC в словах с кластерами [фтр] и [штр], те из них, 
что имеют ударение на втором слоге, реже делятся по схеме VCC|C, 
чем слова с первым ударным слогом� Обратная ситуация наблюдает-
ся для последовательности [стр]: при тех же обстоятельствах испыту-
емые проводят границу по схеме VC|CC немного чаще, чем по схеме 
VCC|C�

Считается, что механизм слогоделения различается у разных но-
сителей языка в зависимости от их возраста� В табл� 7 и 8 представле-
но количество информантов, проголосовавших за разные места сло-
говых границ, с учетом возраста испытуемых�

Среди исследованных групп выделяются информанты моложе 
20 лет, которые чаще допускают вариант V|CC� Исключение составля-
ет лишь сочетание [рк] (15,3% ответов среди людей младше 20 и 19% 
информантов в возрасте от 30 до 50 лет)� В остальном результаты групп 
«от 30 до 50» и «от 60» имеют лишь незначительные различия�

При рассмотрении сочетаний [стр], [фтр] и [штр] можно заме-
тить, что в группах, к которым принадлежат информанты более стар-
шего возраста, деление ближе к концу кластера (VC|C и VCC|C) 

Таблица 7

Количество информантов, проголосовавших за разные типы  
слогоделения при слоговых перестановках, %,  

по возрастным группам, лет

соче-
тание

До 20 от 30 до 50 от 60

V|CC VC|C VCC|C V|CC VC|C VCC|C V|CC VC|C VCC|C

мн 23,6 76,4 16,7 83,3 17,9 82,1

кт 37,5 62,5 27,4 72,6 32,1 67,9

рл 19,4 80,6 20,2 79,8 16,1 83,9

фтр 
штр

26,4 62,5 11,1 13,1 78,6 8,3 12,5 71,4 16,1

стр 30,6 61,1 8,3 27,4 45,2 27,4 21,4 41,1 37,5

чк 30,6 69,4 16,7 83,3 21,4 78,6

пк 16,7 83,3 11,9 88,1 16,1 83,9

рк 15,3 84,7 19,0 81,0 12,5 87,5

мп 16,7 83,3 16,7 83,3 17,9 82,1

Всего 24,5 73,2 2,3 18,9 76,9 4,2 18,7 75,0 6,3
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происходит чаще, чем в группах, характеризующих информантов бо-
лее младшего возраста�

При делении на слоги наиболее явно выделяется возрастная 
группа «от 60»: при маленькой доле ответов в пользу деления перед 
сочетанием более значительная часть, чем в других группах, прихо-
дится на деление трехчленных сочетаний по схеме VCC|C — 14,7% (см� 
табл� 8)� При этом большую долю от ответов в пользу деления V|C со-
ставляют сочетания [кт] и [стр], что связано с морфемным составом 
примеров� Можно сказать, что испытуемые старше 60 лет вообще 
склонны делить слова с подобными сочетаниями с образованием пер-
вого закрытого слога�

Для групп «до 20» и «от 30 до 50» результаты для всех сочетаний 
принципиально не различаются, не считая последовательности [рк] 
(9,7 и 17,9% ответов соответственно)�

Чем больше возраст испытуемых, тем выше вероятность, что 
информанты поставят границу в словах с сочетаниями [стр], [фтр] 
и [штр] правее, т�е� с увеличением возраста деление изменяется от типа 
V|CC к типу VC|C, а затем и к VCC|C�

В первой части эксперимента было отмечено, что информанты 
производили перестановки следующего вида: C1V1C2C3V2C4 → 
C2C3V2C4 — C1V1C2, т�е� слово начиналось и заканчивалось на первый 
в интервокальном сочетании звук (чкать-пич, мни-кам и т�п�)� Следу-

Таблица 8

Количество информантов, проголосовавших за разные типы  
слогоделения при делении на слоги, %, по возрастным группам, лет

соче-
тание

До 20 от 30 до 50 от 60

V|CC VC|C VCC|C V|CC VC|C VCC|C V|CC VC|C VCC|C

мн 15,3 84,7 13,1 86,9 1,8 98,2

кт 23,6 76,4 25,0 75,0 14,3 85,7

рл 11,1 88,9 14,3 85,7 1,8 98,2

фтр 
штр

16,7 65,3 18,1 9,5 58,3 32,1 1,8 42,9 55,4

стр 19,4 48,6 31,9 15,5 39,3 45,2 12,5 17,9 69,6

чк 11,1 88,9 15,5 84,5 0,0 100,0

пк 12,5 87,5 15,5 84,5 0,0 100,0

рк 9,7 90,3 17,9 82,1 0,0 100,0

мп 8,3 91,7 7,1 92,9 0,0 100,0

Всего 14,5 79,6 5,9 15,3 75,6 9,1 3,8 81,5 14,7
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ет заметить, что ответы подобного рода характерны для определенных 
слов или даже для определенных людей� Подобное явление описыва-
ется в работе [Côté, Kharlamov, 2011] и называется термином «амби-
силлабичность» [Ibid�, p� 4]�

В данной работе была предпринята попытка определить страте-
гию, которой руководствовались информанты при делении на слоги 
и перестановке частей, т�е� понять, какая из теорий или, если речь идет 
о теории оптимальности, какая иерархия принципов слогоделения 
в большей мере отражает выбор информанта� С этой целью было под-
считано количество слов, в которых слогораздел согласно существу-
ющим теориям и (или) иерархиям совпадает с местом проведения 
границы самим информантом�

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что 
чаще всего стратегии информантов в большей степени отражает ди-
стрибутивная теория� При этом встречаются такие случаи, когда при 
разбиении на слоги выбор информанта можно охарактеризовать 
в рамках одной теории, а при перестановках — в рамках другой� Так, 
разные результаты получаются в следующих случаях (табл� 9), где 
МУСК — теория мускульного напряжения, СОН — сонорная теория, 
ДП-ВЗ-ОС — иерархия в рамках теории оптимальности, согласно ко-

Таблица 9

Теории и (или) иерархии, для которых характерно наибольшее  
количество слов, в которых слогоразделы согласно этим теориям  

и выбору информанта совпадают. различия при разбиении на слоги 
и слоговых перестановках

Информант разбиение на слоги слоговые перестановки

4 ДП-ВЗ-ОС ВЗ-ДП-ОС, ВЗ-ОС-ДП

33 ДП-ВЗ-ОС ОС-(ДП/ВЗ)

46 ДП-ВЗ-ОС ДП-ОС-ВЗ, ВЗ-ДП-ОС

11 ДП-ВЗ-ОС ДП-ОС-ВЗ

26 ДП-ВЗ-ОС ОС-(ДП/ВЗ)

37 СОН, ОС-(ДП/ВЗ) ДП-ВЗ-ОС

40 ДП-ВЗ-ОС МУСК, СОН, ОС-(ДП/ВЗ)

8 ДП-ВЗ-ОС ДП-ОС-ВЗ

9 ОС-(ДП/ВЗ) ДП-ОС-ВЗ

15 МУСК ДП-ВЗ-ОС

43 ДП-ВЗ-ОС ОС-(ДП/ВЗ)

47 ДП-ВЗ-ОС СОН, ОС-(ДП/ВЗ)
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торой на первом месте стоит дистрибутивный принцип (ДП), на вто-
ром — принцип восходящей звучности (ВЗ), а на третьем — принцип 
открытого слога (ОС) и т�п� 

За исключением информантов 37 и 15 изменения в стратегии 
проведения границы слогов, как правило, происходят за счет возра-
стания значимости принципа открытого слога� Иначе говоря, если 
данные подсчеты действительно отражают механизмы слогоделения, 
для ряда информантов при слоговых перестановках важнее становит-
ся такой тип слогораздела, который предполагает открытый слог�

Итак, на основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы:

• открытых слогов и при перестановке частей, и при делении 
на слоги меньше, чем закрытых, т�е� для большинства информантов 
(75,1% при слоговых перестановках и 78,5% при делении на слоги) 
слоговая граница чаще проходит внутри интервокального сочетания 
согласных, чем перед ним (при отсутствии влияния морфемного со-
става слов);

• наблюдается зависимость места слогораздела от типа второго 
слога (закрытый или открытый слог) и места ударения (в меньшей 
степени);

• основные тенденции, связанные со слогоделением, различа-
ются в зависимости от метода сбора материала, при этом для более 
старших носителей языка основным типом слогоделения становится 
такой, который предполагает закрытый слог;

• для описания различных стратегий слогоделения удобнее 
применять иерархии универсальных принципов, которые более точно 
отражают вариативность среди разных информантов�
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Webster was much possessed by death  
and saw the skull beneath the skin1.

T�S� Eliot «Whispers of Immortality», 19182

i

Уже первые критики отмечали необычайную иллюзионную на-
сыщенность поэмы Т�С� Элиота «Бесплодная земля» (1922)3� Один 
из цитатных пластов поэмы особенно обширен: разнородные аллюзии 
на пьесы елизаветинских и яковианских драматургов4� После Шекс-
пира, выносимого нами за скобки5, тексты яковианца Дж� Вебстера6 
(1580–1634) оказываются особенно важными: в тексте поэмы насчи-

1 Тексты Т�С� Элиота цитируются по следующему изданию (с указанием 
страницы): Eliot T.S� The complete poems and plays� L�: Faber & Faber, 1982�

2 P� 52�
3 «It [“The Waste Land”] embodies the theory just touched upon, the theory of 

the “allusive” method in poetry� “The Waste Land” is, indeed, a poem of allusion all 
compact� <…> Again, there is a distinct weakness consequent on the use of allusions which 
may have both intellectual and emotional value for Mr� Eliot, but (even with the notes) 
none for us» [Eliot, 2001, p� 149]� «Mr� Eliot assumes for his allusions, and for the fact that 
they actually allude to something, an importance which the allusions themselves do not, 
as expressed, aesthetically command, nor, as explained, logically command; which is 
pretentious»� Aiken C� An anatomy of melancholy� P� 148–152 [Eliot, 2001, p� 150]�

4 Как Шекспира, так и менее хрестоматийных Дж� Вебстера, Т� Кида, 
Т� Миддлтона и Дж� Дэя�

5 В силу неплохой изученности «шекспировского» пласта поэмы и влияния 
Шекспира на Элиота в принципе: см� [Marcus, 1967; Tamplin, 1967, etc�]�

6 Тексты Дж� Вебстера цитируются по следующему изданию (с указанием 
страницы): Webster J� The complete works of John Webster: in 4 vol� L�: Chatto & 
Windus, 1966�
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тывается три7 явных отсылки к двум пьесам Вебстера: «трагедии ме-
сти» «Белый дьявол» (The white devil, 1612) и трагикомедии «Дьяволо-
ва тяжба» (1623)� Мы попробуем определить функции вебстеровских 
цитат в «Бесплодной земле», в том числе как части массивного елиза-
ветинско-яковианского аллюзионного пласта поэмы�

Помимо тематических перекличек стоит отметить частичное 
композиционное сходство в построении пьес Вебстера и поэмы Элиота� 
Раннеяковианскому театру было характерно тяготение к композици-
онной фрагментарности: так, критики часто констатировали намерен-
ную «бесформенность» пьес Вебстера — с помощью схожего приема 
построена и «Бесплодная земля» — набор отдельных, «разрозненных» 
эпизодов� В некоторых строках и вовсе можно усмотреть декларацию 
установки на фрагментарность: a heap of broken images [p� 61]8, etc�

Однако яковианская «поэтика хаоса» не эквивалентна элиотов-
ской: эстетизацию хаоса Вебстером и его современниками можно про-
честь не только как стремление к поиску новых форм, но и как реак-
цию на политическую и социальную обстановку� Элиот же не раз от-
крещивался от критических статей, нарекавших его поэму «плачем 
по потерянному поколению»9� Тем не менее стремление к «наделению 
формы смыслом»10, несомненно, характерно и для вебстеровских тра-
гедий, и для элиотовской поэмы�

В эссе о поэтах-метафизиках11 Элиот вводит термин «dissociation 
of sensibility», используемый для противопоставления человека XVII в� 
последующим поколениям� Главным представителем эпохи unified 
sensibility для Элиота был Джон Донн, которого Элиот нередко исполь-

7 Четыре, если разделить на две части сложные вебстеровские реминисцен-
ции в главке «Игра в шахматы» («A game of chess»): несколько цитат оказываются 
сплетенными вместе, и рассматриваться они также должны вместе�

8 Еще: I can connect nothing with nothing [p� 70]; fragments I have shored against 
my ruins [p� 75]� 

9 Что, конечно, отнюдь не значит, что этого мотива в поэме нет вовсе, од-
нако видеть в поэме исключительно ламентацию по lost generation — значило бы 
упростить трактовку� «Various critics have done me the honour to interpret the poem in 
terms of criticism of the contemporary world, have considered it, indeed, as an important 
bit of social criticism� To me it was only the relief of a personal and wholly insignificant 
grouse against life; it is just a piece of rhythmical grumbling» [Eliot, 2001, р� 112]�

10 «The artistic design itself carries the meaning» — см� примечание 11 [Doran, 
1946, р� 361]�

11 Впервые: Eliot T.S� The metaphysical poets // Times Literary Supplement� 
1921� 20 October�
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зует в едином контексте с Вебстером12, отмечая общность в постро-
ении их текстов� Вебстер и Донн — герои стихотворения Элиота «Ше-
потки бессмертия» (1918), где оба оказываются частью дихотомии, 
ставящей эпоху метафизической поэзии и «трагедий мести» в антоним 
современности:

Webster was much possessed by death
And saw the skull beneath the skin.
<…>
Donne, I suppose, was such another
Who found no substitute for sense [p� 52]�
Многоуровнения близость Вебстера и Донну позволяет говорить 

и о близости вебстеровских и элиотовских идей и приемов� Уже сейчас 
мы можем предположить амбивалентность роли Вебстера в поэме: 
с одной стороны, он «эстетизатор хаоса» (что близко элиотовской по-
этике), с другой — часть эпохи «цельного восприятия»13� Мы предла-
гаем разделить вебстеровские цитаты в поэме на три условные группы:

1) сюжетообразующие;
2) с «мерцающим» смыслом;
3) почти случайные�
Остановимся на каждой цитате в отдельности�

ii 
«oh keep the Dog far hence»

2.1. Впервые Вебстер появляется в первой подглавке поэмы 
(«Погребение мертвого» («The burial of the dead»)) — в виде слегка из-
мененной цитаты14 из плача15 полубезумной Корнелии16, готовящей-
ся похоронить сына («Белый дьявол»)� Первичная функция цитаты — 
предостережение (табл� 1)�

Эта цитата особенно часто привлекала внимание элиотоведов 
за счет скрытой в ней «загадки» — замене двух слов: «волк» (wolf) прев-

12 Впрочем, не только самим ТСЭ, но и исследователями: e�g� «Donne and 
Webster are the real people for more intellectual» [Forker, 1986, р� 14]�

13 Однако представленной в виде «осколка»: сюжеты кровавых трагедий 
Вебстера сжимаются до нескольких обыденных реплик�

14 Источник цитаты указан в автокомментарии ТСЭ к поэме�
15 Введение за счет вебстеровской аллюзии темы плача актуализирует се-

мантический ореол, окружающий это понятие, и отсылает к заглавию первой гла-
вы («The burial of the dead»), дублирующему название заупокойной молитвы из 
«The Common Book of Prayers»�

16 В автокомментарии Элиот обозначает ее просто как «Dirge»�
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ращается в «пса»17, а «враг» (foe) — в друга «друга» (friend)� Наиболее 
частотной интерпретацией является мифологическая18, соотносящая 
Пса19 с Осирисом20, однако она не является ни единственной, ни ис-
черпывающей, и ограничиться ею — значило бы проигнорировать 
значимость литературных (а не только мифологических) аллюзий, 
в том числе и вебстеровских�

В данном случае мы имеем дело с цитатой-эпицентром, от ко-
торой волнами расходятся концентрические круги смысла: каждому 
из «кругов» должен соответствовать свой уровень интерпретации�

2.2. Сюжетообразующая цитата предполагает, что аллюзия 
на определенный текст должна актуализировать его контекст — зна-
чит, между двумя фрагментами возможны и другие пересечения� Есть 
очевидные тематические пересечения: в обоих фрагментах речь идет 
о мертвеце, не воспринимающемся в этом качестве; используются 
ботанические образы; etc�

Происходят, однако, и сдвиги21, самый очевидный из которых — 
смена контекста на полярный: вместо экстатического монолога мате-
ри — разговор приятелей, бытовой «декор» которого усиливает злове-
щую абсурдность: вместо «тюльпанов»22 предметом small talk’а стано-
вится труп, закопанный в саду�

Пересечения и сдвиги возможны и на глубинном уровне� По-
смотрим на лексико-риторический слой фрагмента: как кажется, ре-
плика, отсылающая к плачу, должна открыто напоминать о языке пьес 

17 Заглавная буква в слове Dog введена Элиотом�
18 Например, у Э� Дрю [Drew, 1970], Ш� Батра [Batra, 2001] и др�
19 В древнеегипетских мифах Осирис предстает повелителем загробного 

мира, способным воскрешать мертвецов� «Собачья» тема в связи с Осирисом ока-
зывалась крайне актуальной — согласно мифам именно псы нашли мертвое тело 
Осириса� Также считалось, что сыном Осириса был Анубис — египетский бог с 
головой пса, покровитель мира мертвых� Едва ли случайной оказывается здесь 
связь Осириса с природными циклами — эта тема с особенным эффектом обыг-
рывается в начале поэмы� Не менее актуальна и мифологема умирающего/воскре-
сающего бога — идея, сформулированная Фрэзером в «The Golden Bough»� Более 
того, свои главные представления об Осирисе Элиот черпал, вероятно, именно из 
книги Фрэзера�

20 С которым древние египтяне связывали свои представления о Сириусе, 
звезде из созвездия Большого Пса� Также с Сириусом и Осирисом связывался 
ежегодный разлив Нила — см� элиотовский мотив «смерти от воды»�

21 Фраза «friendless bodies of unburied men» контрастирует с элиотовской сце-
ной по двум пунктам: I saw the one I knew (=a friend (~)) и friend to men vs� friendless 
bodies; planted corpse vs� unburied�

22 «Two Englishmen discussing their tulips» [Kenner, 1960, р� 139]�
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Вебстера & Co�: «театральный» синтаксис сохраняется, а риториче-
ский накал и вовсе повышается23; кроме того, возникает клише24� Ка-
жется разумным прочтение такого рода реминисценций не как орга-
нически «вживленных» в текст поэмы25, а как инородных осколков 
драмы� «Превращение» «волка» в «пса» тоже можно трактовать с точ-

23 «Oh keep the Dog…» вместо «But keep the [wolf]…»�
24 «Друг человека»� Исследователи яковианской драмы отмечают 

повышенную афористичность театрального языка XVII в�: использование идиом, 
etc� Функция вплетения в текст «пословиц или их реминисценций» была, как 
правило, сугубо декоративной, однако у Элиота она трансформируется�

25 То есть полностью теряющего свои первоначальные качества�

Таблица 1

The Waste Land The White Devil

Unreal City, 

Under the brown fog of a winter dawn,

A crowd flowed over London Bridge, so many, 

I had not thought death had undone so many� 

Sighs, short and infrequent, were exhaled, 

And each man fixed his eyes before his feet�

Flowed up the hill and down King William

Street, 

To where Saint Mary Woolnoth kept the hours 

With a dead sound on the final stroke of nine� 

There I saw one I knew, and stopped him, 
crying «Stetson!» 

You who were with me in the ships at Mylae!

That corpse you planted last year in your 
garden, 

Has it begun to sprout? Will it bloom this 
year? 

Or has the sudden frost disturbed its bed? 

Oh keep the Dog far hence, that’s friend to 
men, 

Or with his nails he’ll dig it up again! 

You! hypocrite lecteur! — mon semblable, — 
mon frère! [p� 62–63]

Call for the robin redbreast, and the wren,

Since o’er shady groves they hover,

And with leaves and flowers do cover

The friendless bodies of unburied men�

Call unto his funeral dole

The ant, the fieldmouse, and the mole,

To rear him hillocks that shall keep him 
warm,

And (when gay tombs are robb’d) sustain no 
harm;

But keep the wolf far thence, that’s foe to 
men,

For with his nails he’ll dig them up again.

They would not bury him cause he died in a 
quarrel;

But I have an answer for them:

Let holy Church receive him duly,

Since he paid the church-tithes truly�

His wealth is summ’d, and this is all his store,

This poor men get, and great men get no 
more�

Now the wares are gone, we may shut up 
shop�

Bless you all, good people

[Act V, Scene IV, p� 182]
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ки зрения законов драмы26 — в частности, воспринимая заглавную 
букву в слове Dog как имитацию шаткой орфографии Quarto27.

2.3. Загадочную замену пытались прокомментировать и россий-
ские исследователи� По предположению Л�М� Аринштейна поэт, пе-
рефразируя слова плача, подчеркивал, что «если в кровавые времена 
Уэбстера надо было опасаться волка — врага человека, то теперь опас-
ность исходит от собаки — друга человека»28� Хоть версию Аринштей-
на нельзя считать исчерпывающей, о наличии смысловой инверсии 
(friend → foe) можно говорить наверняка: на это указывает явная игра 
с клишированной формулой «друг человека»29�

Говоря об анималистических мотивах у Вебстера, исследователи30 
выделяют двух животных: волка и пса, символизирующих злое начало, 
но с разницей смысловых обертонов� В вебстеровском бестиарии 
волк — не метафора, это не дающий покоя мертвецам grave-digger 
(буквально)31, его функция синонимична функции элиотовского пса 
(напоминание о грехе)� В то же время пес [у Вебстера] — более фили-
гранный образ, метафора человеческой «трусости и низости»32� Зна-
чит, аринштейновская трактовка не лишена смысла: образ пса дей-
ствительно стоит воспринимать в связи с образом человека, но при 
этом и «волчья» функция гробокопателя оказывается отведена псу — 
значит, мы можем говорить о слиянии двух вебстеровских образов в эли-
отовском контексте.

2.4. Следующий круг захватывает уже и другие аллюзии, образу-
ющие цитатное поле поэмы� Наша задача здесь — определить, как 

26 Реплики нарратора приобретают мрачно-ироническую окраску — такие 
слова могли бы принадлежать, например, шуту или другому подобному герою 
трикстера («Как поживает труп, который ты посадил в саду? Будет ли он цвести 
этой весной?»)�

27 Существительные вполне могли писаться с большой буквы, не наделяясь 
при этом дополнительными коннотациями� Элиот прибегнет к тому же приему 
и в конце поэмы — в рамках аллюзии на «Испанскую трагедию» Томаса Кида: 
«Hyeronimo’s mad againe» [p� 75]�

28 См� комментарий Л�М� Аринштейна к «Бесплодной земле», с� 414–431 
[Элиот, 2012, с� 420]�

29 То есть несколько затертой идиомой «A dog is a man’s best friend»�
30 Р� Берри: «Two animals stand out — the wolf and the dog� <…> The dog images 

convey the ideas of cowardice, loathsomeness, abjectness» [Berry, 1972, р� 83]�
31 The wolf shall find her grave, and scrape it up, / Not to devour the corpse, but to 

discover / The horrid murder [Act IV, Scene II, p� 102] («The Duchess of Malfi»)�
32 I know that thou art fashion’d for all ill,
  Like dogs, that once get blood, they’ll ever kill [Act IV, Scene III, p� 163] («The 

White Devil»)�
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вебстеровская линия функционирует в общем реминисцентном мно-
гоголосье, учитывая фон-контекст� Вебстеровская аллюзия — часть 
обрамленной бодлерианскими реминисценциями «зарисовки» 
(«Unreal City» — «hypocrite lecteur…»)� Описание setting’а фрагмента 
двупланово: «Unreal City» — несомненно, Лондон33, но установки 
на правдоподобность нет: в первой же строке фрагмента город снаб-
жается эпитетом «unreal», уподобляясь фантому� Тема галлюцинатор-
ности подсказана источником образа «призрачного города»34 — сти-
хотворением Ш� Бодлера «Семь стариков»35� Пейзаж постепенно ста-
новится все более макабричным — с помощью использования образа 
тумана36 и реминисценций37 из «Ада»38 Данте39 в частности� После 

33 На это указывают предельно конкретные маркеры-топонимы�
34 Что отмечено самим ТСЭ в автокомментарии�
35 Образ города-фантома, впрочем, оказывается не единственным 

из сближающих два текста — важна также тема двойников, пугающих видений 
и страшных тайн�

36 Образы тумана/дыма — лейтмотивные в поэзии Элиота; туман (fog) 
является одним из ключевых изображений как в данной поэме, так и во многих 
других� Очевидна и прямая зависимость образа «желтого/бурого тумана» от стихов 
французских символистов — в приводимом нами стихотворении Бодлера 
встречается «brouillard jaune», калькой которого, вероятно, и является «yellow fog» 
в более ранних стихах Элиота� Зато «бурый» (brown) частично перекликается c 
«sale» (грязный) из того же «Les Sept Viellards»�

37 «Modern megalopolis dwarfing the individual� <…> an additional haunting 
dimension as a realm of death-in-life by being linked with Dante’s Limbo, the region of 
those who while on earth lived “without praise or blame”, who had not been strong 
enough in will or passion either to do good or evil, and so were condemned forever to 
wander aimlessly, in feverish, useless motion» [Matthiessen, 1935, p� 20]�

38 Важность которых подчеркнута самим ТСЭ: «Certainly I have borrowed 
lines from [Dante], in the attempt to reproduce, or rather to arouse in the reader’s mind 
the memory, of some Dantesque scene, and thus establish a relationship between the 
medieval inferno and modern life� Readers of my Waste Land will perhaps remember that 
the vision of my сity clerks trooping over London Bridge from the railway station to their 
offices evoked the reflection “I had not thought death had undone so many”: and that in 
another place I deliberately modified a line of Dante by altering it — “sighs, short and 
infrequent, were exhaled”� And I gave the references in my notes, in order to make the 
reader who recognized the allusion, know that 1 meant him to recognize it, and know that 
he would have missed the point if he did not recognize it»� Eliot T.S� Allusions to Dante 
[Eliot, 2001, p� 113]�

39 I had not thought death had undone so many (si lunga tratta di gente, ch’io non 
avrei mai creduto che morte tanta n’avesse disfatta); sighs, short and infrequent, were 
exhaled (quivi, secondo che per ascoltare, non avea pianto, ma’che di sospiri, che l’aura 
eterna facevan tremari) — «А вслед за ним столь длинная спешила / Чреда людей, 
что, верилось с трудом, / Ужели смерть столь многих истребила»; «Сквозь тьму 
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двусмысленной строки «With a dead sound on the final stroke of nine»40 
начинается мнимый «диалог» (ответы «Стетсона» не даются), декора-
цией для которого и является зарисовка (снова повышается накал те-
атральности)�

Разговор в бодлерианском, приправленном дантевскими реми-
нисценциями антураже a priori должен быть абсурден, и наибольшую 
абсурдность ему придает парадоксальное сочетание театральной ри-
торики с «бытовым» каркасом� В первой части «диалога» эффект аб-
сурдности достигается за счет всего лишь двух слов: Mylae и corpse.

Битва при Милах41 обеспечивает хронологический сдвиг42�
Упоминание закопанного трупа — смысловой сдвиг, а обыден-

ность реплик и «садоводческая» лексика («plant», «sprout», «bloom», 
«bed») подчеркивают абсурдность ситуации� Цитата из Вебстера уси-
ливает мрачный ореол, но появление «пса» словно бы переводит диа-
лог на бытовой уровень; цитата, таким образом, — центр абсурдного 
пространства, от которого расходятся волны сюрреалистичности�

Важно определить и то, как мы интерпретируем образ мертвеца 
в саду� Ф�Р� Ливис43, например, сравнивает мертвеца с памятью, что 
кажется убедительным� Принимая эту версию, следует подчеркнуть, 
что мотив памяти оказывается связан с буйно цветущей в поэме ра-
стительной метафорикой44. Однако здесь перед нами «растение» весь-
ма необычного толка: налицо градация образов — от сирени до цвету-
щего мертвеца, соответствующая, вероятно, мрачности воспомина-
ния� Закономерно появление «собаки, друга человека» — клише 
обыгрывается в мрачно-ироническом контексте: «скелет» может быть 

не плач до слуха доносился, / А только вздох взлетал со всех сторон / 
И в вековечном воздухе струился» (пер� М� Лозинского)�

40 На возможную библейскую аллюзию указывает Дж� Уильямсон 
[Williamson, 1950, р� 133]� Cм�: Евангелие от Луки: «And it was about the sixth hour, 
and there was a darkness over all the earth until the ninth hour. And the sun was darkened, 
and the veil of the temple was rent in the midst� And when Jesus had cried with a loud 
voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave 
up the ghost» [Luke 23, p� 44–46]�

41 В результате которой Рим одержал победу над Карфагеном — тема 
Карфагена еще будет отыгрываться (To Carthage then I came burning burning)�

42 До этого казалось, что речь идет о послевоенном Лондоне�
43 «The corpse acquires some kind of a nightmare association with the slain god 

of The Golden Bough, and is at the same time a buried memory»� Leavis F.R� The Waste 
Land� P� 89–103 [T�S� Eliot: a coll� of crit� ess�, р� 102]�

44 April is the cruelest month, breeding / Lilacs out of the dead land, Mixing / 
Memory and desire…, etc�
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обнаружен не только волком-врагом, но и псом-другом, желающим 
выкопать то, что Стетсон желает видеть похороненным�

Помимо прямых аллюзий стоит учитывать и возможность нали-
чия затушеванных отсылок к цитируемому тексту� Так, в пассаже 
о «призрачном городе» может подразумеваться и еще одна сцена 
из «Белого дьявола»:

[The Ghost throws earth upon him, and shows him the skull�]
What’s that? O fatal! he throws earth upon me.
A dead man’s skull beneath the roots of flowers!
I pray speak, sir <…>
He’s gone; and see, the skull and earth are vanish’d.
This is beyond melancholy. <…>
And last this terrible vision…
[Act V, Scene IV, p� 183]
Призрак (галлюцинация Фламинео) — напоминание о содеянном 

преступлении� Если сомнителен факт существования призрака, то 
не является ли и «Стетсон» doppelgänger’ом нарратора — а, возможно, 
и каждого обитателя элиотовской Пустоши? Отметим и то, что уже 
в яковианской драме призрак — только реликт елизаветинской тра-
диции, уже не «призывающий к мести», но чаще напоминание убийце 
об убийстве, персонифицированное memento mori� Перед нами — оско-
лок внутри осколка, еще большее углубление внутрь «мнемонической 
воронки» — демонстрация механизмов «абсурдной памяти»�

2.4. Переходя к третьему кругу, упомянем еще одну функцию 
элиотовского цитирования: цитата может оказываться мнемониче-
ским триггером, возрождающим в памяти читателя самые разнообраз-
ные историко-литературные прецеденты, например образ прораста-
ющего мертвеца отсылает к еще одному важному для Элиота тексту — 
«Золотой ветви» (The Golden Bough) Дж�Дж� Фрэзера� Впрочем, 
фрэзеровские аллюзии, находящиеся на поверхности текста, — только 
часть затеянной Элиотом литературной игры� Вебстеровский контекст 
намечает сюжетный контур, включающий три элемента:

1) закопанный мертвец;
2) прорастающий мертвец;
3) угроза для мертвеца�
Образы отвечают за телескопический ряд порождающих друг 

друга ассоциаций, а вебстеровские мотивы выступают катализатором, 
провоцирующим взаимоналожение разновременных сюжетов: напри-
мер, инверсия «мертвое — живое» в сочетании с растительно-погре-
бальной метафорикой может отсылать к целому ряду текстов, пред-
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шествующих поэме, и даже «итальянским трагедиям» Вебстера� Таким, 
как «Декамерон» Боккаччо — та самая сцена с призраком и черепом 
из «Белого дьявола», (имплицитно) присутствующая в «Погребении», 
может (прямо или косвенно) намекать на новеллу о горшке с базили-
ком45� Ситуативное сходство очевидно: цветы (шире — растение: ба-
зилик), растущие из (мертвой) человеческой головы, т�е� сочетание 
живого и мертвого, или скорее мертвое, трансформирующееся в жи-
вое� Однако если в новелле Боккаччо голова возлюбленного Изабетты, 
завернутая в платок, положена в горшок с базиликом как напоминание 
об утерянном счастье, то в «Белом дьяволе» призрак пытается напом-
нить о том, о чем Браччано предпочел бы не вспоминать� Практически 
аналогичная ситуация возникает и в «Бесплодной земле»: пес, выры-
вающий кости, вытаскивает наружу то, что должно быть предано заб-
вению�

Нельзя исключить вероятность того, что сюжеты с прорастаю-
щим мертвецом восходят к единому античному источнику46 — равно 
релевантному как для вебстеровской эпохи, так и «вергилианца» Эли-
ота — «Энеиде»47�

Помимо тематического сходства между перечисленными текс-
тами важно обращение названных авторов к поэтике ужаса: нагнета-
ние макабричности создает в поэме атмосферу откровенного делири-
ума — бесцельные скитания и вегетативное состояние «Стетсонов» 
и его подобий могут читаться как симптомы душевной болезни�

Парадоксальное столкновение двух стилей на риторическом 
уровне поддерживается и на стилистически-атмосферном: с одной 
стороны, перед нами вебстеровские «могильные ужасы», с другой — 
театральный пафос намеренно снижается: вместо настоящих кровавых 
драм — их осколки в послевоенном Лондоне�

Город-контекст заставляет нас иначе понять лексическую заме-
ну (проявляется макабрическая абсурдизация), а лексическая заме-

45 На явное тематическое сходство обращает внимание и Ф�Л� Лукас, автор 
комментария к собранию сочинения Дж� Вебстера: «…this recalls, if it was not 
suggested by, Boccaccio’s story of the Pot of Basil» [Webster, 1966, р� 264]�

46 Стоило первый росток мне из почвы вытащить, — тотчас / Черная кровь 
из корней разорванных стала сочиться, / Землю пятная вокруг. Холодным ужасом 
схвачен, / Весь задрожал я, и кровь, леденея, застыла от страха.

47 См� [Kennedy, 1995; Donker, 1974]: «…with it suggest a Virgilian matrix, Eliot’s 
succeeding lines about a planted corpse and “the Dog” are a cryptic reformulation of 
certain events in Aeneas’ travels� <…> This glances at a famous passage in Virgil� Aeneas, 
needing greenery to veil an altar, attempts to pluck some myrtle and cornel bushes from a 
hillock…» [Donker, 1974, p� 166]�
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на — по-другому взглянуть на контекст, эксплицирующий идею «оско-
лочности» и «снижения»�

iii

3.1. Далее вебстеровские реминисценции появляются в «Игре 
в шахматы» (A game of chess), во второй главе поэмы� Аллюзии на две 
пьесы представлены как реплики в одном диалоге48 и потому должны 
рассматриваться как единый блок� Здесь — уже второй тип цитат-
отсылок — «мерцающая» цитата� Посмотрим на текст фрагмента:

«My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me».
«Speak to me. Why do you never speak? Speak».
«What are you thinking of? What thinking? What?»
«I never know what you are thinking. Think.»
I think we are in rats’ alley
Where the dead men lost their bones.
«What is that noise?»
The wind under the door.
«What is that noise now? What is the wind doing?»
Nothing again nothing.
«Do
You know nothing? Do you see nothing? Do you remember
Nothing?»
I remember
Those are pearls that were his eyes.
«Are you alive, or not? Is there nothing in your head?» [p� 65]�
Источник одной из цитат обозначен Элиотом в автокоммента-

рии — это отсылка к диалогу хирургов в «Дьяволовой тяжбе»:
FIRST SURGEON: Did he not groan?
SECOND SURGEON: Is the wind in that door still?
[Act II, Scene III, p� 273]�
Цитата подверглась элиотовской ретуши, но осталась вполне 

узнаваемой; однако позже, комментируя этот пассаж, Элиот пол-
ностью отрицал какую-либо значимость сюжетной составляющей, 
говоря, что в поэме цитата имеет принципиально иной смысл49� 

48 Скорее «полудиалоге» — вспомним подобный случай в «Погребении 
мертвеца», где немного «подкорректированная» цитата представлена в виде 
обращения неназванного героя к «Стетсону»�

49 «Eliot later <…> denied the relationship between this line and The Devil’s Law 
Case» [Eliot, 2001, р� 23]�
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Как бы то ни было, случай второй «цитаты» оказывается несколько 
сложнее: она «затушевана» и является скорее размытой, если не слу-
чайной реминисценцией� Многие элиотоведы видят (вполне оправ-
данно) в данном отрывке эксплицитное указание на «Белого дьявола»:

Lodo. <…>
What dost think on?
Flam. Nothing; of nothing: leave thy idle questions.
I am i’ th’ way to study a long silence:
To prate were idle. I remember nothing.
There’s nothing of so infinite vexation
As man’s own thoughts
[Scene V, Act VI, p� 189]�
У Вебстера под словом «ничто» следует понимать абсолютное 

опустошение, предсмертное состояние� Элиотовский контекст слож-
нее — это не столько предсмертная пустота, сколько состояние одного 
из населяющих Пустошь «живых мертвецов»� Ситуационный сдвиг 
тоже имеет место: Фламинео готовится «изучить тишину» (to study a 
long silence), это не смерть, но состояние-рубеж� Элиотовские полу-
мертвецы уже молчат — если не все разом, то попеременно: то Стет-
сон, то безымянный нарратор�

Мрачность и немотивированность замолчанных ответов нарра-
тора заставляют вспомнить «галлюцинаторные качества» финала пер-
вой главы� В факсимильной версии за вопросом героини (Do you 
remember nothing?) следует так и не произнесенная (но представляю-
щаяся более обусловленной логически) реплика I remember the hyacinth 
garden, в финальном варианте заменяющаяся бифункциональной ци-
татой I remember — those are pearls that were his eyes. Это и автоцитата 
(см� первую главу), и аллюзия на «Бурю» Шекспира50�

Мысленные ответы нарратора начинаются на гротескно-пате-
тической ноте, за этим следует цитата из «Бури», а в итоге мрачные 
сентенции превращаются в отсылку к американской джазовой песен-
ке «That Mysterious Rag» И� Берлина (1911) — отсылку пародийного 
характера, ведь The Mysterious Rag трансформируется в Shakespeherian 
(sic�!) Rag� То есть клубок из елизаветинско-яковианских реминисцен-
ций превращается в обессмысленный Shakespeherian Rag�

3.2. Цитата из «Дьяволовой тяжбы» вводит маятникоподобные 
колебания смысла� Сравнив первоисточник с адаптацией в поэме, мы 
обнаружим ожидаемый сдвиг (табл� 2)�

50 Full fathom five thy father lies; / Of his bones are coral made; / Those are pearls 
that were his eyes: / Nothing of him that doth fade.
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Вопрос («Он еще жив?») превращается в утверждение, которое 
могло бы быть обнадеживающим, но следующие две строки отменяют 
положительный ответ — отрицая то ли сам факт наличия ветра, то ли 
его значимость:

«…What is the wind doing?»
Nothing again nothing [p� 65]�
Происходит обман читательских ожиданий: якобы жизнеутвер-

ждающая окраска сводится на нет, колебания между жизнью 
и смертью заканчиваются, результат неутешителен�

iv

Последнее появление Вебстера — в последней же главе «Что ска-
зал гром»� Здесь — третий тип цитаты: периферийная, с «гадатель-
ным» смыслом� Вебстеровский пассаж сокращается у Элиота до не-
скольких слов, и источник цитаты идентифицируется скорее благодаря 
автокомментарию; не сохраняются ни синтаксис фрагмента, ни лекси-
ка — помимо одного ключевого слова: «паук» (spider), которого Элиот 
характеризует как «предприимчивого» (beneficent) (табл� 3)�

Важен ли нам вебстеровский контекст при нарочитом затемне-
нии аллюзии? Ведь образ паука, «оплетающего прошлое паутиной», — 
скорее общее место, чем вебстеровская/элиотовская специфика� По-
добная метафора обнаруживается у Элиота и, например, в «Герон-
тионе»51, фрагмент которого, как кажется, идейно совпадает 

51 What will the spider do, / Suspend its operations, will the weevil / Delay? [p� 38–
39]�

Таблица 2

The Waste Land The Devil’s Law Case

«What is that noise?»
The wind under the door [p� 65]

FIRST SURGEON: Did he not groan?
SECOND SURGEON: Is the wind in that 
door still? [Act II, Scene III, p� 273]

Таблица 3

The Waste Land The White Devil

Or in memories draped by the beneficent 
spider
Or under seals broken by the lean  
solicitor
In our empty rooms [p� 74]

…they’ll remarry Ere the worm pierce your 
winding-sheet, ere the spider 
Make a thin curtain for your epitaphs 
[Act V, Scene VI, p� 187]
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с финалом «Погребения»� Другие случаи использования «паучей» 
метафорики встречаются и у Вебстера, и без понимания вебстеровско-
го контекста возникает риск упрощения: у Элиота речь идет не столь-
ко о «немилосердии времени» (как можно было бы предположить), 
сколько о деструктивной природе людей — как и у Вебстера, где паучья 
метафорика точно так же связана с людьми, «плетущими паутину» 
себе и другим� С «паучьим» связан и вебстеровский мотив фиктивной 
смерти (mock death; Фламинео притворяется мертвым), что отчасти 
перекликается с бесцельными метаниями элиотовских «Стетсонов», 
выбирающих добровольную полусмерть�

v

Мы можем сделать следующие выводы: вебстеровский пласт 
«Бесплодной земли» состоит из трех типов цитат/аллюзий: цитата-
эпицентр; «мерцающие цитаты»; случайные, второстепенные цитаты� 
Функциональный спектр этой цитатной симфонии разнообразен: 
от уподобления поэмы видению-галлюцинации и порождения ассо-
циаций с разновременными литературными сюжетами до создания 
маятникоподобных смысловых перепадов� Не последняя роль отведе-
на репликам из вебстеровских пьес в придании поэме тех самых дра-
матических качеств, которые так часто отмечались критиками� Каждое 
появление вебстеровских аллюзий в поэме становится своего рода 
постановкой в постановке, осколком «настоящей» драмы — иллю-
стрируя, таким образом, главный метод и идею поэмы: распад — со-
знания, восприятия, культурной памяти — их уподобление «груде 
поверженных образов» (heap of broken images)�
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неоднозначноСти 
приСоединения 
предложных 
групп в руССКом 
языКе

1. введение

Автоматический синтаксический анализ теста, написанного 
на естественном языке, — сложная, но актуальная и востребованная 
на сегодняшний день задача� Синтаксический анализатор принимает 
на вход последовательность лексем, результатом работы анализатора 
является построенная синтаксическая структура предложения, часто 
дополненная синтаксическими отношениями, а иногда и семантиче-
ской информацией� Способы описания синтаксической структуры 
традиционно опираются на ту или иную синтаксическую теорию, или 
формальную модель описания естественного языка�

Основная проблема, возникающая в процессе синтаксического 
анализа, — это синтаксическая неоднозначность, или наличие не-
скольких возможных структур высказывания� Таким образом, на опре-
деленном этапе синтаксического анализа возникает задача синтакси-
ческой дизамбигуации, т�е� выбора единственно правильной структу-
ры из всех построенных�

Неоднозначность присоединения предложной группы является 
классическим примером синтаксической неоднозначности� Причина 
этого явления — в большинстве случаев синтаксическая вариатив-
ность, обусловленная как способностью сирконстантов присоединять-
ся к самым разнообразным единицам, так и возможностью заполне-
ния валентностей слова актантами разных типов�
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Приведем в качестве примера предложение, часто использую-
щееся как иллюстрация неоднозначного присоединения предложной 
группы в работах, посвященных синтаксической дизамбигуации:

(1) I saw the man with a telescope.

В этом высказывании хозяином предложной группы with a tele-
scope может быть как глагол (saw), так и существительное (man)�

Следует отметить, что продемонстрированная невозможность 
выбора между глаголом и существительным, претендующим на место 
«хозяина» предложной группы, является одним из самых распростра-
ненных проявлений неоднозначности их присоединения�

В настоящей работе мы рассмотрим основные подходы, предла-
гаемые зарубежными авторами для разрешения неоднозначности при-
соединения предложных конструкций, и используемые в них эврис-
тики, а также проверим применимость приведенных эвристик для 
русского языка� Кроме того, нами будут проверены некоторые гипо-
тезы, касающиеся «предпочтений» предлогов относительно присоеди-
нения к различным частям речи� Также, основываясь на анализе оши-
бок, совершаемых синтаксическими парсерами (участниками сорев-
нования синтаксических анализаторов 2011–2012 гг�), мы предложим 
собственные эвристические правила синтаксической дизамбигуации 
присоединения предложных конструкций�

2. методы разрешения  
синтаксической неоднозначности

В рамках задачи синтаксической дизамбигуации изначально 
предпринимались попытки разрешить неоднозначность, основыва-
ясь только на синтаксической структуре предложения� К таким ме-
тодам относится, к примеру, принцип правосторонней связи, подра-
зумевающий более вероятное присоединение конструкции, стоящей 
непосредственно справа от вершины� Аналогичным подходом явля-
ется метод, основанный на принципе минимальной связи, — тенден-
ция присоединения составляющей к нетерминальной вершине с ис-
пользованием минимального количества узлов� При использовании 
этих методов на одном и том же известном предложении «I saw the 
man with the telescope» первый метод определит существительное man 
вершиной предложной группы, а второй — глагол saw� В целом же, 
по мнению исследователей, оба способа работают с точностью, 
не превышающей 55%�
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Все созданные в дальнейшем методы синтаксической дизамби-
гуации так или иначе предполагают использование информации 
об индивидуальных свойствах слов, почерпнутой из словарей и таких 
источников семантической информации, как WordNet, и размеченных 
корпусов типа Penn Treebank (в сочетании с различными методами 
машинного обучения), а также эвристических правил, основанных 
на лингвистических наблюдениях� Такие подходы результативны, 
но не универсальны и способны охватить узкий класс неоднозначно-
стей (к примеру, только рассматриваемую нами проблему присоеди-
нения предложных групп)�

Опишем подробнее метод� На первом этапе работы исследова-
тели анализируют предложение парсером Фиддича, используя также 
частеречный анализатор Черча, и получают таблицу, где в соответствие 
каждому предлогу ставятся глаголы и существительные, претендую-
щие на место «хозяина»� Далее следует процедура приписывания пред-
логов глаголу или существительному; здесь вступают в действие эв-
ристики, к примеру: однозначное присоединение к глаголу, если он 
стоит в пассиве или если альтернативой является присоединение к ме-
стоимению; однозначное присоединение к существительному, если 
существительное в предложении следует до глагола (очевидно, что 
такая эвристика может работать только для языков со строгим поряд-
ком слов)� Все случаи, не охваченные эвристиками, считаются неод-
нозначными, и тогда решение принимается с помощью расчета «ин-
декса лексической ассоциации», или частоты совместной встречаемо-
сти, который сравнивает вероятности связи существительного 
и глагола с данной предложной группой�

В результате описанного метода 67% предложных групп было 
привязано к существительному, что противоречит статистике (по всем 
данным, глагол все-таки чаще является «хозяином» предложной груп-
пы)� Тем не менее метод имеет довольно высокую степень совпадения 
с человеческими суждениями в конкретных случаях�

3. разрешение синтаксической 
неоднозначности присоединения 
предложных групп при помощи 
эвристических правил

Таким образом, для разрешения синтаксической неоднозначно-
сти применяются разнообразные методики, использующие как син-
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таксическую, так и лексическую информацию, а также основанные 
на ней эвристики�

Для того чтобы вывести такие эвристические правила для рус-
ского языка, мы, во-первых, проанализировали ошибки, совершаемые 
синтаксическими парсерами — участниками соревнования синтакси-
ческих анализаторов 2011–2012 гг�, и, во-вторых, собрали данные 
о присоединении различных предлогов синтаксического корпуса Син-
ТагРус� 

3.1. данные об ошибках присоединения  
предложных конструкций по результатам 
соревнования синтаксических анализаторов

Соревнование синтаксических парсеров, прошедшее в 2011–
2012 гг�, помогло не только оценить современное состояние автома-
тического синтаксического анализа русского языка, но и выявить 
множество проблемных и дискуссионных мест синтаксического ана-
лиза�

В конкурсе рассматривались результаты, представленные в виде 
деревьев зависимостей, независимо от тех формализмов, которые ис-
пользовали разработчики в своих системах� Задача анализаторов за-
ключалась в том, чтобы для каждой словоформы в предложении ука-
зать ее синтаксическую вершину, а также тип синтаксической связи� 
В ходе экспертизы ответы систем сравнивались с произведенной экс-
пертами ручной разметкой «золотого стандарта»�

Ошибочными считались только разборы, не мотивированные 
теоретическими или практическими установками авторов системы� 
Нумерация предложений и токенов в результатах парсеров должна 
была соответствовать нумерации в тестовом корпусе� Участники долж-
ны были указать для каждой словоформы номер «хозяина»; cовпаде-
ние номеров автоматически получало оценку 0� Случаи расхождений 
просматривались экспертами, которые должны были оценить их 
по специальной шкале (от 1 до 9)�

Таким образом, имея данные разбора шести парсеров (SemSynt, 
Dictum, Этап-3, Compreno, RusMalt) на корпусе, состоящем из 
800 предложений, а также «золотой стандарт» разбора этих предложе-
ний, мы собрали информацию об ошибках привязки предложных 
групп, допущенных при разборе�

Процентное соотношение ошибок, допущенных системами 
в присоединении предложных конструкций, представлено в табл� 1�
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Очевидно, что неправильное присоединение предложных групп 
вносит довольно большой вклад в общее количество ошибок� Иссле-
дуя эти ошибки, можно, во-первых, сделать выводы о некоторых 
принципах работы анализаторов, а во-вторых, группируя ошибки в со-
ответствии с определенными ситуациями, вывести эвристические 
правила, работающие в этих ситуациях и дающие возможность избе-
жать большей части таких ошибок�

Следует заметить, что далеко не все эвристики, работающие для 
английского языка, будут работать и для русского: к примеру, правило 
однозначного присоединения к существительному, если существи-
тельное в предложении следует до глагола, не будет работать в языке 
со свободным порядком слов� Примером может служить предложение 
с инверсией:

(2) За время проведения выборов никаких ЧП на избирательных 
участках не произошло.

Другая часто используемая эвристика — невозможность присо-
единения предложной конструкции к местоимению� Но в русском 
языке довольно распространены конструкции типа «мы с коллегами», 
«я с Васей» или даже «со мной на руках», когда связь между вершиной-
местоимением и ПГ носит атрибутивный характер�

С другой стороны, некоторые возможные типы вершин очень 
редко встречаются в реальных текстах, но очень часто вызывают труд-
ности автоматического анализа, что позволяет использовать опреде-
ленные правила для их исключения� Примером такой вершины явля-
ется имя собственное — по результатам соревнования парсеров при-
вязка предложной группы к находящемуся непосредственно перед 

Таблица 1

Процентное содержание ошибок привязки ПГ

Парсер
Количество 

ошибок

Количество ошибок  
в привязке предложных 

конструкций

Доля ошибок в привязке 
ПГ среди всех ошибок, %

SyntAutom 345 64 18

SemSynt 419 68 16

Dictum 374 64 17

Этап-3 200 54 27

Compreno 138 35 25

RusMalt 271 43 16
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ним имени собственному вызвала около четверти всех ошибок при-
соединения предложных групп в предложениях типа:

(3) Комитет США по иностранным инвестициям�

С одной стороны, запрет на имя собственное в качестве верши-
ны предложной группы является не лучшим решением, хотя бы из-за 
вышеупомянутой атрибутивной конструкции, например:

(4) В России с ее источниками роста.

С другой стороны, такие случаи настолько редки, что можно 
использовать следующее правило: возможность присоединения пред-
ложной группы к имени собственному только в случае, если до него 
нет глагола или существительного, способного присоединить эту груп-
пу (варианты выбора между глаголом или существительным будут 
рассмотрены ниже)� Это правило не покрывает случаи инверсии (как 
в случае с первой рассмотренной эвристикой), но тем не менее веро-
ятность появления имени собственного в качестве вершины ПГ в со-
четании с вероятностью инверсии в одном предложении настолько 
мала, что ей можно пренебречь�

Следует заметить, что по результатам соревнования большин-
ство анализаторов скорее привязывает предложную группу к непо-
средственно стоящей перед ней единице, а не к единице, способной 
присоединить ее в качестве актанта� В предложении

(5) Для достижения этой цели педагогам необходимо сочетать 
знание основ обучения в сотрудничестве с умением требовать 
прилежания и соблюдения дисциплины

многие парсеры присоединили предложную группу к существитель-
ному, в то время как она входит в валентную структуру глагола «соче-
тать»� На наш взгляд, в этом случае было бы актуально следующее 
правило: если среди единиц, претендующих на вершину предложной 
группы, есть только одна, способная присоединить предложную груп-
пу в качестве актанта (в соответствии с данными словаря моделей 
управления), то она и является ее вершиной� Следует заметить, что 
такое правило способно покрыть около 20% ошибок, сделанных пар-
серами�

По результатам работы синтаксического анализатора Synt 
Autom, принимающего участие в соревновании, нами была произве-
дена оценка того, насколько часто употребление каждого отдельно 
взятого предлога вызывает ошибки (конечно, в корпусе встретились 
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далеко не все, а лишь несколько наиболее частотных предлогов рус-
ского языка)� Выбор анализатора обусловлен решением организаторов 
конкурса улучшать данную систему и использовать ее в дальнейшем 
для создания синтаксически размеченного корпуса, который можно 
будет считать «золотым стандартом»� Результаты представлены 
в табл� 2�

Очевидным кажется предположение, что предлоги, обладающие 
наибольшей валентной вариативностью, также являются и лексически 
многозначными� В то же время вопрос о границах значений предлогов 
и критериях их выделения довольно труден и до сих пор остается от-
крытым� Если судить по списку значений различных предлогов Боль-
шого академического словаря, то можно сделать вывод, что «дроб-
ность» этих значений значительно варьируется: к примеру, число гло-
бальных значений предлога «в» равно 5, предлога «за» — 10, 
а у предлога «с» 11 значений, т�е� его многозначность в соответствии 
с БАС выше, чем у двух предыдущих (притом что согласно данным 
табл� 2 процент ошибочного присоединения этого предлога ниже, чем 
у двух предыдущих)� Поэтому, на наш взгляд, валентная вариативность 
предлога хотя и зависит от его семантики, но вряд ли напрямую может 
быть объяснена количеством его лексических значений� Тем не менее 
«предпочтения» предлогов относительно присоединения к различным 

Таблица 2

Процент ошибок привязки каждого предлога,  
совершенных системой Synt Autom

Предлог
Количество употреб-

лений предлога
Количество ошибок 

присоединения предлога
соотношение, %

В, во 491 26 5,2

для 43 3 6,9

за 44 3 6,8

из 61 4 6,5

на 203 6 2,9

к/ко 68 0 0

о/об 49 0 0

от 42 1 2,4

по 102 7 6,9

с 150 7 4,6

у 33 1 3
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частям речи все же имеют свои закономерности, которые мы поста-
рались выявить, анализируя данные синтаксического корпуса русско-
го языка СинТагРус� 

3.2. данные о присоединении предлогов  
на основе Синтагрус

На основе синтаксического корпуса русского языка нами была 
собрана информация о присоединении 50 наиболее частотных пред-
логов к различным частям речи� Фрагмент получившейся таблицы 
представлен в табл� 3�

Число в таблице — частота встречаемости предлога с вершиной 
(в процентах), т�е� процентное соотношение количества их совместной 
встречаемости в корпусе к количеству употреблений предлога в кор-
пусе�

На основе этих данных мы смогли проследить взаимосвязь меж-
ду атрибутами (присоединением к различным частей речи), подсчитав 
их регрессионную зависимость�

Наиболее значимая корреляция, как и ожидалось, получена для 
признаков «присоединение к глаголу» — «присоединение к существи-
тельному»� Коэффициент корреляции в этом случае равен -0,75, что 
означает довольно сильную обратную зависимость между переменны-
ми (рис� 1)�

Таблица 3

распределения предлогов по вершинам,  
выраженным различными частями речи

Предлог/тип 
вершины

S V Adj Adv Num Conj Pr

в/во 20 58 4 1 0,1 2,5 1,7

к/ко 22 59 5 1,3 0,1 2 1,8

по 30 48 6 1 0,3 2,3 2,4

о/об 34 46,5 0,5 0,3 0 3,6 2,5

на 24 57 3 1 0,1 2,4 1,6

с 31 47 4 5 0,5 2,2 1,6

для 32,5 34 20 1,5 0,08 2,2 1

при 13,5 62 6 2 0 3 1,3

через 10 65 1,7 2 0 2,8 2,5

про 19 50 0,4 1 0 3,7 3,2



218

Как видно на графике, большинство предлогов имеют тенден-
цию присоединяться либо преимущественно к глаголу, либо преиму-
щественно к существительному� Это, кстати говоря, отражает точку 
зрения многих лингвистов о «предпочтениях» предлогов относитель-
но этих частей речи�

К примеру, предлоги «наподобие» и «вроде» однозначно отдают 
предпочтение существительным, в то время как большинство предло-
гов места и времени — глаголам (они соответственно должны распо-
лагаться у разных концов прямой)� Между тем «предпочтения» не все-
гда связаны с «классами» предлогов� Несмотря на то что предлоги 
«согласно» и «относительно» имеют довольно близкую семантику, 
«согласно» предпочитает глаголы, а «относительно» — существитель-
ные�

Точки, лежащие ближе к середине прямой, являются предлога-
ми, наиболее многозначными в синтаксическом смысле, т�е� имеющие 
наибольшую валентную вариативность, такие как предлог «для»� Кон-
струкции типа «ручка для письма» и «купил для тебя» являются прак-
тически одинаково распространенными (но, как и у всех многознач-
ных предлогов, тенденция присоединяться к глаголу незначительно 
превалирует)�
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Рис. 1. График зависимости и прямая регрессии признаков  
«присоединение к глаголу» и «присоединение к существительному»
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Выбор между глаголом и существительным в качестве «хозяина» 
предложной группы является наиболее трудным в рамках автомати-
ческого анализа� На наш взгляд, два критерия наиболее значимы при 
решении данной проблемы: это, во-первых, уже рассмотренное вхо-
ждение глагольной группы в непосредственную валентную структуру 
вершины и, во-вторых, расстояние от вершины до предложной груп-
пы� Таким образом, еще одна выдвинутая нами гипотеза состоит в том, 
что глаголы менее тесно, чем существительные, связаны с присоеди-
няемыми ими предложными группами� Данные, подтверждающие эту 
гипотезу, представлены в табл� 4�

Следует заметить, что глагол более слабо связан со своей пред-
ложной группой по сравнению не только с существительным, 
но и с другими частями речи� К примеру, предлоги, имеющие тенден-
цию присоединяться к числительным, почти всегда следуют непосред-
ственно за ними (три из них)�

С другой стороны, неличные формы глагола, такие как дееприча-
стие, причастие и инфинитив, а также пассивная форма, часто более 
тесно связаны с присоединенными к ним предложными конструкциями�

Помимо достаточно сильной корреляции между указанными 
признаками была выявлена достаточно значимая прямая зависимость 
между атрибутами «присоединение к глаголу» и «присоединение к на-
речию», представленная на рис� 2�

Интересные выводы можно сделать, если рассмотреть примеры 
присоединения предлога к наречию, представленные в СинТагРус: 
большую их часть составляют конструкции типа

Таблица 4

Данные о следовании за вершиной, выраженной глаголом  
или существительным, по нескольким частотным предлогам  

русского языка

Пред-
лог

Зависит от Частота следования за 
вершиной, %, при 

зависимости от
глагола

существи-
тельного

глагола и 
следуют за 
вершиной

существи-
тельного и 
следуют за 
вершиной

глагола
существи-
тельного

в, во 16 440 5609 6270 3755 38 67

на 7 36 3050 3537 2257 48 74

по 2534 1608 771 1218 30 76

с, со 3941 2 61 1803 2068 46 80
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(6) вышла замуж за Мессинга;

(7) оттуда и пришла эта копия и вместе с ней распоряжение;

(8) участвует вместе с мужем.

Во всех перечисленных случаях наречие можно убрать без поте-
ри смысла — «вышла за», «пришла с», «участвует с», т�е� изначально 
наречия встречаются там, где глагол уже подразумевает наличие пред-
лога�

Трудно сказать, какая из связей является первичной: на наш 
взгляд, в конструкции «вышла замуж за» предлог все-таки изначально 
присоединялся к наречию, тогда как в конструкции «пришла вместе 
с» наречие изначально играло вспомогательную роль� Интересен так-
же тот факт, что границы между сочетанием «наречие + предлог» 
и сложным предлогом являются довольно-таки размытыми, т�е� боль-
шинство таких сочетаний имеет устойчивый характер, что облегчает 
их выделение и использование для построения правил разрешения 
синтаксической неоднозначности�
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Рис. 2. График зависимости и прямая регрессии признаков  
«присоединение к глаголу» и «присоединение к наречию»
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Помимо перечисленных конструкций большую часть предложе-
ний, где предлог зависит от наречия, составляют уточняющие кон-
струкций вида «там, в лесу», содержащие в основном предлоги места 
и времени�

Другой тип данных, которые можно извлечь из таблицы распре-
деления предлогов по вершинам, выраженным различными частями 
речи, — это информация о том, что некоторые предлоги имеют 
 довольно высокую по сравнению с остальными тенденцию присоеди-
няться к определенной части речи� В первую очередь речь идет о пред-
логах, зависящих от числительных� Это предлоги «из» (20% присоеди-
нения к числительному) и «вместо» (2,4% присоединения к числитель-
ному), когда как присоединение к числительным остальных предлогов 
не превышает 1%� Кроме того, есть предлоги, специфичные и для 
других частей речи, к примеру предлог «от», часто зависящий от при-
лагательных в конструкциях «черный от солярки» и «бурая от ветра»�

3.3. возможные эвристики и правила разрешения 
неоднозначности присоединения предложных групп 
в русском языке

Итак, на основе всех предложенных гипотез мы сформулируем 
некоторые правила разрешения неоднозначности присоединения 
предложных групп� 

1� Предложная группа может присоединяться к имени собствен-
ному только в случае, если до него нет единицы, способной присоеди-
нить предложную группу�

2� Если среди единиц, претендующих на роль вершины пред-
ложной группы, есть только одна, способная присоединить предлож-
ную группу в качестве актанта, то она и является ее вершиной�

3� Если предложная группа, предлог которой имеет высокую 
по сравнению с остальными тенденцию присоединяться к определен-
ной части речи, стоит непосредственно после этой части речи (напри-
мер, предлог «из» после числительного), то она и является его верши-
ной�

4� Если и глагол, и существительное, претендующие на роль 
вершины предложной группы, не способны присоединить предлож-
ную группу в качестве актанта, то если перед предложной группой 
стоит глагол, то именно он с наибольшей вероятностью является ее 
«хозяином» (вероятность увеличивается, если он стоит в форме нелич-
ной форме и в форме страдательного залога)� Если же перед ПГ нахо-



дится существительное, то единственный способ разрешить неодно-
значность — учитывать частоту присоединения конкретного предлога 
к глаголу или существительному�

5� На основании частого употребления упоминавшихся в рабо-
те уточняющих конструкций можно выделить следующее правило: 
предложная группа, выделенная запятыми с двух сторон, с наиболь-
шей вероятностью будет привязана к непосредственно стоящей перед 
ней единице�

4. выводы

Таким образом, мы рассмотрели основные подходы, предлага-
емые зарубежными авторами для разрешения неоднозначности при-
соединения предложных конструкций, и используемые в них эврис-
тики� Основываясь как на выдвинутых нами гипотезах, касающихся 
«предпочтений» предлогов относительно присоединения к различным 
частям речи, и некоторых статистических закономерностях, прове-
ренных на синтаксическом корпусе СинТагРус, так и на анализе оши-
бок, совершаемых синтаксическими парсерами (участниками сорев-
нования синтаксических анализаторов 2011–2012 гг�), мы предложили 
собственные эвристические правила синтаксической дизамбигуации 
присоединения предложных конструкций� Следует заметить, что нами 
были выявлены далеко не все возможные правила, но собранные дан-
ные могут лечь в основу дальнейших исследований�

© Сутормина А�Ю�, 2015
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В научной литературе современное общество называют по-раз-
ному: «эпоха третьей волны» или «супериндустриальное общество» 
по Э� Тоффлеру, «постэкономическое общество» по П� Друкеру, 
а Ж� Бодрийяр применяет к нему термин «общество потребления» 
[Володина, 2010, с� 92]� Как пишет Э� Тоффлер, «третья волна начина-
ет стирать исторически сложившийся разрыв между производителем 
и потребителем, порождая особую экономику завтрашнего дня, соче-
тающую в себе оба действующих фактора, — “prosumer economics”» 
[Тоффлер, 1999, с� 16]�

Таким образом, роль потребителя становится исключительно 
важной в современной экономике� Одним из новых и еще не привыч-
ных способов взаимодействия продавцов и покупателей, где ярко вы-
ражено стирание разрыва между производителем и потребителем, 
является рыночный обмен на основе добровольной оплаты� Он не от-
носится к ряду новых феноменов, а является переформулированным 
старым: этот механизм похож на обряд дарения у племен, который 
до появления денег и рынка выступал их ключевым способом обмена1�

Однако в рамках современности оплата на добровольных нача-
лах рассматривается как новаторство� Она предполагает иные прави-
ла по сравнению с теми, которые действуют в рыночном обмене: то-

1 М� Мосс в «Очерке о даре» рассказывает о новозеландских маори, у кото-
рых было принято дарение «таонга» — личных вещей, которые имели не практи-
ческое, а символическое назначение [Мосс, 1996]�
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вары или услуги предоставляются покупателю бесплатно, но при этом 
ожидается, что по их использованию потребитель выложит за них 
уготованную на его усмотрение сумму денег� При этом вознаграждение 
не является обязательством, а представляет собой добровольное «по-
жертвование»�

В современной рыночной экономике действуют другие правила: 
цена на товар устанавливается в соответствии с балансом спроса 
и предложения� Он представляет собой компромисс между макси-
мальной ценой, за которую покупатель готов купить продукт, и мини-
мальной ценой, за которую продавец готов этот продукт продать� Эта 
модель служит основой для ценообразования� Покупателю остается 
лишь сделать выбор, согласен он с установленной продавцом ценой 
или нет (в современных торговых форматах даже отсутствует возмож-
ность торга)� Однако в случае обмена, базирующегося на доброволь-
ной оплате, «крест Маршалла» перестает работать: баланс спроса 
и предложения уже не влияет на ценообразование�

Соответственно возникает вопрос: как покупатель формирует 
цену на товар или услугу в условиях добровольной оплаты? Неоклас-
сическая экономическая теория не позволяет дать удовлетворитель-
ные ответы на поставленные вопросы�

источники эмпирических данных

Для решения задачи нашего исследования — выявления меха-
низмов образования цены мы предприняли проведение двух взаимо-
связанных этапов: скрытого наблюдения и глубинного интервью� 
Сначала осуществлялось наблюдение, затем в ходе него отбирались 
информанты для интервью� Следовательно, при их отборе мы имели 
дело с подвыборкой внутри выборки�

Итак, объектом нашего наблюдения является целевая аудитория, 
представители которой — люди, покупающие товары за добровольную 
плату (платят за товар столько, сколько считают нужным)� В качестве 
типичного объекта, целевой группы, мы выбрали покупателей кочевой 
блинной в саду Эрмитаж, где два француза пекут крепы за доброволь-
ную плату� Они организовали свой проект сравнительно недавно, 
в марте этого года, и их лавочка отлично подошла в качестве места 
скопления необходимых нам информантов для решения поставлен-
ных задач� 

Численность выборки не играла принципиальной роли, потому 
что нашей целью было выявление мнений, а не оценка их распростра-
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ненности� Главным стремлением являлось достижение «точки насы-
щения», до которой мы добрались на 15–18-м информанте, так как 
мы сталкивались с повторением искомых ключевых признаков из раза 
в раз, а также отсутствием их новых вариантов�

установление цены в условиях  
добровольной оплаты

Насколько просто определить денежный эквивалент блага, 
не зная его цены?

Ситуация обмена, основанного на добровольной оплате, стал-
кивает «покупателя» с проблемой определения цены полученному 
благу� Так как для большинства покупателей такие условия получения 
товара являются непривычными и зачастую новыми, некоторым 
из них было настолько неясно, как это сделать, что им было удобнее 
отказаться от обмена вовсе�

Наблюдая за посетителями лавки, мы отметили несколько ярких 
случаев, иллюстрирующих такое поведение� Двое молодых людей, по-
дошедших к прилавку, долго пытались выяснить, сколько им стоит 
заплатить за креп� После фразы продавца «as much as you want»2, они 
еще больше смутились и задали вопрос: «А чем отличается блин за сто 
рублей от блина за пятьсот рублей?»� «Ничем», — ответил улыбающий-
ся продавец, после чего парни недоуменно переглянулись и с фразой 
«Ну, так неинтересно» побрели дальше� Также несколько женщин 
в возрасте около шестидесяти настойчиво требовали назвать им конк-
ретную цену: «Скажите, сколько нам заплатить, и мы заплатим, как 
такое может быть, что сколько хочу, столько и плачу?»� Винсент, осно-
ватель лавки, шутливо ответил: «One thousand, one million or maybe 
billion3� Платите, сколько хотите»� «Ну уж нет, — ответила одна из жен-
щин, — это как-то не по-нормальному»�

У людей, которых условия обмена не остановили от совершения 
покупки, тоже возникали некоторые трудности в том, какую сумму 
стоит заплатить� Основной проблемой являлся поиск равновесия меж-
ду «недоплатить» и «переплатить»� Фактически люди ориентировались 
на справедливый обмен, который определяется П� Козловски как эк-
вивалентный, где продавцу должен причитаться ценовой компонент, 
который им по праву заслужен [Козловски, 1999, с� 239]� Покупатели 
боялись обидеть продавца слишком маленькой суммой, но в то же 

2 Пер� с англ�: «Столько, сколько вы хотите»�
3 Пер� с англ�: «Одну тысячу, миллион или, быть может, миллиард»�
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время им не хотелось слишком переплачивать за французский блин� 
В этом случае находит себе подтверждение тезис В� Зелизер о множе-
ственности и неоднородности денег [Зелизер, 2004]� В случае обмена, 
основанного на добровольной оплате, покупатели воспринимают при-
готовленный для них блин как подарок, так как за него не обязатель-
но платить� Потому они воспринимают отдаваемые ими деньги не как 
средство платежа, а как «подарок в ответ» или вознаграждение� Сле-
довательно, у покупателей возникает затруднение в определении сум-
мы, так как она олицетворяет собой не просто деньги, а благодарность 
или комплимент «продавцу»�

Даже если человек определялся с тем, сколько он готов заплатить 
за приготовленный ему блин, он мог столкнуться с другой проблемой — 
отсутствием купюры нужного номинала в кошельке� Так как при обме-
не, основанном на добровольной оплате, сдача и размен денег неумест-
ны и не предусмотрены, то покупатель в случае отсутствия нужных ему 
купюр вынужден заплатить либо больше, чем он планировал, либо 
меньше, что тоже создает некоторые трудности и неудобства�

Однако не всем было сложно определиться с ценой, и в основ-
ном меньше всего трудностей испытывала молодежь�

Если говорить в целом, то вопрос установления цены благу, пе-
рекладывающийся на плечи самого покупателя, для многих инфор-
мантов все же оказался непростым� Многие стеснялись недоплатить, 
но в то же время им было жалко переплатить, и поэтому каждый пы-
тался найти определенный баланс и договориться со своей совестью� 
Также у некоторых были проблемы с отсутствием купюр нужного но-
минала, которые бы покупатели готовы были отдать при покупке, что 
тоже вызывало трудности и колебания, сколько денег в итоге оставить� 
Среди тех, кого специфические условия оплаты покупки нисколько 
не затруднили, в основном оказываются молодые люди� И они, как 
правило, либо уже имели схожий опыт приобретения блага, потому 
им было проще, либо обладали пониманием, что раз установлены та-
кие правила, где каждый платит столько, сколько он хочет, то он дей-
ствительно сам вправе определить материальный эквивалент прио-
бретенному благу� Следовательно, одно объяснение не исключает 
второе�

характеристики товара или эмоции?

Первый вопрос, который появляется в поиске компонентов, 
из которых покупатели слагают цену, является следующим: за что 
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именно люди отдают деньги? Может, за сам товар, а если конкретнее, 
французский креп, который они купили и съели? А может быть, за об-
щение с двумя «очаровательными французами»? Или за саму идею? 
Попробуем в этом разобраться�

На самом деле, за сам блин платили редко� В основном люди 
приходили посмотреть шоу, хорошо разрекламированное СМИ либо 
своими знакомыми� Когда мы спрашивали покупателей, была ли у них 
надобность в самом блине как еде, очень многие без раздумий отвеча-
ли «нет»� Напротив, многим были важнее эмоции, подчерпнутые 
из обмена и взаимодействия с торговцами�

Поэтому можно сделать вывод, что покупателям не так важны 
блины, как само участие в этом обмене, маленьком «спектакле» при-
готовления французского крепа на их глазах настоящим французом� 
Людей очень подкупало человеческое, персонифицированное отно-
шение, что смотрится очень выигрышно на фоне сетевого, безлично-
го сервиса, к которому так привыкли москвичи� Покупатели, опреде-
ляя, сколько денег положить в чашу, ориентировались не на вкусовые 
характеристики блина и его качество, а на те эмоции и настроение, 
которые они получили от самого обмена, что значительно увеличива-
ло количество вознаграждения� Информанты признавались, что 
если бы они платили только за блин, то оставили бы гораздо меньше 
денег�

Кроме того, стоит подчеркнуть, что в случае такого специфиче-
ского обмена товар для покупателя имеет не функциональную цен-
ность (поесть), а символическую (прикоснуться к французской 
 культуре, поучаствовать в «шоу»)� Поэтому цена полученному благу 
назначается в соотнесении именно символической его ценности с де-
нежным эквивалентом�

помощь со стороны  
или самостоятельность решения?

Следующим пунктом, на котором мы остановимся, будет анализ 
того, как люди принимают решение о том, сколько заплатить: раз-
мышляя самостоятельно или обращая внимание на свое окружение�

Те покупатели, у которых изначально не возникло затруднений 
при прочтении надписи на табличке «Платите, сколько хотите» и ко-
торые сразу определились, сколько оставить денег, как правило, 
ни с кем не советовались, не наблюдали за посторонними, а самосто-
ятельно принимали решение� Те, кто приходил компанией, все же 
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советовались друг с другом, спрашивая, нормально ли будет, если они 
дадут n-ю сумму� Как правило, они получали положительный ответ 
и оставляли определенную сумму продавцам�

Все же одной покупательнице, считающей, что обмен с четко 
установленной ценой намного удобнее, было сложно самостоятельно 
определить цену, потому она, понаблюдав, сколько покупатели остав-
ляли перед ней, опустила в чашу идентичную сумму�

Определяя, какую сумму денег оставить продавцу, покупатели 
принимают скорее самостоятельное решение� Хотя некоторые все же 
пытались узнать желаемую сумму у продавца, в итоге им приходилось 
конструировать цену самим� Покупатели, пришедшие с компанией, 
все же советовались между собой по поводу предпочтений оставляе-
мой суммы, и, как правило, они сходились в своих оценках� Были 
случаи, когда покупатели подглядывали, сколько денег оставляют 
люди перед ними (среди них одна наша информантка), чтобы не по-
пасть впросак и быть «как все»�

влияние продавца,  
наблюдающего за покупателем

Теперь остановимся на рассмотрении ситуации, когда продавец 
наблюдает за покупателем, когда последний опускает деньги в чашу� 
Влияет ли это наблюдение на покупателя и на его решение об остав-
ляемых деньгах? Смущает ли его это?

Никто из информантов в процессе опускания денег в чашу 
не испытал стеснения при взгляде продавца на него� Это может быть 
обусловлено тем, что человек уверен в своей оценке и не стесняется 
ее (особенно учитывая тот факт, что многие информанты признавали, 
что заплатили больше, чем по идее стоило бы отдать за блин)� Особо 
«переживающие» покупатели маскировали и искореняли свое стесне-
ние, плотно зажав купюру в кулаке так, чтобы ее никто не видел 
и не смог понять, мало, достаточно или много он заплатил�

Стоит отметить, что некоторые из информантов даже не обра-
тили внимания на то, наблюдает ли продавец за ними� А если прода-
вец все же наблюдал, большинство отмечало, что он не строил жалост-
ливых и вымаливающих гримас, а был доволен и улыбался, получая 
удовольствие от самого процесса обмена, нежели от оставляемых ему 
денег�

Поэтому можно допустить, что наблюдение продавца никак 
не сказывается на поведении покупателя и сумме, оставляемой им 
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в качестве вознаграждения� Даже если человек стеснялся (это показа-
ло наше наблюдение), он не колебался в выборе купюр, не теребил их 
в кошельке, а плотно зажимал их в кулаке так, чтобы никто не видел� 
Он не менял своего выбора в зависимости от того, смотрят на него или 
нет, и старался его не афишировать� Стоит отметить, что многие по-
купатели даже не обращали внимания, наблюдает ли за ними прода-
вец� Если он все же наблюдал, то, как подчеркнули информанты, про-
давец не заострял внимания на сумме, которую ему оставили, а просто 
дружелюбно смотрел на покупателя и говорил «Спасибо!»�

ориентация на среднерыночную стоимость

Выясним, ориентировались ли покупатели на среднюю цену 
аналогичного блина в любом другом месте, включая кафе и магазины, 
определяя, сколько денег они заплатят за полученный французский 
креп� 

Для многих людей эта ориентация была единственным якорем 
в определении денежного эквивалента получаемого блага� Инфор-
манты прикидывали в уме, сколько такой блин может стоить в дру-
гом месте, и уже от этого отталкивались в дальнейших своих рассу-
ждениях� Однако это не значило, что именно столько денег покупа-
тель оставит продавцу в качестве вознаграждения� Как правило, 
люди ориентировались на среднерыночную цену, но чаще оставляли 
сумму, превышающую ее� То есть среднерыночная цена являлась тем 
самым минимумом, заплатить меньше которого было бы неприем-
лемым�

Однако были и такие покупатели, которые стремились запла-
тить ровно столько денег, сколько, по их предположению, аналогич-
ный товар стоил бы в кафе или магазине� Наше наблюдение и беседа 
с продавцами показали, что в основном такими людьми являются 
студенты�

Некоторые к среднерыночной цене блина прибавляли денежный 
эквивалент поднятия своего настроения и полученных эмоций� В сум-
му отданных ими денег входила стоимость блина, а также стоимость 
повышения своего настроения� Другие вообще не ориентировались 
на среднюю цену блина в любом другом заведении, а оплачивали лишь 
эмоции, полученные от разыгранного перед ними «шоу» — приготов-
ления французского крепа�

Однако люди все же принимали во внимание то, сколько стоит 
аналогичный блин в другом заведении или магазине� Это знание по-
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могло им сконструировать цену получаемого блага: покупатели 
в основном оставляли сумму, либо равную средней, по их мнению, 
цене, либо ее превышающую� Второй вариант подразумевает, что сум-
ма, отданная продавцу, либо складывается из стоимости самого блина 
и полученных эмоций, либо это чистая оплата хорошего настроения 
и общения с французами�

оппортунизм или вознаграждение?

В этом разделе мы рассмотрим, насколько распространено оп-
портунистическое поведение среди покупателей и как сами покупа-
тели гипотетически оценивают возможность такой стратегии при об-
мене, основанном на добровольной оплате� Стоит отметить, что по-
нятие «оппортунизм» здесь весьма косвенно, так как сам продавец 
накладывает условие, что люди могут платить столько, сколько захо-
тят, что предусматривает вариант отказа от оплаты и получение блага 
бесплатно� Однако так как в цивилизованном обществе на подарок 
принято отвечать подарком, уклонение от уплаты вознаграждения 
продавцу за предоставленный им товар мы считаем отклонением 
от нормы и чем-то потенциально неприемлемым�

Никто из наблюдаемых нами покупателей не уклонился от упла-
ты вознаграждения продавцам� То есть, выбирая нужный себе креп, 
люди отдавали себе отчет в том, что им нужно будет за него заплатить� 
Те, кому не хотелось платить, или кого не устраивали условия участия 
в обмене, отказывались от него и сразу удалялись� Многие покупатели 
честно озвучивали сумму, которую они оставляли, и, если нам удава-
лось проследить за тем, сколько они действительно оставили денег, 
увиденные нами и озвученные ими суммы совпадали�

Кроме того, мы попросили самих покупателей оценить масштаб 
отказа других покупателей от вознаграждения продавцу за испеченный 
креп� В основном люди говорили, что таких людей достаточно много� 
Но ввиду того, что сама лавочка находится в саду Эрмитаж и контин-
гент здесь, как правило, приличный, многие питают надежду, что 
«люди все же цивилизованные»� Также информанты отмечали, что 
даже если есть такие «любители халявы», то недоплаченные ими день-
ги будут компенсироваться кем-то другим, наоборот, переплачиваю-
щим за полученное благо�

Среди людей, за которыми мы осуществляли наблюдение, мы 
не заметили ни одного человека, который бы не заплатил за полу-
ченный французский креп� Все оставляли деньги и озвучивали до-
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стоверные суммы, которые они опустили в чашу� Однако, оценивая 
других посетителей лавочки, покупатели часто испытывали сомне-
ния, что они так же честны и оставляют деньги� В пример приводи-
лись «халявщики», голодные студенты� Но при этом было отмечено, 
что раз организаторы лавки работают по такой концепции, где по-
купатель сам определяет, сколько ему платить за товар, то они долж-
ны быть готовыми к тому, что случаи, когда люди ничего не заплатят, 
будут� 

заключение

Настоящее исследование было направлено на изучение рыноч-
ного обмена, основанного на добровольной оплате� Ввиду того что 
подобный формат торговли является новым, он лишь фрагментарно 
объяснен неоклассической экономической теорией и рядом эконо-
мико-социологических теорий� Свой посильный вклад в анализ этого 
феномена вносит данная работа�

Приняв решение совершить покупку на основе добровольной 
оплаты, покупатели сталкиваются с проблемой определения цены� 
Она формируется на основе прежде всего эмоций, полученных 
от участия в обмене и взаимодействия с продавцом� Иными словами, 
люди платят за шоу, которое им показывают� Однако им трудно опре-
делить денежный эквивалент этого шоу без опоры на что-то обще-
принятое, чем может послужить среднерыночная цена аналогичного 
товара в другом месте, а также советы других людей� Знание средне-
рыночной цены товара устанавливает денежную границу, меньше 
которой платить социально неприемлемо� Покупатель стремится 
справедливо оценить труд продавца и его товар, пытаясь найти пра-
вильный баланс между полюсами «недоплатить» и «переплатить»� 
Важность эмоций в определении цены обозначает символическую 
полезность товара, в то время как его функциональная значимость 
уходит на второй план, что является характерной чертой товаров 
в «новой экономике»�

Приведенные выше рассуждения лишь подчеркивают тот факт, 
что образование цены нельзя называть чисто экономическим процес-
сом� Оно также является и социальным, и этическим процессом, пред-
полагающим взаимную координацию действий акторов обмена�
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Перепись населения подобна рентгеновскому снимку� Она по-
казывает демографическую структуру, в которой запечатлены резуль-
таты длительного воздействия демографических событий� В эпоху 
продолжающейся урбанизации и завершения демографического пе-
рехода ключевым демографическим процессом становится миграция� 
Именно миграция определяет ключевые пространственные различия 
демографической композиции населения [Coleman, 2006]�

Демографические процессы оказывают долговременное воздей-
ствие на возрастно-половой состав населения� В свою очередь воз-
растные структуры населения комплексно отражают результат дея-
тельности всех демографических процессов� Поэтому визуальный 
анализ карт переписи населения позволяет косвенно судить о демо-
графических процессах, сформировавших возрастные структуры на-
селения�

Пространственная дифференциация структурных демографиче-
ских показателей может быть результатом существенных различий 
в интенсивности рождаемости и смертности� В таком случае речь мо-
жет идти о территориальных совокупностях населения, находящихся 
на разных стадиях демографического перехода� В обширной и про-
странственно-неоднородной России имеется место для подобных раз-
личий� Но все же не они вызывают наш наибольший исследователь-
ский интерес� Миграция населения в силу селективности [Ravenstein, 
1885; Thomas, 1938; Lee, 1966], знаменитой неоднородности возраст-
ного распределения мигрантов [Castro, Rogers, 1983; Rogers, Raymer, 
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Willekens, 2002] способна значительно модифицировать демографи-
ческие структуры как отдающих, так и принимающих территорий� 
Переписные данные позволяют нам исследовать центропериферий-
ные различия на субрегиональном уровне� И именно взаимодействие 
центров с периферией в староосвоенной части России представляется 
нам наиболее интересной темой�

Центропериферийные миграции, аккумуляция населения в цент-
рах притяжения — явления отнюдь не новое для России� Всю обшир-
ную историю урбанизации можно отчасти включить в данную кате-
горию подвижности населения [Карачурина, 2012]� Но в условиях 
депопуляции этот вид мобильности ускоряет процесс старения и по-
степенного вымирания населения периферии� Массовый отъезд 
 молодежи фактически лишает население российской глубинки устой-
чивого демографического развития [Мкртчян, Кашницкий, 2013; 
Kashnitsky, 2013]� Результаты центропериферийной миграции 
молодежи можно отчетливо видеть на картах, построенных нами 
по данным Всероссийской переписи населения (ВПН) 2010 г� (см� 
приложения 1–81)�

Начнем обзор анализа пространственной дифференциации ме-
дианного возраста населения� Карта медианного возраста населения 
России (рис� 1) уже дает общее представление о пространственной 
дифференциации режимов воспроизводства населения�

Регионы Северного Кавказа и Южной Сибири, столь отчетливо 
выделяющиеся своей «молодой зеленью», — это территории, населе-
ние которых еще далеко от завершения демографического перехода� 
Оставшаяся от традиционного режима воспроизводства высокая рож-
даемость в них обеспечивает значительную долю детей в возрастной 
структуре населения� Высокая еще смертность обусловливает неболь-
шую долю стариков (рис� 2)� В результате медианный возраст всего 
населения очень низкий�

Регионы Крайнего Севера с относительно низким медианным 
возрастом населения имеют другую историю формирования «молодо-
го» населения� Это территории сравнительно недавнего освоения, 
здесь все еще высок миграционный оборот населения� Мигранты, 
очень многочисленные по сравнению с коренным населением, еще 
не успели состариться (рис� 3)�

1 Все карты из данной статьи доступны в большом разрешении для про-
смотра и скачивания по ссылке: https://drive�google�com/folderview?id=0B1Cid1hm
5YLRR3NUbVZUXzRoMFk&usp=sharing�
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Непропорционально малочисленная верхушка пирамиды позво-
ляет нам предположить, какой была бы численность аборигенного 
населения, если бы не активное заселение этих территорий� Кроме 
того, миграция также существенно омолаживает демографические 
структуры населения Крайнего Севера� Речь не только о притоке мо-
лодой рабочей силы, свой вклад в омоложение населения также вносят 
пожилые переселенцы, уезжающие после выхода на пенсию в более 
теплые, климатически более привлекательные края� Однако можно 
заметить, что медианный возраст населения в этих регионах все же 
существенно выше, чем на Северном Кавказе или в Южной Сибири� 
Миграция хоть в итоге и влияет значительно на рождаемость и заме-
щение поколений, все же в основном увеличивает численность воз-
растных групп в молодых трудоспособных возрастах и не приводит 
к снижению медианного возраста населения до уровня традиционно-
го общества� Кроме того, медианный возраст населения российского 
Севера значительно повысился в результате «западного дрейфа», на-
блюдавшегося в России после распада СССР [Мкртчян, 2005]�
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Рис. 2. Возрастно-половая структура населения Курчалоевского 
муниципального района, Дагестан� Медианный возраст — 20 лет

Источник: ВПН 2010�
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Мы нарочно начали обзор пространственной дифференциации 
с более «крупномасштабного» взгляда на карту медианного возраста 
населения России� В дальнейшем кейсы, приведенные выше, будут 
интересовать нас в гораздо меньшей степени� Основная идея перехо-
да к рассмотрению демографических процессов на уровне городов 
и районов заключается, на наш взгляд, как раз в изучении центропе-
риферийных процессов� Поэтому нам интереснее анализ внутренней 
периферии староосвоенных регионов страны�

На картах отчетливо выделяются региональные центры� Меди-
анный возраст их населения повсеместно значительно меньше, чем 
у региональной периферии� И в этом мы видим несомненное прояв-
ление центропериферийной миграции� Мигранты, которые в силу 
селективности миграционного процесса моложе населения принима-
ющей территории, вносят свой весомый вклад в снижение медианно-
го возраста миграционно привлекательного центра� Кроме того, заме-
чено, что рождаемость мигрантов выше, чем у «коренных» горожан 
[Захаров, Сурков, 2009]�

Воздействие миграции на демографические структуры населения 
отчетливо выявляет анализ таблицы� В ней группы территорий отсор-
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Рис. 3. Возрастно-половая структура населения г� Норильска, 
Красноярский край� Медианный возраст — 33,7 лет 

Источник: ВПН 2010�
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тированы по убыванию гипотетической миграционной привлекатель-
ности (за исключением ЗАТО)� Мы можем условно разделить террито-
рию каждого региона и страны в целом на «центр» и «внутреннюю 
периферию»� Общий фактор, определяющий направление и интенсив-
ность внутренних миграционных потоков, мы назовем миграционной 
привлекательностью территории� Судя по имеющимся данным, она 
нарастает от наиболее малочисленных и депрессивных периферийных 
районов к центрам, активно притягивающим переселенцев� При этом 
численность АТЕ предстает сразу и ключевым показателем миграци-
онной привлекательности, и результатом перераспределения населе-
ния� Поэтому, разделив все АТЕ на несколько групп по численности, 
мы можем с определенной долей условности считать, что подобная 
стратификация отражает различия в миграционной привлекательности 
территории� В качестве исключения в отдельные группы вынесены 
региональные центры (они, как правило, и так лидируют по числен-
ности населения в регионе), в которых к высокой численности насе-
ления примешивается еще и «административный» фактор, и бывшие 
закрытые города (ЗАТО)� Население ЗАТО формировалось при опре-
деляющем влиянии государственного регулирования, и миграции в них 
нельзя рассматривать как «голосование ногами» [Изард, 1966]�

Группировка всех городов и районов россии  
по некоторым демографическим характеристикам населения

Группа
территорий

среднее значение

Мужчин 
на 100 

женщин

Медианный возраст нагрузка  
на трудоспо-

собное 
население

Доля 
молодежи 

(16–29 лет)
Все 

население
Мужчи-

ны
Женщи-

ны

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Региональные 
центры:

82,5 36,3 33,6 39,1 57 24,5

более 250 тыс� 85,7 37,6 34,8 40,5 58 22,1
более 100 тыс� 86,5 37,7 34,7 40,7 64 21,6

Городские 
округа (менее 
100 тыс� )

88,8 37,6 34,7 40,6 64 20,7

Муниципаль-
ные районы

89,9 39,7 36,7 42,6 70 19,1

ЗАТО 105,4 33,7 30,7 37,4 50 26,7
РОССИЯ 89,5 39,0 36,0 42,0 68 19,8
Источник: ВПН 2010�
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Анализ данных приведенной таблицы показывает, что с увели-
чением миграционной привлекательности территории растет доля 
молодежи (6), увеличивается относительная доля женщин в населении 
(1), растет медианный возраст населения (2)–(4), уменьшается демо-
графическая нагрузка (5)� Совершенно специфические характерис-
тики структуры населения имеют ЗАТО�

Обратим внимание на печально известную русскую специфику: 
разницу в смертности (или, если хотите, в коэффициентах дожития) 
мужчин и женщин� Ниже приведены карты медианного возраста муж-
ского и женского населения раздельно (рис� 4, 5)� Сравнение карт ме-
дианного возраста мужского и женского населения городов и районов 
России дает нам яркое представление о том, насколько смертность 
мужчин в России повсеместно превышает смертность женщин� Наря-
ду с Украиной и Белоруссией, Россия лидирует в мире по разрыву 
в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин при рож-
дении� В 2010 г� этот разрыв составил 11,9 лет� 

Результат этого феномена можно также отчетливо видеть на кар-
те соотношения полов (рис� 6), показатель — число мужчин на 
100 женщин�

Почти повсеместно в нашей стране численность женщин пре-
вышает численность мужчин� Этот показатель уже не вырисовывает 
нам миграционно привлекательные и депрессивные территории, по-
скольку доля женщин может быть велика как в региональном центре, 
куда они интенсивно мигрируют, так и в глубинке, где миграционный 
отток в совокупности с мужской сверхсмертностью сформировал 
«царство бабушек»� Яркие синие пятна на карте — безусловно, места 
дислокации институционального населения, преимущественно воин-
ских частей или исправительных колоний� Для них характерна боль-
шая доля мужчин в молодых возрастах� Эти территории из-за особой 
возрастно-половой структуры населения проявляются на всех картах�

Значительно контрастнее выглядит картина соотношения полов 
в молодых (16–29 лет) возрастах (рис� 7)� Доминируют синие оттен-
ки — преобладание мужчин� Это закономерно: в среднем по стране 
этом возрасте на 100 женщин приходится 102,5 мужчины (103,5 — 
в возрасте 18–22 лет)�

Однако примечательно, что в большинстве региональных цент-
ров в структуре населения преобладают женщины� Это подтверждает 
тезис о большей пространственной мобильности женщин во внутрен-
ней миграции, один из знаменитых «законов миграции» Равенштейна 
[Ravenstein, 1885]� Еще контрастнее смотрится соотношение полов 
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в «студенческих» (18–22 года) возрастах (рис� 8)� На этой карте осо-
бенно явно выделяются места концентрации институционального 
населения (в основном дислокации войсковых частей) — в них доля 
молодого мужского населения чрезмерна�

Посмотрим теперь на характерные демографические структуры 
населения регионального центра и депрессивного района внутренней 
периферии, сформированные при непосредственном участии мигра-
ции�

В качестве контрастных примеров мы приводим значимый даже 
в масштабах страны образовательный центр г� Томск (рис� 9) и один 
из муниципальных районов внутренней периферии Псковской об-
ласти, знаменитой своей депрессивностью (рис� 10)�

Возрастная структура Томска в целом похожа на общероссий-
скую� Прослеживаются все те же демографические волны — результат 
непростой истории России в ХХ в� Ключевое отличие — специфиче-
ское резкое увеличение численности населения в молодых возрастах 
в возрасте 18 лет и старше� Это в основном результат образовательной 

8000 4000 0 4000 8000
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100+
г. Томск

Муж Жен

Рис. 9. Возрастно-половая структура населения г� Томска�  
Медианный возраст — 32,9 года

Источник: ВПН 2010�



246

миграции: наиболее многочисленные возрастные группы — студенты, 
которые съезжаются в томские высшие учебные заведения со всей 
Сибири� Можно заметить существенную разницу в численности воз-
растных групп старшего и младшего студенческих возрастов в 2010 г� 
Между ними пролегает историческая граница — распад СССР и по-
следовавшее обвальное снижение уровня рождаемости� На возрастной 
структуре Томска численность 21-, 20-летних (1989, 1990 годов рож-
дения) значительно больше численности 19-, 18-летних студентов 
(1991, 1992 годов рождения)� Примечательно, что эта разница больше 
у юношей, что также подтверждает наши предыдущие выводы отно-
сительно более интенсивной внутренней миграционной активности 
девушек�

Совершенно противоположный пример представляют собой 
наиболее депрессивные районы внутрирегиональной периферии� 
Искореженная демографическая структура Пустошконского муници-
пального района Псковской области — результат постоянного оттока 
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Пустошкинский район
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Рис. 10. Возрастно-половая структура населения Пустошкинского 
муниципального района Псковской области�  

Медианный возраст — 48,8 лет
Источник: ВПН 2010�
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населения на протяжении уже не одного поколения� Медианный воз-
раст женского населения составляет 51,4 года� Очень значимую 
по численности часть населения составляют женщины в возрасте 
80–85 лет! В возрастной группе старше 60 лет на 100 женщин прихо-
дится лишь 49 мужчин� Автору довелось бывать в данном районе — 
депрессивность его бросается в глаза�

Очень яркую картину рисует показатель доли молодежи (16–
29 лет) в общей численности населения (рис� 11)� По нашим расчетам, 
на возрастную группу в возрасте 16–29 лет приходится 40,5% всех 
межрегиональных перемещений в России и 40% — внутрирегиональ-
ных, учтенных в 2010 г� текущей статистикой� И при этом не стоит 
забывать, что молодежная возрастная группа включает в себя «студен-
ческие возраста», в которых максимален недоучет миграций�

Миграционно привлекательные территории выявляются четче 
на карте молодого населения (см� рис� 11), чем на карте медианного 
возраста (см� рис� 1), — мы ведь уже не учитываем детей, зрелых людей 
и стариков, а фокусируемся исключительно на молодежи� Средняя 
по региональным центрам доля молодежи составляет 24,5%, в то вре-
мя как в среднем по России — 19,8%, по преимущественно сельским 
муниципальным районам — 19,1% (см� таблицу)� Именно столичные 
города привлекают подавляющую часть и международного притока 
мигрантов [Massey et al�, 1993]�

По наблюдениям географов, вокруг любого мощного центра 
притяжения населения образуется депрессивное кольцо [Трейвиш, 
Нефедова, 2010]� И чем больше центр и его привлекательная мощь, 
тем больше диаметр кольца� Практически на всех картах, приведенных 
в данной работе, отчетливо просматривается депрессивное кольцо 
вокруг Москвы с огромным радиусом — около 500 км� Также можно 
наблюдать «подкову» сходной природы вокруг Санкт-Петербурга (ра-
диус — около 200–250 км), а также, на примере менее крупных цент-
ров, — полукольцо к югу от Барнаула (радиус — 100–120 км), кольцо 
вокруг Екатеринбурга (радиус — около 150 км), Казани (80–100 км)� 
Чем мощнее центр, тем больше диаметр кольца� Данное наблюдение 
полностью подтверждается расчетами изменения численности насе-
ления районов и городов на основе данных соседних переписей насе-
ления с использованием методов передвижки возрастов и рангового 
соседства [Мкртчян, Кашницкий, 2013]�

Вполне ожидаемо, что наиболее депрессивные регионы форми-
руются в зоне миграционного притяжения нескольких центров� На-
пример, на районы на границе Тверской и Новгородской областей 
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оказывают воздействие помимо своих региональных центров еще 
Москва и Санкт-Петербург� Другой пример — восточные регионы 
Курской и Орловской областей (см� рис� 11), попадающие в сферу 
«миграционных интересов» сразу семи региональных центров: Белго-
рода, Курска, Орла, Тулы, Рязани, Липецка, Воронежа� И это не счи-
тая «длинных рук» Москвы! Северо-запад Курганской области попа-
дает под воздействие Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и сильно 
уступающего им по притягательной силе Кургана�

На рис� 12 представлена нагрузка на трудоспособное население 
по территориям низового ранга�

Особенности использования этого простого показателя (отно-
шение численности населения трудоспособного возраста к численно-
сти лиц старше и младше трудоспособного возраста) заключаются 
в том, что на построенной на его основе карте уже не выделяются 
псевдоблагоприятные территории Северного Кавказа и Юга Западной 
Сибири� Ведь нагрузка детьми в обществах, близких к традиционному 
типу воспроизводства, очень значительна� Но четкое выделение 
на этой карте региональных центров и их пригородов — очевидный 
результат миграции (преимущественно внутренней и в меньшей сте-
пени международной)�

Пригороды больших центров притяжения особенно интересны 
для изучения� Хотя в России культура пригородов не развита так, как, 
например, в США, все же ближайшие районы особенно крупных го-
родов принимают на себя значительную часть вновь прибывающих� 
И чем больше становится центр притяжения, тем более значимыми 
становятся пригороды, в которых поселяются мигранты, не сумевшие 
получить (арендовать, купить) жилье непосредственно в центре� Яр-
кими примерами таких крупных центров миграционного притяжения 
в России предстают только Москва и Санкт-Петербург� Их пригороды 
не уступают ядру (а иногда и превосходят его) по исследуемым нами 
характеристикам возрастной структуры населения, а вероятно, 
и по темпам миграционного прироста (см� карты с передвижками мо-
лодежных когорт в предыдущем разделе)� Это отчетливо видно на кар-
тах нагрузки на трудоспособное население (см� рис� 12) и доли моло-
дого населения (см� рис� 11)�

Рисунок 13 представляет оценку уровня рождаемости, произве-
денную практически по методу, предложенному в 2013 г� группой ев-
ропейских исследователей [Wilson, Sobotka, Williamson, Boyle, 2013]� 
Рассчитанный и отображенный на карте автором показатель почти 
полностью соответствует итоговому коэффициенту замещения (overall 
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replacement ratio) для возраста 0 лет� Итоговый коэффициент замеще-
ния для возраста 0 лет относит число рожденных девочек к средней 
численности материнского населения в основных репродуктивных 
возрастах в данном календарном году� Показатель зависит от того, 
какие возраста принять за основные репродуктивные� Для обществ, 
не завершивших демографический переход, оптимально брать мате-
ринские возрастные группы от 20 до 34 лет (подробнее см� [Wilson et 
al�, 2013, p� 151–154, Appendix])�

Получается простая, но довольно надежная оценка календарной 
рождаемости, очень близкая (только для возраста 0 лет) к брутто-ко-
эффициенту воспроизводства (GRR)� Расчет, произведенный автором 
в данной работе, отличается тем, что бралось не число рожденных 
в календарном году девочек, а численность живущих в возрастной 
группе 0 лет по результатам переписи� Таким образом, показатель мо-
жет быть немного занижен из-за младенческой смертности� С другой 
стороны, женская смертность в возрастных группах после пика воз-
растной интенсивности рождаемости (условно после 30 лет) приводит 
к небольшой переоценке показателя� Но в целом это незначительные 
отклонения� До тех пор, пока мы можем быть уверены в переписных 
данных, можно приблизительно оценивать рождаемость предложен-
ным методом�

Приведенная оценка рождаемости дает на первый взгляд пред-
сказуемые результаты, но она, будучи выполнена для территорий уров-
ня низовых АТЕ, позволяет уловить внутрирегиональную дифферен-
циацию предложенного показателя�

Повышенная рождаемость (ИКЗ больше единицы) ожидаемо 
наблюдается на Северном Кавказе, на Юге Западной Сибири, в Север-
ной Якутии, а также в республиках Поволжья и, конечно, в Тыве� 
Обратим внимание, что кроме Тывы и Республики Алтай нет больше 
ни одного субъекта РФ, в столице которого рождаемость подразумева-
ла бы расширенное или хотя бы простое воспроизводство (ИКЗ боль-
ше единицы)� Даже в республиках Северного Кавказа, хотя здесь есть 
все основания усомниться в корректности данных переписи� Отметим, 
что для того, чтобы ORR для 0 лет больше единицы привел к расши-
ренному или простому воспроизводству населения, необходим доволь-
но низкий уровень младенческой, детской и молодежной смертности� 
К сожалению, перечисленные территории отстают не только в дина-
мике рождаемости, но и в динамике снижения смертности�

Иными словами, высокий уровень рождаемости остался только 
в периферийных районах (не в столицах) наиболее отсталых в демо-
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графической модернизации регионов� Население всех остальных тер-
риторий рожает меньше, чем необходимо для простого воспроизвод-
ства поколений� Хотелось бы отметить два ключевых вывода из про-
веденного анализа�

1� Без миграции из внутренней периферии население центров 
не может замещаться хотя бы такими же по численности поколения-
ми� Это раскрывает роль замещающей внутренней миграции на ре-
гиональном уровне в России�

2� Внутренняя периферия Центральной России демографически 
истощена� Вся европейская часть России представляет собой сплош-
ную «яму» на карте оценки рождаемости� Здесь население периферии 
уже давно рожает недостаточно даже для своего собственного замеще-
ния поколений, а массовый отток молодежи в города не только 
не ослабевает, но и усиливается�
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1. введение

Исследование онлайн-аукционов и электронной коммерции 
имеет большую популярность в настоящее время� Одним из возбуди-
телей данного интереса является компания eBay, которая занимается 
продажей товаров через Интернет с применением аукционной сис-
темы� Каждый день порядка нескольких миллионов товаров из более 
чем тысячи категорий продается на сайте eBay� Популярность eBay 
можно подтвердить следующими цифрами: в 2012 г� совокупный объ-
ем трансакций составил 145 млрд долл�, при этом доходы составили 
22 млрд долл�, а общая численность пользователей побила все рекор-
ды и составила 112 млн человек� Такое большое количество людей 
ежедневно занимается тем, что повышает ставки на аукционах с целью 
приобрести товар по более низкой цене, выходит какой-то парадокс: 
с одной стороны, повышение ставок, а с другой — низкая финальная 
цена� Однако этот парадокс легко разрешить, если посмотреть с дру-
гого ракурса: цена низкая по сравнению с рыночной ценой, а низкая 
она потому, что существуют факторы, которые оказывают влияние 
на цену, конечно же не только понижающее� Именно поэтому нам 
было интересно взять один популярный товар и посмотреть, какие 
факторы влияют на финальную цену, что сильнее, а что слабее�

Идея данной работы заключается в том, что на финальную цену 
аукциона влияют определенные характеристики лота, покупателя 
и продавца� Поэтому необходимо определить характеристики, кото-
рые больше всего способствуют формированию конкретной цены, 
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иными словами, несут больший вклад в конечной цене� Более того, 
задачи, которые помогли бы достичь цели, были следующие: необхо-
димо было найти реальные данные по аукциону eBay, используя язык 
программирования Python, написать программу, которая позволила бы 
вытащить эти данные, а также применить как можно больше эконо-
метрических методов для оценивания влияния тех или иных факторов 
на конечную цену аукциона� К тому же в работе представлены резуль-
таты прогнозирования финальной цены аукциона, а также сравнений 
моделей�

Таким образом, в первой части работы будет показано построе-
ние и оценивание моделей, а также их сравнение с целью поиска наи-
лучшей модели� Во второй части будет продемонстрировано построе-
ние квантильных регрессий по лучшей модели из первой части, а так-
же сравнение коэффициентов перед интересными параметрами лота� 
Более того, в этой части данные будут изменены для того, чтобы про-
следить, как меняется качество моделей по мере увеличения времени 
до окончания лота� Далее в третьей части будут построены прогнозные 
модели разными методами, которые тем или иным способом позволят 
предсказать финальную цену по имеющимся параметрам, к тому же 
будет проведено сравнение этих методов, чтобы найти наилучший� 
В этой же части мы посмотрим, как меняется качество прогноза с из-
менением времени завершения лота� В последней, четвертой, части 
мы опять изменим первоначальные данные так, чтобы посмотреть 
зависимость финальной цены от времени суток и дня недели, в кото-
рой открывался или заканчивался лот� В заключении мы подведем 
итог и выясним, какие характеристики лота больше всего влияют 
на формирование финальной цены�

2. описание сайта eBay. механизм аукциона

Сайт eBay1 имеет отличный функционал, который позволяет 
быстро и эффективно продавать или покупать товары по аукционной 
системе� Так, например, существуют два вида продавца: первые — те, 
которые индивидуально продают товар, вторые — маленькие магази-
ны, которые активно распродают свой ассортимент, однако зачастую 
это делают роботы� На сайте есть возможность предоставления полной 
информации о товаре, его характеристиках, возможных неполадках 
и т�д� Это позволяет сделать аукцион более прозрачным, что ведет 
к доверию со стороны покупателей� Безусловно, существует огромное 

1 http://www�ebay�com
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количество товаров и разных категорий, которые можно было исполь-
зовать, но мы остановились на Apple IPhone 4S 16GB, так как данный 
товар представляет больший интерес� Во-первых, нам было интерес-
но, что больше всего влияет на цену такого товара, во-вторых, было 
любопытно посмотреть, какой объем сделок связан с IPhone и какой 
оборот средств они приносят ежегодно, и, в-третьих, IPhone является 
таким благом, который многие люди хотят приобрести и который хо-
рошо продается на аукционах, так как цены там намного ниже, чем 
рыночные�

Стоит сказать, что существует немало видов аукционов, однако 
только три из конечного множества используется на сайте eBay:

• ограниченные во времени — лот достается тому, кто предло-
жит максимальную цену за время действия аукциона, победитель ста-
новится известен по завершении торгов;

• с фиксированной ценой — можно купить товар сразу за ука-
занную сумму;

• бывает и смешанный вариант, когда назначена минимальная 
цена, с которой начинается повышение ставок, и есть фиксированная 
цена, по которой можно купить товар сразу, досрочно завершая аук-
цион�

Нас интересует первый вид, механизм которого является доста-
точно стандартным� Для начала продавец описывает товар и выкла-
дывает его на продажу, выбирая начальную цену и длительность аук-
циона� Далее покупатели увеличивают цену с каким-то шагом, кото-
рый либо рассчитывается автоматически по огромной формуле, либо 
опять-таки выбирается продавцом� Ставки принимаются до оконча-
ния самого лота, после того как лот закончился, товар достается тому 
покупателю, который поставил наибольшую ставку, а если таких ока-
залось несколько, то тому, кто поставил раньше� Таким образом, дан-
ный процесс позволяет приобрести товар по более низкой цене 
и с азартом�

Парсинг сайта: проблемы и пути решения. Для начала мы столк-
нулись с проблемой вытаскивания данных, так как начинали все с чи-
стого листа и по этой причине не знали, с чего начать писать код 
на Python� До этого мы писали легкие строчки кода, но никогда 
не парсили сайты� Все началось с установки пакета Beautiful Soup, 
а также редактора всех существующих на Земле текстовых (и не толь-
ко) форматов — TextWrangler�

Код писался в данном редакторе и запускался в консоли Mac 
OSX� После этого мы использовали мануалы и форумы по Computer 
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Science для того, чтобы понять, как же написать первые строчки кода� 
Все пошло успешно, когда мы поняли суть парсинга и разобрались 
в структуре сайта eBay, не во внешней структуре, а в коде самого сайта, 
это важно для того, чтобы вытащить нужный текст или цифру на стра-
нице� Идейно мы разбили весь процесс парсинга на три шага: на пер-
вом шаге нужно было зайти на страницу сайта eBay, на втором шаге 
нужно было задать цикл и вытащить необходимую информацию 
со страницы, а на третьем зациклить весь процесс, чтобы автоматиче-
ски вытащить столько информации, сколько душа пожелает� Поэтому 
мы поставили цель — вытащить порядка 200 лотов и 12 тыс� ставок c 
их характеристиками� Таблица2, из которой нужно было вытащить все 
что только возможно, выглядит следующим образом (рис� 1) и назы-
вается историей ставок�

Именно из таких таблиц (они имели разное число строк) нам 
и нужно было вытащить информацию о лотах� Для анализа данных 
и решения поставленной задачи нужно было вытащить следующие 
переменные:

• финальная цена, которая является последней сделанной став-
кой в лоте;

• ставка каждого покупателя;
• время и день, когда была сделана ставка;
• рейтинг покупателя;
• рейтинг продавца;
• начальная цена;

2 http://offer�ebay�com/ws/eBayISAPI�dll?ViewBids&_trksid=p2047675�
l2565&rt=nc&item=281116693696

Рис. 1



259

• число покупателей;
• количество ставок;
• продолжительность лота;
• день и время начала лота;
• день и время окончания лота;
После того как у нас появились эти данные, мы создали еще 

несколько переменных, которые включили в прогнозные и оценочные 
модели: подъем ставки, дисперсия ставок, а также средний рейтинг 
покупателя в каждом лоте�

Конкретные проблемы появились, когда мы начали парсить 
сайт, используя написанный код� Были, конечно же, мелкие проб-
лемы, такие как трудности в коде структуры сайта или сложности в со-
здании двухшаговых циклов, но можно выделить и крупные проб-
лемы, их было немного, но они существовали� Во-первых, на сайте 
eBay были такие лоты, которые не имели ставок вообще, понятно, что 
такие лоты нужно было отбрасывать, но когда мы столкнулись с этим, 
то не могли понять, в чем причина многочисленных ошибок� Однако 
после многих часов просмотра сайта стало понятно, в чем камень пре-
ткновения, и мы добавили строчку в коде, которая пропускала бы «ле-
вые» лоты� Второй крупной проблемой было то, что в некоторых лотах 
не существовало информации об истории ставок, что затрудняло про-
цесс парсинга, так как бывали ситуации, когда робот вытащил инфор-
мацию о 198 лотах, а на 199-м лоте остановился, так как в нем нет 
информации о ставках� Оказалось, что сайт eBay устроен так, что при 
смешанных аукционах, о которых говорилось выше, когда лот имеет 
длительность, а также его могут закрыть наилучшей ставкой в любой 
момент по принципу «купи сейчас», информация об истории ставок 
находится совсем в другом месте, нежели аналогичная информация 
для аукционов первого типа� Данная проблема была решена довольно 
простым способом, так как оказалось, что у всех типов аукционов есть 
одинаковое месторасположение истории ставок, поэтому мы измени-
ли строчку кода, которая соответствовала нужной ссылке� А третьей 
проблемой являлось то, что необходимо было полностью автоматизи-
ровать данный процесс, чтобы вручную не копировать ссылки страниц 
и не делать массив данных� Мы написали код с многошаговыми цик-
лами и функциями, который позволил с легкостью собрать нужную 
информацию с сайтов и предоставил больше времени на анализ самих 
данных�
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3. первоначальные данные

Как уже было сказано выше, мы собрали информацию с сайта 
eBay по 200 лотам общей численностью в 11 165 ставок� На следующем 
этапе нужно было составить модели, которые лучше всего могли бы 
оценить финальную цену и вклад каждой переменной в общей копил-
ке� Прежде чем начать описывать модели, стоит немного рассказать 
об имеющихся переменных и каким образом мы создавали другие пе-
ременные, которые позволили тем или иным способом увеличить 
объясняющую силу:

• финальная цена принимается за последнюю сделанную став-
ку, по который и был продан товар;

• ставка принимается за ставку каждого игрока в лоте в течение 
длительности лота;

• время и день, когда была сделана ставка� В дальнейшем ана-
лизе используется для того, чтобы посмотреть влияние времени суток 
и дня недели, когда была сделана ставка на финальную цену� При этом 
за workday принимаются все дни недели кроме субботы и воскресенья, 
а за weekend — суббота и воскресенье� За ночь принимается время 
от 0:00 включительно до 4:00, утро — 4:00 включительно до 12:00, 
день — 12:00 включительно до 18:00 и вечер — от 18:00 включительно 
до 00:00;

• рейтинг покупателя для каждого лота принимается как сред-
ний рейтинг всех игроков в лоте, которые делали ставки;

• рейтинг продавца рассчитывается сайтом eBay, учитывает пре-
дыдущие сделки и цены, по которым продавался товар;

• начальная цена — цена открытия аукциона, устанавливается 
самим продавцом;

• количество покупателей может быть меньше, чем число ставок;
• количество ставок обычно больше, чем количество покупате-

лей;
• продолжительность лота устанавливается самим продавцом, 

рассчитывается в днях;
• день и время начала лота в дальнейшем анализе использую-

ются для того, чтобы посмотреть влияние времени суток и дня недели, 
когда была сделана ставка на финальную цену� При этом за workday 
принимаются все дни недели, кроме субботы и воскресенья, а за week-
end — суббота и воскресенье� За ночь принимается время от 0:00 вклю-
чительно до 4:00, утро — 4:00 включительно до 12:00, день —  
12:00 включительно до 18:00 и вечер — от 18:00 включительно до 00:00;
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• день и время окончания лота в дальнейшем анализе исполь-
зуются для того, чтобы посмотреть влияние времени суток и дня не-
дели, когда была сделана ставка на финальную цену� При этом за work-
day принимаются все дни недели, кроме субботы и воскресенья, 
а за weekend — суббота и воскресенье� За ночь принимается время 
от 0:00 включительно до 4:00, утро — 4:00 включительно до 12:00, 
день — 12:00 включительно до 18:00 и вечер — от 18:00 включительно 
до 00:00;

• квантиль рейтинга покупателя, для интереса была взята ме-
диана;

• подъем ставки — насколько увеличилась ставка по сравнению 
с предыдущей сделанной ставкой;

• дисперсия ставок, т�е� разброс ставок, их отклонение от сред-
него в каждом лоте;

• скорость появления новой ставки, принимается как разница 
во времени между новой ставкой и последней сделанной ставкой�

Посмотрим на описательные статистики некоторых показателей� 
Возьмем финальную цену, подъем ставки, начальную цену, рейтинг 
продавца, количество покупателей, количество ставок, ставку поку-
пателей и посмотрим на такие статистики, как медиана, средняя, 
мода, максимум и минимум данных переменных�

В табл� 1 видно, что наиболее часто встречающаяся начальная 
ставка равна 0,99, при этом максимальная — 150, поэтому средняя 
сильно отличается от модальной и равна 11,40� Максимальное коли-
чество покупателей, которое было в выбранных нами лотах, равня-
лось 34, в то время как максимальное количество ставок — 95� В сред-
нем на одного покупателя приходилось по 3 ставки, так как среднее 
число игроков 18, а среднее число ставок — 56� Чаще всего игроки 
ставили ставку в 200, а максимальная равнялась 490, при минималь-

Таблица 1

описательные статистики

Минимум Максимум средняя Медиана Мода

Начальная цена 0,01 150,00 11,40 0,99 0,99

Число игроков 6,00 34,00 18,40 18,00 20,00

Число ставок 36,00 95,00 55,80 53,00 45,00

Ставка 0,01 490,00 146,00 127,00 200,00

Подъем ставок 2,28 12,20 6,14 6,03 5,94

Финальная цена 158,00 490,00 335,00 339,00 380,00
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ной 0,01, кроме того, подъем ставок в среднем составлял 6 долл�, ин-
тересно, что и модальное, и медианное значения подъема примерно 
равны 6� Это может быть объяснено, во-первых, стадным чувством, 
т�е� все покупатели поднимают ставки так, как в предыдущий раз под-
нял их соперник, не больше и не меньше, и, во-вторых, на некоторых 
лотах есть минимальная граница подъема� Что касается финальной 
цены, то максимальная была 490, а минимальная 157, чаще всего 
встречалась цена 380 долл�, что вполне разумно за IPhone 4S 16GB, так 
как рыночная цена в среднем составляет 600 долл�

3.1. графический анализ

Чтобы выдвинуть кое-какие интересные идеи о том, что и как 
влияет на финальную цену, стоит начать с построения красивых 
и в то же время осмысленных графиков, которые позволят лучше 
представить данные и взаимосвязи с переменными� Для выявления 
каких-то закономерностей будут построены точечные и столбчатые 
диаграммы, а также плотности распределения� В некоторых случаях 
в силу того, что переменные имеют разную размерность и измеряются 
в разных величинах, для более точного отражения действительности 
будет взят логарифм от значений переменных, а не истинные значе-
ния� Так, например, рейтинг продавца имеет очень большой разброс 
и принимает слишком разные значения, поэтому на точечной диа-
грамме все точки будут разбросаны и сложно будет выявить взаимо-
связь, то же самое можно сказать и про рейтинг покупателя� Функцио-
нальные значения других переменных при построении графиков 
не изменялись�

Для начала посмотрим зависимость финальной цены от рейтин-
га продавца� На графике, представленном ниже, мы можем видеть, что 
финальная цена не сильно зависит от рейтинга продавца, а точнее, 
вообще не зависит, это подтверждает прямая синяя линяя, которая 
является сглаживающей� Таким образом, первая цель состоит в том, 
чтобы доказать или опровергнуть тот факт, что на данных финальная 
цена не зависит от рейтинга продавца, хотя на графике (рис� 2) и вид-
на нулевая зависимость�

Как было сказано выше, этот анализ будет проводиться с по-
мощью построения регрессионных моделей� К тому же на графике 
зависимости финальной цены от рейтинга покупателя видно, что 
с ростом рейтинга цена падает, что скорее всего связано с опытностью 
игрока, т�е� опытный покупатель делает ставки так, чтобы в итоге при-
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обрести товар по минимальной возможной цене� Теперь посмотрим, 
как зависит подъем ставки от рейтинга покупателя� Как можно наблю-
дать на графике, наклон синей прямой положительный, но не так зна-
чительно� Поэтому можно сказать, что те игроки, которые имеют 
больший рейтинг, поднимают ставку на большую величину� Положи-
тельная зависимость также должна наблюдаться при построении то-
чечной диаграммы зависимости ставки от рейтинга покупателя, так 
как вполне логично, что игроки, имеющие больший рейтинг, более 
опытные и ставят ставки под конец лота, сбивая тем самым цену 
и не давая никому другому поставить� Эту зависимость также можно 
наблюдать на графике�

Рис. 2



264

Теперь посмотрим на плотность распределения ставок для раз-
ной продолжительности лота, которая представлена на графике внизу 
(рис� 3)�

Можно заметить, что продолжительность 10 дней выбивается 
из общего тренда, так как в отличие от других типов лота график плот-
ности смещен вправо, в то время как у остальных — влево� Иными 
словами, на 10-дневные лоты приходится большее количество высо-
ких ставок, чем на лоты с меньшей продолжительностью, к тому же 
математическое ожидание финальной цены таких лотов выше�

Справа показана плотность финальной цены для разной продол-
жительности лота� Видно, что функция плотности распределения 

Рис. 3
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10-дневных лотов сильно отличается от остальных: узкая и вытянутая� 
Стоит также сказать, что плотность остальных типов лота очень похо-
жа друг на друга, к тому же в среднем финальная цена для таких лотов 
колеблется рядом с 350 долл�

Данная зависимость является интересной, поэтому посмотрим, 
сколько лотов имеют 10-дневную продолжительность и какая продол-
жительность преобладает� Как можно видеть из диаграммы, количе-
ство 10-дневных лотов не такое большое, их всего два, в отличие 
от трехдневных, которых было 60� Графики 10-дневных лотов имеют 
такую нестандартную форму лишь потому, что слишком маленькое 
число наблюдений� На втором месте идут однодневные лоты, совсем 
немного опережая семидневные� Из следующей диаграммы справа 
можно сказать, что медиана рейтинга продавца для каждой продол-
жительности лота колеблется, но примерно одинаковая, к тому же 
продавцы, открывающие лот на 10 дней, имеют высокие рейтинги 
по сравнению с другими�

Из графического анализа становится очевидным, что существует 
некоторая связь между характеристиками лота, продавца и покупателя 
и финальной ценой� Понятно, что количество покупателей или число 
ставок влияют на формирование цены, но что влияет сильнее и в какую 
сторону? Очевидно ли, что рейтинг продавца сказывается на финальной 
цене? Или зависимость цены от подъема ставки является линейной? 
Это лишь малое количество вопросов, которыми можно задаться при 
просмотре данных графиков или таблиц� Поэтому, чтобы ответить 
на эти вопросы, используя метод наименьших квадратов, составим не-
сколько моделей, которые способны оценить финальную цену, а также 
сравним данные модели между собой и определим лучшую из них�

3.2. метод главных компонент

Прежде чем приступить к построению моделей, посмотрим 
на результаты использования PCA, которые покажут, какой фактор 
является наиболее изменчивым, а также продемонстрируем, чем силь-
нее всего отличаются лоты�

Для начала покажем корреляционную матрицу, представленную 
в табл� 2, в которой продемонстрированы взаимосвязи между пятью 
характеристиками лота: рейтингом покупателя, рейтингом продавца, 
количеством игроков, количеством ставок и финальной ценой�

Корреляция между некоторыми переменными положительная, 
а между другими отрицательная� Так, например, финальная цена име-
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ет отрицательную связь с рейтингом продавца и рейтингом покупате-
ля, т�е� увеличение рейтинга покупателя на одно стандартное откло-
нение приводит к уменьшению финальной цены на –0,04 стандарт-
ного отклонения� Однако увеличение числа покупателей или числа 
ставок на одно стандартное отклонение приводит к увеличению фи-
нальной цены на 0,24 и 0,06 стандартного отклонения соответственно�

Для того чтобы определить, какие из переменных являются 
большими вкладчиками, т�е� от чего нельзя избавляться, а также по-
нять, чем больше всего различаются лоты, построим график главных 
компонент� Так как переменные имеют разные размерности и слиш-
ком отличаются друг от друга, то прежде чем применить метод главных 
компонент, стандартизируем данные и посмотрим на получившийся 
график (рис� 4)�

Больше всего лоты отличаются числом ставок, дисперсией ста-
вок, финальной ценой и подъемом ставок, при этом число ставок и их 
подъем предположительно отрицательно коррелированы, так как 
с ростом первой главной компоненты они меняются в разные сторо-
ны� К тому же с ростом финальной цены первая главная компонента 
падает, а вторая растет� 

3.3. построение моделей

Для построения регрессионных моделей и дальнейшего анализа 
сначала необходимо было выбрать параметры модели, которые бы 
лучше всего отражали существующие данные, поэтому было постро-

Таблица 2

Корреляционная матрица

рейтинг 
покупателя

рейтинг 
продавца

Количество 
игроков

Количество 
ставок

Финальная 
цена

рейтинг 
покупателя

1,0000 0,0043 -0,0148 -0,1016 -0,0398

рейтинг 
продавца

0,0043 1,0000 0,0868 -0,0000 -0,0271

Количество 
игроков

-0,0148 0,0868 1,0000 0,2155 0,2398

Количество 
ставок

-0,1016 -0,0000 0,2155 1,0000 0,0641

Финальная 
цена

-0,0398 -0,0271 0,2398 0,0641 1,0000
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ено шесть разных моделей, в каждой из которых добавлялись или уда-
лялись параметры, чтобы в итоге найти оптимальную модель�

В первой модели зависимой переменной является финальная 
цена, а объясняющими факторами — следующие переменные: началь-
ная цена, подъем ставок, дисперсия ставок, рейтинг продавца, рей-
тинг покупателя, количество игроков, количество ставок, а также 
продолжительность лота� Как можно заметить, эта модель самая про-
стая, в ней используются только первоначальные переменные� Выгля-
дит она следующим образом�

Model simple: final�pricei = β1 + β2start�pricei + β3bid�veli + β4bid�sdi +
+ β5sel�ratei + β6bid�ratei + β7num�of�biddersi + β8bids�quantityi +
+ β9con�dayi + ε�

Учитывая тот факт, что рейтинг продавца имеет большой раз-
брос, так как минимум равен нулю, а максимум 14 130, то финальная 
цена может зависеть от данного показателя нелинейно, поэтому вто-
рая модель включает полином рейтинга продавца до четвертой сте-
пени�

Рис. 4
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Model ratpol: final�pricei = β1 + β2start�pricei + β3bid�veli + β4bid�sdi +
+ β5sel�ratei + β6sel�rate2

i + β7sel�rate3
i + β8sel�rate4

i + β9bid�ratei +
+ β7num�of�biddersi + β8bids�quantityi + β9con�dayi + ε�

Следующая модель включает в себя те же самые параметры, что 
и первая модель, однако добавляется новый параметр: рейтинг про-
давца, поделенный на количество ставок в лоте� Фактически он пока-
зывает, какая часть рейтинга продавца приходится на одну ставку� Это 
можно интерпретировать по-разному, но интересно рассмотреть с той 
позиции, что финальная цена непосредственно зависит от того, какие 
ставки совершаются, поэтому данная переменная может хорошо объ-
яснять финальную цену�

Model ratqu: final�pricei = β1 + β2start�pricei + β3bid�veli + β4bid�sdi +

+ β5

sel�rate

bids�quantity
i

1

 + β6 bid�ratei + β7num�of�biddersi + β8bids�quantityi +

+ β9con�dayi + ε�

Четвертая модель почти ничем не отличается от первой, но, что-
бы нивелировать слишком большой рейтинг некоторых продавцов, 
в нее добавили логарифм от рейтинга, поэтому модель теперь выгля-
дит так�

Model ratlog: final�pricei = β1 + β2start�pricei + β3bid�veli + β4bid�sdi +
+ β5ln(sel�ratei) + β6bid�ratei + β7num�of�biddersi + β8bids�quantityi +
+ β9con�dayi + ε�

Во второй модели мы предположили, что финальная цена может 
зависеть от рейтинга продавца нелинейно, однако она может зависеть 
также и от других показателей, поэтому пятая модель была дополнена 
полиномом подъема ставки до четвертой степени� Остальные параме-
тры идентичны параметрам четвертой модели�

Model velpol: final�pricei = β1 + β2start�pricei + β3bid�veli + β4bid�velii
2 +

+ β5bid�velii
3 + β6bid�veli

4 + β7bid�sdi + β8ln(sel�ratei) + β9bid�ratei +
+ β10num�of�biddersi + β11bids�quantityi + β12con�dayi + ε�

И наконец шестая модель, которая включает в себя те же пере-
менные, что и модель пять, но в качестве дополнения внесены неко-
торые параметры, а именно 50%-й квантиль рейтинга покупателей, 
рейтинг продавца, поделенный на количество ставок в лоте, и поли-
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ном дисперсии ставок до четвертой степени� Модель выглядит следу-
ющим образом�

Model best: final�pricei = β1 + β2start�pricei + β3bid�veli + β4bid�veli
2 +

+ β5bid�veli
3 + β6bid�veli

4 + β7bid�sdi + β8bid�sdi
2 + β9bid�sdi

3 + β10bid�sdi
4 +

+ β11ln(sel�ratei) + β12bid�ratei + β13num�of�biddersi + β14bids�quantityi +

+ β15con�dayi + β16

sel�rate

bids�quantity
i  + β17quant�bid�rate + ε�

Все шесть моделей оценивались методом наименьших квадра-
тов, результаты оценивания приведены в табл� 3� Проанализируем 
каждую модель�

В model simple шесть коэффициентов из восьми оказались зна-
чимы, при этом из этих шести коэффициентов четыре значимы при 
любом разумном уровне значимости� Если говорить более детально, 
то начальная цена, подъем ставки, дисперсия ставок, количество ста-
вок являются значимыми, а рейтинг покупателя и количество поку-
пателей значимы, но не при любом уровне� Неудивительно, что дан-
ные параметры оказались существенны для определения финальной 
цены, они тем или иным образом влияют на формирование цены� Так, 
например, все значимые параметры имеют положительный коэффи-
циент, т�е� с ростом данного параметра на единицу финальная цена 
растет на величину данного коэффициента� Однако рейтинг покупа-
теля имеет отрицательный коэффициент, т�е� с ростом рейтинга 
на единицу финальная цена падает на величину коэффициента, что 
вполне логично, так как рейтинг может характеризовать опытность 
игрока, а чем он опытней, тем лучше делает ставки, предотвращая рост 
цены� Незначимыми оказались коэффициенты при рейтинге продав-
ца и продолжительности лота� Первый факт является неожиданным, 
так как рейтинг продавца характеризует опытность и чуткость продав-
ца, а значит, финальная цена скорее всего должна расти, если прода-
вец имеет высокий рейтинг� Однако, с другой стороны, целью продав-
ца в лоте является установить продолжительность лота и начальную 
цену, остальное в руках покупателей, поэтому, возможно, незначи-
мость данного параметра подтверждается спецификой аукциона, 
а именно тем, что продавец никак не участвует в формировании цены� 
К тому же, так как продолжительность лота является незначимой, 
а продавец выбирает именно этот параметр, то это еще раз подтвер-
ждает тот факт, что рейтинг не влияет на формирование финальной 
цены� Что касается регрессии в целом, то она значима�
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Таблица 3

Модели OLS

Model 
simple

Model 
ratpol

Model 
ratqu

Model 
ratlog

Model 
velpol

Model 
best

(Intercept) -162,07*** -162,39*** -161,57*** -158,34*** -369,56*** -344,09***

(14,97) (15,09) (14,95) (15,17) (54,73) (78,93)

start�price 1,05*** 1,05*** 1,05*** 1,05*** 1,01*** 0,98***

(0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,04) (0,03)

bid�vel 31,08*** 31,24*** 31,15*** 31,22*** 113,39** 173,94***

(1,83) (1,85) (1,83) (1,84) (35,14) (29,59)

bid�sd 1,06*** 1,06*** 1,06*** 1,06*** 0,66***

(0,11) (0,11) (0,11) (0,11) (0,09)

sel�rate 0,00

(0,00)

bid�rate -0,01* -0,01* -0,01* -0,01* -0,01*** -0,01***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

num�of�bidders 0,81** 0,86** 0,81** 0,80** 0,43* 0,44**

(0,26) (0,27) (0,26) (0,26) (0,20) (0,16)

bids�quantity 3,19*** 3,21*** 3,19*** 3,20*** 3,86*** 4,57***

(0,19) (0,19) (0,19) (0,19) (0,15) (0,15)

con�day -0,32 -0,36 -0,31 -0,35 0,17 0,08

sel�rate1 (0,52) (0,53)
-0,01
(0,01)

(0,52) (0,52) (0,39) (0,32)

sel�rate2 0,00

(0,00)

sel�rate3 0,00

(0,00)

sel�rate4 0,00

(0,00)

sel�rate 
bids�quantity (0,04) (0,03)

log�sel�rate -0,91 -1,00 -0,09

(0,73) (0,54) (0,55)

bid�vel2 -10,03 -17,55*

(8,21) (6,80)
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В model ratpol все результаты сохранились, как мы видим, зна-
чимыми являются те же самые параметры, что и в первой модели, 
более того, сохранились и знаки коэффициентов, однако коэффици-
енты немного выросли, т�е� их влияние на формирование цены в этой 
модели больше� Рейтинг продавца оказался незначимым даже при 
полиномизации до четвертой степени, при этом выводы также схожи 
с выводами первой модели� Регрессия в целом является значимой�

Теперь посмотрим на model ratqu� Значимость коэффициентов 
сохранилась для тех же параметров, как и в первой, и во второй моде-
ли, однако некоторые коэффициенты выросли по сравнению со вто-
рой моделью, а некоторые упали, это также можно увидеть в таблице� 
То есть влияние параметров на формирование цены изменилось� Од-
нако все еще не удалось получить значимость рейтинга продавца даже 
при добавлении параметра, который отражает рейтинг на единицу 
ставки, он все равно оказался незначимым, но сам коэффициент зна-
чительно сократился� Коэффициент при продолжительности лота 
также незначим, а вот регрессия значима�

Model 
simple

Model 
ratpol

Model 
ratqu

Model 
ratlog

Model 
velpol

Model 
best

bid�vel3 0,53 0,91

(0,81) (0,67)

bid�vel4 -0,01 -0,02

(0,03) (0,02)

qua�bid�rate 0,08*

(0,04)

bid�sd1 -5,43·

(2,89)

bid�sd2 0,05

(0,05)

bid�sd3 0,00

(0,00)

bid�sd4 0,00

(0,00)

R2 0,93 0,93 0,93 0,93 0,96 0,98

Adj� R2 0,93 0,93 0,93 0,93 0,96 0,97

Num� obs� 200 200 200 200 200 200
*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; · p < 0,1�

Окончание табл. 3
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В предыдущих моделях, как можно видеть из табл� 3, коэффи-
циент при рейтинге продавца был незначим, однако, может быть, 
причина кроется в том, что рейтинги продавца слишком отличаются 
друг от друга, поэтому, чтобы сгладить это влияние, в model ratlog был 
добавлен логарифм от рейтинга� Результаты показывают, что коэффи-
циент при данной переменной также незначим, и даже выше по мо-
дулю, чем в других моделях� Остальные коэффициенты также значи-
мы, как и в предыдущих моделях, коэффициенты совсем немного 
изменились, но в целом влияние на финальную цену такое же� Регрес-
сия в целом является значимой�

Model velpol немного отличается от своих предшественников, 
а именно значимость не всех коэффициентов сохранилась и даже рей-
тинг продавца при определенном уровне значимости является значи-
мым� Так, например, в этой модели число игроков значимо при более 
высоком уровне значимости, а коэффициент при подъеме ставки зна-
чим не только в линейной модели, но и в параболической� Однако 
сами коэффициенты не отражают действительность, при линейной 
модели подъем ставки имеет положительный коэффициент, который 
значительно больше, чем в других моделях, а при степенной — коэф-
фициент отрицательный, значит, они оказывают разное влияние 
на формирование финальной цены� В этой модели существует хоть 
какая-то значимость рейтинга продавца, однако коэффициент ока-
зался отрицательный, что довольно странно и неправдоподобно� Ре-
грессия в целом, как и в других моделях, значима�

В последнюю модель, как было сказано выше, добавлены новые 
переменные, из которых значимыми оказались медиана рейтинга по-
купателя и дисперсия ставок, но при низком уровне значимости� Ко-
эффициенты других переменных значимы, кроме рейтинга продавца, 
продолжительности лота и рейтинга продавца на единицу ставки� 
Стоит добавить, что в model best, как и в предыдущих моделях, поли-
номы параметров выше второй степени были незначимыми, а значит, 
выбор линейной модели является оправданным� Регрессия в целом 
значима�

Итак, все модели показали схожие результаты о значимости тех 
или иных коэффициентов, о влиянии тех или иных характеристик 
лота� Мы установили, что рейтинг продавца никак не влияет на фор-
мирование финальной цены в предположении, что лотом полностью 
руководят покупатели, делая те или иные ставки, исходя из своего 
опыта или расчета� Именно поэтому рейтинг покупателя отрицатель-
но влияет на финальную цену� Безусловно, влияние некоторых пара-
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метров является достаточно тривиальным, таких как количество иг-
роков или число ставок, однако есть и такие переменные, которые, 
конечно же, должны были сказываться на цене, но в моделях это 
не видно, например продолжительность лота�

сравнение моделей. Для дальнейшего анализа необходимо вы-
брать одну модель, которая будет оцениваться разными методами, 
включая другие регрессионные и прогнозные модели� Для определе-
ния наилучшей модели мы воспользуемся тремя показателями:

1) Radj
2 =

-
-

RSS n k

TSS n

( )
( )1

 скорректированный коэффициент детер-

минации, чем он выше, тем лучше модель;
2) AIC = 2k - 2ln(L) — информационный критерий Акаике, чем 

он ниже, тем лучше модель;
3) BIC = -2ln(L) + k ln(n) — Байесовcкий информационный кри-

терий, чем он ниже, тем лучше модель�
Эти критерии были рассчитаны для всех шести моделей, резуль-

таты представлены в табл� 4�

Итак, мы видим, что для simple, ratqu и ratlog моделей все 
критерии почти одинаковые, поэтому качество этих моделей на одном 
уровне, при этом ratpol хуже по критериям AIC и BIC, но Radj у них 
одинаковый, поэтому в целом качество модели хуже, чем у предыду-
щих� В velpol Radj больше, чем в предыдущих, к тому же AIC и BIC 
ниже, поэтому эта модель лучше всех, кроме model bestсе критерии 
показывают отличные результаты� В итоге относительное качество 
model best является наилучшим из всех оцененных моделей, именно 
поэтому для дальнейшего анализа будет использоваться уравнение 
этой модели�

Таблица 4

сравнение моделей

AIC BIC R2
adj

Model simple 1718,38 1751,36 0,93

Model ratpol 1721,62 1764,49 0,93

Model ratqu 1718,06 1751,04 0,93

Model ratlog 1718,21 1751,20 0,93

Model velpol 1602,72 1645,60 0,96

Model best 1524,15 1583,52 0,97
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4. Квантильная регрессия

Анализ интернет-аукциона — дело интересное, однако, если из-
вестна финальная цена, то максимум можно сказать про то, что вли-
яет на цену больше всего или что вообще не влияет� Для построения 
более интересных моделей необходимо в каждом лоте отрезать данные 
по времени, т�е� сделать так, чтобы финальная цена была неизвестна, 
именно тогда ее можно будет спрогнозировать� К тому же интересно 
посмотреть, как меняются оценки модели для самых высоких и самых 
низких ставок� Поэтому прежде чем построить квантильные регрессии 
и сопоставить их с оценками метода наименьших квадратов, нужно 
немного изменить массив данных и отрезать 3 часа до окончания лота� 
После этого будут оценены квантильные регрессии 10-, 50- и 90%-х 
квантилей� В табл� 5 представлены результаты оценивания всех трех 
регрессий, а также лучшей МНК-модели� Мы можем видеть очень 
интересные и в то же время странные взаимосвязи� Рассмотрим зна-
чимость всех параметров во всех моделях�

1� Коэффициент при переменной «начальная цена» является 
значимым во всех моделях, значение коэффициента почти одинаково 
во всех моделях с небольшими отклонениями в 0,1 и 0,5 квантильной 
регресcии�

2� Коэффициент при логарифме рейтинга продавца является 
незначимым в МНК и 0,5 квантиль, однако он значим в 0,1 и 0,9 кван-
тиль� При этом значение коэффициента очень сильно отличается 
в разных моделях, хоть и одного знака�

3� Коэффициент при рейтинге покупателя является значимым 
только в 0,1 квантиль� Более того, значение коэффициента положи-
тельно только в 0,9 квантиль, а в остальных моделях он отрицательный 
и почти одинаковый�

4� Коэффициенты полинома подъема ставки значимы только 
при степени выше 2 в 0,5- и 0,9-квантильной регрессии� Значения 
коэффициентов очень близки друг к другу, если рассматривать модели 
в одной степени полинома, но с увеличением степени значения коэф-
фициентов отличаются и даже меняют знак�

5� Коэффициент при количестве покупателей значим во всех 
моделях, а значения очень схожи�

6� Коэффициент при количестве ставок является значимым 
во всех оцененных моделях, к тому же значение коэффициентов от-
личаются несильно, разве что только коэффициент в 0,9-квантильной 
регрессии отличается от других�
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Таблица 5

Квантильная регрессия (-3 часа)

Model best Quantile 0,1 Quantile 0,5 Quantile 0,9

(I ntercept) -75,69 -584,47*** -125,22 299,64

(74,50) (134,51) (147,17) (181,42)

start�price 1,02*** 0,99*** 1,06*** 1,02***

(0,08) (0,10) (0,08) (0,18)

log�sel�rate 2,31 4,30** 1,16 3,01**

(1,54) (1,50) (1,13) (1,14)

bid�rate -0,02 -0,02** -0,03· 0,09

(0,02) (0,01) (0,02) (0,11)

bid�vel -31,04 110,48 -87,96 -69,17

(48,92) (75,33) (67,97) (54,23)

bid�vel2 13,45 -11,27 26,04* 26,04*

(11,17) (16,70) (12,88) (11,12)

bid�vel3 -1,26 0,59 -2,32* -2,42*

(1,05) (1,53) (1,04) (0,98)

bid�vel4 0,04 -0,01 0,07* 0,07*

(0,03) (0,05) (0,03) (0,03)

num�of�bidders 1,71*** 2,00*** 1,98*** 1,15***

(0,45) (0,37) (0,41) (0,26)

bids�quantity 2,85*** 3,25*** 3,52*** 4,19***

(0,31) (0,22) (0,36) (0,36)

con�day -0,96 -1,57 1,43* -0,70

(0,91) (1,04) (0,62) (0,68)

qua�bid�rate 0,09 0,18*** 0,06 0,27

(0,10) (0,05) (0,06) (0,18)

sel�rate
bids�quantity

-0,06 -0,06* -0,04 -0,15**

(0,08) (0,02) (0,05) (0,05)

bid�sd 3,89 12,89*** 7,71 -13,72

(2,46) (3,27) (5,31) (11,76)

bid�sd2 -0,06 -0,23*** -0,12 0,22

(0,05) (0,06) (0,09) (0,20)

bid�sd3 0,00 0,00*** 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

bid�sd4 0,00 0,00*** 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
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7� Коэффициент при продолжительности лота является незна-
чимым во всех моделях�

8� Коэффициент при 50%-м квантиле рейтинга покупателей 
является значимым только в 0,1-квантильной регрессии, в других мо-
делях он незначим�

9� Коэффициент при рейтинге продавца на единицу является 
значимым только в квантильной регрессии 0,1 и 0,9, а его значение 
отрицательно во всех моделях�

10� Коэффициент при полиноме дисперсии ставки значим толь-
ко в квантильной регрессии 0,1, причем во всех степенях� В остальных 
моделях данный коэффициент незначим�

Таким образом, в зависимости от модели рейтинг продавца по-
разному влияет на формирование финальной цены, и даже в некото-
рых моделях он является значимым� В квантильной регрессии 10- 
и 90%-го квантиля данный параметр является значимым, чего не уда-
лось добиться в модели метода наименьших квадратов� Однако этому 
есть свое объяснение� Квантильная регрессия смотрит вклад самых 
лучших или самых худших, поэтому разброс значения рейтинга в дан-
ной модели будет не таким большим, как если бы мы строили обыч-
ную МНК-модель, поэтому мы добились значимости, но эта значи-
мость интерпретируется по-другому� А именно рейтинг продавца вли-
яет на формирование 10% самых высоких цен и 10% самых низких 
цен, но для всей выборки он также незначим, как и был� Вообще го-
воря, сравнивать квантильные регрессии с МНК не совсем верно, 
поскольку, как было написано выше, интерпретация совсем другая, 
однако целью является не сравнение, а поиск хоть какой-то модели, 
в которой рейтинг продавца был бы значимым� Из других интересных 
моментов можно отметить, что значения коэффициентов ведут себя 
по-разному в разных моделях и зачастую не попадают под логическое 
осмысление�

После того как было отрезано 3 часа до окончания лота и оцене-
ны модели, стоит посмотреть, как изменятся результаты, если мы от-

Model best Quantile 0,1 Quantile 0,5 Quantile 0,9

R2 0,81

Adj� R2 0,79

Num� obs� 200 200 200 200

Percentile 0,10 0,50 0,90
*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; ·p < 0,1�

Окончание табл. 5
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режем еще больше времени� Естественно, результаты оценивания 
изменятся, и скорее всего качество моделей ухудшится, однако данная 
процедура необходима для того, чтобы посмотреть, как изменится 
значимость коэффициентов, т�е� может быть такая ситуация, что в раз-
ное время разные характеристики лота являются значимыми для иг-
роков� Поэтому было решено отрезать 9 часов и построить те же самые 
модели� Опишем только самые неожиданные результаты оценивания, 
которые более детально можно посмотреть в табл� 6�

Коэффициенты, которые были значимы в предыдущих моделях 
при отрезании 3 часов, также остались значимыми, однако в кван-
тильной регрессии 0,5 и 0,9 стало больше значимых коэффициентов� 
Стоит добавить, что все коэффициенты при переменных, которые 
идут в модели после переменной «продолжительность лота», стали 
незначимыми, а также незначимым стал коэффициент при логарифме 
рейтинга продавца� Говоря о значении коэффициентов, стоит отме-
тить, что в целом они выросли, но в некоторых моделях упали и по-
меняли знак�

Таким образом, изменение данных значительно сказывается 
на результатах оценивания, порой даже настолько, что в разных 
 моделях результаты противоположные� Однако по имеющимся резуль-
татам можно сказать, какие характеристики лотов влияют на форми-
рование цены� К ним относятся начальная цена, количество покупа-
телей, количество ставок и рейтинг покупателя� Остальные перемен-
ные в некоторых моделях влияют, а в некоторых нет� Безусловно, это 
связано с количеством часов, которое остается до окончания лота� Все 
перечисленные взаимосвязи имеют логическое обоснование и доста-
точно очевидны, поэтому интересней всего находить неочевидные 
факты, одним из которых является то, что финальная цена не зависит 
от рейтинга продавца�

сокращение продолжительности лота. Мы определили, что в за-
висимости от длительности лота, т�е� от увеличения отрезанных часов, 
меняются результаты оценивания, а значит, и качество моделей� Оче-
видно, что данное явление имеет место быть, так как с ростом остав-
шегося времени до окончания лота увеличивается неопределенность 
того, что влияет на финальную цену� Поэтому посмотрим, как меня-
ется качество лучшей МНК-модели в зависимости от отрезанного 
времени, при этом будет рассчитан R2

adj для каждого отрезанного вре-
мени� Время лежит в интервале от 1 до 24 часов�

Для этого построим график (рис� 5), на котором наглядно видно, 
что в целом качество модели по мере увеличения отрезанного времени 
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Таблица 6

Квантильная регрессия (-9 часов)

Model best Quantile 0,1 Quantile 0,5 Quantile 0,9

(I ntercept) 31,68 -135,34 -162,24 134,92

(61,57) (120,50) (72 668 100,15) (300,29)

start�price 0,94*** 1,07*** 1,00 0,82***

(0,10) (0,15) (6898,12) (0,15)

log�sel�rate 2,37 3,45 1,63 -0,83

(1,88) (4,47) (92 910,24) (2,27)

bid�rate -0,05· -0,05*** -0,07 0,06

(0,03) (0,01) (465,92) (0,19)

bid�vel -1,27 2,37 78,50 -51,82

(45,82) (85,99) (68 219 989,01) (195,07)

bid�vel2 6,83 5,43 -5,85 18,97

(11,07) (19,22) (16 276 013,05) (45,50)

bid�vel3 -0,76 -0,64 0,14 -1,80

(1,09) (1,79) (1 545 846,12) (4,43)

bid�vel4 0,02 0,02 0,00 0,05

(0,04) (0,06) (27 166,01) (0,15)

num�of�bidders 2,19*** 2,53*** 2,38 1,36·

(0,54) (0,64) (106 540,58) (0,81)

bids�quantity 2,26*** 2,12** 2,92 2,27***

(0,36) (0,69) (39 339,74) (0,61)

con�day -1,72 -2,14 1,00 -2,38

(1,12) (1,74) (1169,89) (1,55)

qua�bid�rate 0,14 0,17· 0,19 -0,25

(0,12) (0,10) (3447,04) (0,21)

sel�rate
bids�quantity

-0,09 -0,10 -0,05 -0,08

(0,09) (0,12) (833 707,42) (0,42)

bid�sd -1,00 4,99 -1,33 3,33

(2,07) (5,84) (15 279,50) (7,82)

bid�sd2 0,03 -0,07 0,01 -0,08

(0,05) (0,11) (111,39) (0,17)

bid�sd3 0,00 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,29) (0,00)

bid�sd4 0,00 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (50 087,89) (0,00)
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падает, синяя линяя имеет отрицательный наклон� Однако для кон-
кретных случаев это не значит, что чем больше отрезанное время, тем 
хуже модель� Так, например, есть точки, которые имеют более высо-
кий R2

adj, чем их соседи слева, а значит, качество модели по данному 
критерию в этих точках лучше�

Теперь посмотрим, как меняется значение коэффициента перед 
рейтингом продавца в зависимости от отрезанного времени, также 

Model best Quantile 0,1 Quantile 0,5 Quantile 0,9

R2 0,72

Adj� R2 0,69

Num� obs� 200 200 200 200

Percentile 0,10 0,50 0,90
*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05; · p < 0,1�

Окончание табл. 6

Рис. 5
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отразим на графике значение ˆ ˆ ˆa ± 2
2

sβ  для того, чтобы установить, явля-

ется ли данный коэффициент значимым или нет� Таким образом, чер-
ная линия — это значение коэффициентов, а красные — два стандарт-
ных отклонения� Можно заметить, что черная линия лежит строго 
между красными, при этом коэффициенты значительно колеблются� 
Наибольший коэффициент достигается при отрезании 4 часов, а са-
мый маленький — при отрезании 1 часа, однако в целом коэффициент 
имеет возрастающий тренд� Стоит добавить, что коэффициенты 
во всех случаях являются незначимыми, но очень близки к значимым 
в случае, когда отрезают 2 или 4 часа, при этом во всех точках они 
являются положительными�

Далее посмотрим, как меняется коэффициент перед рейтингом 
продавца в зависимости от времени в квантильных регрессия, а также 
графически сопоставим их с коэффициентом, который получается при 
оценивании методом наименьших квадратов� Для того чтобы прове-
рить значимость коэффициента на графике, построим так же, как 
и в прошлый раз ˆ ˆ ˆa ± 2

2
sβ , однако теперь для каждой оцененной модели 

поделим значение коэффициента на его стандартное отклонение, 
а на графике изобразим линии y = ±2 (рис� 6)�

Итак, мы видим, что если отрезанное время меньше 5 часов, то 
коэффициент может быть значимым во всех трех квантильных регрес-
сиях и ему немного не хватает до значимости в модели МНК� Также 
можно заметить, что значения коэффициентов очень большие у кван-
тильной регрессии 0,9, более того, они очень колеблются — то подни-
маются до 4, то опускаются до -1� В этом отношении коэффициенты, 
полученные при оценивании МНК, относительно стабильны, чего 
не скажешь про коэффициенты, полученные в квантильных регрес-
сиях� В целом все коэффициенты при каждом значении времени близ-
ки друг к другу, особенно коэффициенты квантильных регрессий, 
но есть и исключения�

Таким образом, мы видим три важных результата� Во-первых, 
качество модели падает с увеличением отрезанного времени, что впол-
не логично, так как чем дальше от окончания аукциона, тем меньше 
информации у нас есть, а значит, тем хуже будет оценка тех или иных 
параметров в модели� Во-вторых, с ростом отрезанного времени уве-
личивается и коэффициент перед рейтингом продавца, при этом дан-
ный коэффициент является незначимым для модели, т�е� его влияние 
на формирование финальной цены не такое правдоподобное� 
В-третьих, значение коэффициента с увеличением отрезанного вре-
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мени больше всего колеблется в квантильных регрессиях, к тому же 
чем больше квантиль, тем больше разброс значений� В целом мы еще 
раз подтвердили тот факт, что рейтинг продавца не оказывает влияния 
на финальную цену� Теперь построим прогнозные модели для того, 
чтобы предсказать финальную цену лота при имеющихся характери-
стиках�

5. прогнозирование финальной цены

Формирование финальной цены на аукционе eBay является ре-
зультатом взаимодействия многих факторов, а прогнозирование — 
делом непростым� Если бы прогнозные модели однозначно оценива-
ли финальную цену аукциона, то многие заработали бы на этом мно-
го денег и сделали бы прорыв в области эконометрического анализа� 
Конечно же, нельзя с точностью до тысячных предсказать цену, одна-
ко можно с какой-то погрешностью ее спрогнозировать, и для этого 
существуют эконометрические методы, которые позволяют в нашем 

Рис. 6
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случае определить цены на аукцион за несколько часов до окончания 
лота�

В рассматриваемых моделях данные будут сформированы по от-
резанному времени, т�е� 3 часа до окончания лота, что позволит полу-
чить прогнозную цену и сравнить ее с реальной ценой� Обоснование 
3 часов заключается в том, что опытные игроки делают ставки именно 
в последний момент, и за это время окончательно формируется цена 
аукциона и известен итог, поэтому 3 часа не слишком мало для тех, кто 
еще хочет поставить, и не слишком много для тех, кто ждет последне-
го момента� Естественно, определение удачного времени до оконча-
ния лота зависит от того, в какой день или в какое время суток закры-
вается лот, но мы считаем, что такие факторы не влияют, поэтому 
используем это предположение и строим прогнозные модели� Для 
этого весь массив будет поделен на две части: первая часть та, по ко-
торой будут строиться модели, — 75% выборки, а вторая часть та, 
по которой будет проводится прогноз, — 25% выборки� Всего будет 
использовано четыре метода: classification trees3, random forest4, метод 
наименьших квадратов, метод опорных векторов (support vector 
machine)5�

Методы прогнозирования. Прогнозирование строится по модели, 
которая была выявлена как наилучшая исходя из сравнения моделей, 
оцененных методом наименьших квадратов� На первом этапе модель 
оценивалась выбранным методом по модельной части выборки, ко-
торая фактически обучает модель, что в дальнейшем позволит при 
заданных характеристиках аукциона спрогнозировать финальную 
цену� Собственно, на втором этапе строился прогноз для тестовой 
части выборки�

На рис� 7 представлены диаграммы распределения прогнозных 
цен, полученных всеми тремя методами, а также их плотность распре-
деления�

1� Первый метод прогнозирования, который используется, на-
зывается «классификационные деревья»� Данный метод строит дерево, 
которое лучше всего отражает вклад каждого отдельного элемента� 
Вклад в данном случае — это уменьшение неопределенности при про-
гнозировании� Посмотрим на результаты прогнозирования� На диа-
грамме видно, что наиболее прогнозируемая цена лежит около 
320 долл�, к тому же большая часть цен лежит в промежутке от 300 

3 http://www�stat�cmu�edu/~cshalizi/350/lectures/22/lecture-22�pdf
4 http://www�stat�berkeley�edu/~breiman/RandomForests/cc_home�htm
5 http://www�jstatsoft�org/v15/i09/paper
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до 400 долл�, что соответствует действительности� При этом одинако-
вых цен очень много�

2� Второй метод — random forest� В отличие от классификаци-
онных деревьев данный метод строит много деревьев, по которым 
и прогнозируется цена� Диаграмма, полученная данным методом, 
представлена выше� По ней видно, что в отличие от первого метода 
прогнозных цен стало гораздо больше, причем основная группа рас-
положена вблизи 300 и 400 долл� Стоит также добавить, что наиболее 
часто встречающая прогнозная цена чуть выше, чем в первом методе� 
Интересно посмотреть, что же несет больший вклад в формировании 
финальной цены, т�е� что уменьшает неопределенность (энтропию)� 
В табл� 7 представлены изменение энтропии, которое дает каждая ха-

Рис. 7
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рактеристика лота во время использования данного метода, а также 
среднеквадратические ошибки�

Подъем и дисперсия ставок больше всех уменьшают неопреде-
ленность при прогнозировании финальной цены, что вполне разумно, 
так как наблюдение за ростом ставок позволяет понять, как сильно 
будут расти цены за несколько часов до окончания лота, а дисперсия 
ставок фактически показывают разброс цен и может показать, на-
сколько в среднем будет отличаться финальная цена� Число ставок 
является третьим наиболее значимым параметром, который упроща-
ет процесс прогноза� Стоит добавить, что сравнение MSE демонстри-
рует те же самые результаты�

Таким образом, можно заметить, что факторы, которые в той 
или иной степени связаны со ставкой больше всего, уменьшают эн-
тропии, это является результатом того, что из ставок в конечном ито-
ге и складывается финальная цена, т�е� как себя поведут ставки, так 
и цена сформируется�

3� Третий метод прогнозирования — использование метода наи-
меньших квадратов� На соответствующем графике видно, что наибо-
лее часто встречающаяся прогнозная цена попадает в промежуток 
от 350 до 380 долл�, при этом большой кластер цен также, как и в пре-
дыдущих методах, находится в интервале от 300 до 400 долл�

В целом, если сравнить три вышеупомянутых метода, то можно 
сказать, что random forest наиболее точно прогнозирует цену, а клас-
сификационные деревья не так сильно отражают действительность 
в своих прогнозах� При этом прогноз, построенный с помощью мето-
да наименьших квадратов, имеет самый большой разброс цен� Впро-

Таблица 7

Энтропия

Изменение MSE Изменение энтропии

Начальная цена 339,38 36 482,86

Рейтинг продовца 6,00 38 266,00

Рейтинг покупателя 25,39 45 400,19

Подъем ставки 1314,37 126 999,66

Количество игроков 121,69 49 300,03

Количество ставок 561,79 53 033,87

Продолжительность лота 29,33 18 780,31

Медиана рейтинга покупателя -9,71 30 277,72

Дисперсия ставок 2518,65 253 662,65
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чем, посмотрим на плотность распределения прогнозных цен и срав-
ним их по трем моделям� Можно сказать, что математические ожида-
ния прогнозной цены методом деревьев и random forest близки друг 
к другу, при этом математическое ожидание цены методом наимень-
ших квадратов больше, чем при других методах, также можно сказать, 
что дисперсия прогнозных цен при random forest ниже по сравнению 
с дисперсиями цен прогнозируемыми другими методами�

Для того чтобы обоснованно ответить на вопрос о том, с по-
мощью какого метода полученные прогнозные цены ближе всего к ре-
альной финальной цене аукциона eBay, рассчитаем три показателя:
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При этом чем ниже каждый из этих показателей, тем ближе про-
гнозная цена к реальной, а значит, тем выше качество прогноза при-
меняемого метода� В табл� 8 представлены значения этих показателей 
для каждого метода�

Не сложно заметить, что для метода random forest все показатели 
ниже по сравнению с другими методами, т�е� качество прогноза выше� 
При этом классификационные деревья позволяют получить лучший 
прогноз, чем метод наименьших квадратов�

4� Support vector machine используется для предсказания бинар-
ных данных, которые принимают лишь два значения, поэтому с целью 
использования данного метода была создана новая переменная, кото-
рая принимает значение 1 — дорогой лот или 0 — дешевый лот, при 

Таблица 8

Качество прогноза

Classification tree Random Forest OLS

RSS 84,3343 83,2366 86,0863

MAE 0,3690 0,3679 0,3728

MAPE 0,0889 0,0885 0,0897
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этом деление лотов происходило по медиане� Результаты прогнозиро-
вания представлены на диаграмме (рис� 8)�

Число правильных прогнозов тестовой части выборки состави-
ло 34, против 16 — числа неправильных прогнозов� Таким образом, 
данный метод позволил предсказать правильно 68% финальных цен, 
что совсем неплохо�

сравнение методов. Использование трех методов прогноза пока-
зало результаты, которые подтвердили, что метод random forest лучше 
всех смог спрогнозировать финальную цену, однако это было для слу-
чая, когда до окончания лота оставалось 3 часа� Что же будет, если 
до окончания лота останется 9 часов или даже целый день? Посмот-
рим, как изменяется качество прогноза в зависимости от того, сколь-
ко времени осталось до окончания лота, причем отрезанное время 
лежит в промежутке от 1 до 24 часов�

Для начала продемонстрируем изменение RSS (рис� 9)�
На графике видно, что качество прогноза ухудшается по мере 

того, как растет оставшееся время до окончания лота� Мы видим, что 
RSS растет, при этом, если сравнить прогнозы методов, то можно 
сказать, что в зависимости от того, сколько осталось до конца лота, 
разные методы то показывают хорошее качество прогноза, то, наобо-

Рис. 8
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рот, ухудшают прогноз� Иными словами, нельзя выделить метод, ко-
торый бы демонстрировал самый низкий RSS при отрезании любого 
времени� Например, метод наименьших квадратов, который почти 
всегда демонстрирует худшие прогнозы, показывает отличный резуль-
тат, когда до окончания остается 8 часов� Более того, random forest 
не так хорошо прогнозирует на дальних рубежах, когда слишком вы-
сокая неопределенность, а лидерство переходит к классификацион-
ным деревьям� Однако, может быть, другие показатели позволят вы-
явить иные результаты�

На рис� 10 показано изменение MAE�
Можно заметить тот факт, что с увеличением времени MAE рас-

тет, а значит, растет отклонение прогнозной цены от реальной и, сле-
довательно, падает качество модели� Все три метода демонстрируют 

Рис. 9
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данное явление� Более того, качество моделей точно такое же, как 
и при описании RSS, т�е� до какого-то момента метод наименьших 
квадратов демонстрирует худшие прогнозы, потом улучшает качество 
прогнозов, в то время как другие методы, наоборот, ухудшают его� 
В целом на дальнем горизонте random forest и классификационные 
деревья демонстрируют почти схожие результаты, к тому же тренд всех 
трех методов одинаковый и значения показателей очень близки� Од-
нако интересно посмотреть, какие результаты покажет процентное 
отклонение прогнозной цены от реальный финальной цены�

На рис� 11 представлено изменение MAPE�
Можно заметить аналогичный тренд, что и у двух предыдущих 

показателей, т�е� качество прогноза ухудшается по мере роста остав-
шегося времени до окончания лота, скорее всего это происходит из-за 

Рис. 10
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роста неопределенности� Стоит добавить, что результаты всех трех 
моделей очень близки, а прогнозы классификационных деревьев 
и random forest аналогичны, так как мы видим, насколько сильно 
похожи графики изменения MAPE�

Подводя итог о том, какой из трех методов лучше всего прогно-
зирует финальную цену аукциона, стоит сказать, что нельзя выявить 
один наилучший метод� Также нельзя однозначно утверждать, что ка-
кой-то из методов снижает погрешность в качестве прогнозов, так как 
на это очень сильно влияет возникающая неопределенность� Чем 
дальше от окончания лота, тем сильнее методы ошибаются, тем хуже 
качество их прогноза, более того, в зависимости от конкретного остав-
шегося времени качество прогноза очень сильно меняется и разные 
методы лидируют в более точном прогнозе�

Рис. 11
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6. влияние календарных факторов

Безусловно, на формирование цены влияют характеристики 
лота, такие как рейтинг покупателя, продолжительность лота, коли-
чество ставок и т�д� Однако, возможно, существует некоторая связь 
и с тем, в какое время дня или в какой день недели открылся или за-
крылся лот, иными словами, на формирование цены может влиять 
календарный фактор�

Если посмотреть на график распределения ставок по времени 
(см� приложение 1), то можно увидеть, что чаще всего ставки совер-
шались в рабочий день, чем в выходной, что объясняется тем, что 
люди в выходной день уезжают куда-то или просто хотят побыть в дру-
гой обстановке, а в рабочий день можно на пару минут зайти в Интер-
нет и посмотреть, что происходит с лотом� Так, в рабочий день больше 
всего ставок совершается утром и вечером, однако они незначимы, 
что нельзя сказать про ночь выходного дня� Вообще в выходной день 
меньше всего ставок совершается днем� Также, посмотрев на то, когда 
чаще всего открываются лоты, и на то, когда они закрываются (см� 
приложение 2), можно сделать вывод, что самым популярным време-
нем начала лота является вечер, более того, именно вечером чаще все-
го завершаются лоты� Ночью открываются чаще, чем днем, и пример-
но так же, как и утром� Таким образом, на основе наблюдений можно 
утверждать, что часто лоты открываются вечером рабочего дня, равно 
как и закрываются в это время, что вполне логично, так как с момен-
та открытия проходит суточный интервал (рис� 12)�

Продемонстрируем, как зависит финальная цена от количества 
ставок в разное время дня, т�е� от времени дня и недели окончания 
лота, а также как покупатели реагируют на подъем ставки в зависимо-
сти от того, сколько времени прошло с момента последней ставки�

На графике, представленном выше, видно, что высокие цены 
с ростом количества ставок попадают на рабочий день, а в выходные 
дни положительный тренд наблюдается ночью� Вечером с ростом ко-
личества ставок цены растут несильно, при этом чаще всего в рабочие 
дни� Но наиболее интересный график тот, на котором представлена 
реакция покупателей в зависимости от того, сколько прошло времени 
с момента последней ставки, т�е� зависимость подъема ставки от вре-
мени� Можно наблюдать, что подъем ставки больше в рабочее время, 
нежели в выходные дни, к тому же чем больше времени проходит с мо-
мента последней ставки, тем выше подъем� Такая тенденция хорошо 
наблюдается в рабочее время утром и днем�
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Также интересным является график, представленный на рис� 13� 
На нем изображено распределение квантилей ставок в зависимости 
от дня недели, в которой совершалась ставка� На оси абсцисс пред-
ставлены случайные числа, которые имеют нормальное распределе-
ние, а на оси ординат — ставки по каждым дням лота� Представленные 
распределения ничем не отличаются друг от друга, кроме 10-дневных 
лотов, которые сильно смещены влево или даже имеют совсем другой 
вид, как в выходные дни� Это может быть связано с тем, что наблюде-
ний по 10-дневным лотам не так много, а также с тем, что эти лоты 
отличаются количеством выходных дней, а именно их может быть 
больше, чем два�

Целью данной части работы является нахождение какой-либо 
зависимости финальной цены от того, в какой день недели и время 

Рис. 12



292

суток начинается или заканчивается лот� Графический анализ позво-
лил выявить интересные закономерности, определить, в какой день 
чаще всего делаются ставки�

Метод главных компонент. Прежде чем приступить к описанию 
результатов PCA, посмотрим на корреляцию между финальной ценой 
и временем (табл� 9)�

Рис. 13

Таблица 9

Корреляционная матрица

Финальная 
цена

День 
окончания

Время 
окончания

День 
начала

Время 
начала

Финальная цена 1,0000 0,0135 -0,0379 -0,0041 -0,0149

День окончания 0,0135 1,0000 0,2039 0,1056 0,1850

Время окончания -0,0379 0,2039 1,0000 0,1695 0,7064

День начала -0,0041 0,1056 0,1695 1,0000 0,0978

Время начала -0,0149 0,1850 0,7064 0,0978 1,0000
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Как видно из табл� 9, финальная цена отрицательно коррелиру-
ет со всеми показателями, кроме дня окончания лота� В зависимости 
от того, в какой день заканчивается ставка, финальная цена выходит 
разная, как было установлено выше, чаще всего ставки совершаются 
в рабочее время, поэтому и корреляция с этим днем положительная�

Теперь посмотрим на главные компоненты и определим, чем 
сильнее всего отличаются лоты при добавлении новых переменных� 
Так как переменные имеют разные размерности, то прежде чем при-
менить метод главных компонент, стандартизируем данные и посмот-
рим на получившийся график (рис� 14)�

Больше всего лоты отличаются днем и временем открытия, днем 
и временем окончания, количеством ставок и дисперсией� К тому же 
все характеристики открытия и окончания лота предположительно 
отрицательно коррелированы с количеством игроков, так как с ростом 

Рис. 14
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первой главной компоненты они меняются в разные стороны� 
К тому же с ростом числа игроков первая и вторая главные компонен-
ты падают� 

Итак, можно сделать вывод, что время начала и окончания аук-
циона действительно влияет на формирование финальной цены, что, 
возможно, связано с человеческим фактором и стандартной логикой 
о том, что в выходные дни люди обычно на досуге, а в рабочие дни они 
готовы играть на аукционе, к тому же вечером после работы также 
увеличивается число ставок, а рост числа ставок, как мы знаем из пре-
дыдущего анализа, сильно влияет на финальную цену, подталкивая ее 
вверх�

7. заключение

Основная идея данной работы основывается на предположении 
о том, что на финальную цену такого блага, как Apple IPhone 4S, 
на аукционе eBay могут влиять определенные характеристики лота, 
рейтинг продавца и покупателя� В работе изначально выдвигались 
идеи, основанные на общем понимании аукциона, однако графиче-
ский анализ первоначальных данных позволил выдвинуть еще больше 
интересных мыслей о возможных взаимосвязях между переменными� 
Данные взаимосвязи необходимо было проверить с использованием 
эконометрического аппарата, а именно построение и оценивание мо-
делей, что и было продемонстрировано во второй части работы� По-
строение шести разных моделей позволило проследить изменение 
коэффициентов перед каждым параметром лота, а также выявить 
ту модель, которая лучше всего описывает исходные данные� Именно 
поэтому весь дальнейший анализ строился с использованием наилуч-
шей модели�

На следующем шаге были построены квантильные регрессии, 
для того чтобы посмотреть, как соотносятся коэффициенты перемен-
ных в разных квантилях, а также выявить значимые коэффициенты� 
Иными словами, определить те характеристики лота, которые тем или 
иным образом оказывают влияние на формирование цены� Таким 
образом, продолжительность лота, а также рейтинг продавца никак 
не влияют на финальную цену, в то время как переменные, которые 
связаны со ставками, больше всего влияют и их коэффициенты зна-
чимы� Данный вывод можно обосновать тем, что финальная цена пол-
ностью складывается из ставок, которые совершаются в лоте, т�е� 
подъем, дисперсия или количество ставок непосредственно форми-
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руют цену� К тому же рейтинг покупателя в отличие от рейтинга про-
давца отрицательно влияет на цену, что было объяснено опытностью 
игроков и их умениями в игре на повышение ставок, а незначимость 
рейтинга продавца обоснована тем, что продавец фактически не ока-
зывает влияние на формирование цены, так как в его обязанности 
входит открытие лота, установление продолжительности и начальной 
цены� Стоит добавить, что квантильные регрессии строились на дан-
ных лотов, у которых оставалось несколько часов до окончания, что 
позволило включить фактор неопределенности в анализ моделей� 
К тому же результаты показали, что качество моделей с ростом остав-
шегося времени до окончания лота ухудшается, а значение коэффи-
циента перед рейтингом продавца колеблется и незначимо во всех 
точках�

Более того, представляет с собой интерес то, что на отрезанных 
данных можно строить отличные прогнозные модели, чтобы попро-
бовать предсказать финальную цену лота в какой-то момент времени 
до его окончания� Для этой цели было использовано три метода про-
гнозирования с последующим сравнением качества прогноза� Резуль-
таты показали, что чаще всего random forest более точно предсказывал 
цены, однако бывали моменты, когда лидерство переходило к другому 
методу� К тому же с увеличение отрезанного времени растет и неопре-
деленность, для этого были рассчитаны показатели уменьшения эн-
тропии и среднеквадратических ошибок, что позволило определить 
самые весомые переменные: подъем, дисперсия и число ставок� Обо-
снованием этого служит тот факт, что именно эти характеристики 
теснее всего связано со ставками, строго говоря, они выражаются че-
рез ставки, а так как ставки определяют финальную цену, то и данные 
переменные способны предсказать значительную часть финальной 
цены�

Еще одним интересным фактом является влияние календарных 
факторов на формирование цены, а именно в какой день недели или 
время суток больше всего ставок или в какой день самые высокие 
цены� После проведения графического анализа и построения графика 
главных компонент было установлено, что чаще всего ставки совер-
шаются в рабочий день, а именно днем, в это время наблюдаются са-
мые высокие цены, более того, результатом было то, что количество 
ставок и дисперсия являются теми показателями, которые больше 
всего разделяют лоты�

Таким образом, если подвести итог всей работы, то можно ска-
зать, что были выявлены результаты, которые не соответствуют стан-
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дартной логике и на первый взгляд могут быть неправдоподобными, 
однако преимущество эконометрического анализа в том, что он по-
зволяет учитывать все возможные факторы, из-за которых и могли 
получиться столь интересные результаты� Безусловно, на установление 
цены в той или иной степени влияют почти все характеристики лота, 
покупателя или продавца, однако зачастую ставки совершаются не из 
математического расчета, а интуитивно, что не может не сказаться 
на окончательное формирование цены�
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аКтивноСти фирм

Расширение рынка сбыта как возможность получения новой 
прибыли и условие устойчивого роста для фирмы является важней-
шим стимулом повышения эффективности производства, улучшения 
качества продукции, применения новых способов управления и про-
изводства, т�е� является сильнейшей мотивацией к инновационной 
деятельности [Sousa, Alserhan, 2002; Leonidas, 1995]� С другой сторо-
ны, инновационная направленность фирмы позволяет создавать 
конкурентное преимущество, сопряженное с ростом ее производи-
тельности, повышающей вероятность стать фирмой-экспортером 
и удерживать свои позиции на национальном или глобальном рынке� 
Это интуитивное представление о взаимозависимости экспорта и ин-
новаций было не раз подтверждено на теоретическом и эмпириче-
ском уровне [Cassiman, Golvkoand, 2010]� Однако направление этого 
взаимодействия до сих пор остается открытым вопросом� Влияет ли 
выход на международные рынки на инновационное поведение фир-
мы или же инновации предшествуют экспорту? Действительно ли 
фирмы-инноваторы с большей вероятностью, чем обычные фирмы, 
имеют возможность выйти на внешние рынки, или же, встречаясь 
с сильной конкуренцией, требующей повышения качества товаров 
и человеческого капитала, они предпочитают оставаться монополи-
стами на локальном или национальном уровне? В данной работе 
будет представлена попытка ответить на эти вопросы на примере 
России�

Россия находится сейчас на пути полномасштабной интеграции 
в международную торговлю, прежде всего в связи с недавним присо-
единением к ВТО, и успех этого проникновения напрямую зависит 
от инновационной направленности ее экономики� Российские пред-
приниматели в ближайшем будущем неизбежно столкнутся с серьез-
ными вызовами, обусловленными, с одной стороны, открывающими-
ся перспективами продвижения своей продукции на внешние рынки, 
а с другой — опасностью потерять ранее утвердившиеся позиции 
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на внутреннем рынке1� Изучение взаимосвязей экспорта и инноваций 
позволит оценить возможные эффекты от развития инновационной 
экономики, которая в будущем обеспечит конкурентоспособность 
на международном уровне�

Таким образом, основной целью работы является выявление за-
кономерностей и характера зависимости инновационной и экспорт-
ной активности предприятий, что в целом позволит оценить возмож-
ные воздействия глобализации на российскую экономику�

обзор современного состояния  
изучаемой проблемы и гипотезы

В литературе выделяются две фундаментальные теории, объяс-
няющие, почему фирмы-экспортеры более продуктивны и инноваци-
онны, чем неэкспортеры [Wagner, 2007]�

С одной стороны, согласно гипотезе «самовыбора» (self-selection 
hypothesis) более производительные фирмы, отличающиеся высокой 
склонностью к инновациям, налаженной системой управления и ор-
ганизации процесса производства, имея более высокие доходы, могут 
позволить себе издержки входа на внешние рынки (издержки на ис-
следование рынка, маркетинг, тренинги, разрешения на продажу и ли-
цензии)� Инновации в данном случае выступают одним из факторов 
роста общей производительности фирмы (например, [Griliches, 1998]), 
снижения издержек, производства более качественной продукции� 
Таким образом, выдвигается гипотеза, что фирмы самостоятельно 
«выбираются» на глобальные рынки в соответствии со своими инди-
видуальными характеристиками, в частности активностью по части 
инноваций�

H1: Фирмы-новаторы с большей вероятностью становятся экс-
портерами, чем фирмы, не занимающиеся инновациями.

В данной работе также будет рассмотрена зависимость не только 
выхода фирмы на внешние рынки от ее инновационной активности, 
но и просто расширения рынков сбыта, т�е� переход с локального 
на национальный, с национального на международный рынок�

С другой стороны, согласно гипотезе «обучающего эффекта экс-
порта» (learning-by-exporting hypothesis) фирмы, поставляя продукцию 
на международные рынки, перенимают опыт у своих иностранных 

1 Материалы конференции «Повышение конкурентоспособности малых 
и средних предприятий в условиях ВТО: возможности, инструменты, механизмы, 
инфраструктура», 2012 г�
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партнеров в ведении бизнеса [Grossman, Helpman, 1991], продвижении 
и распространении продукции, быстрее внедряют технологические 
новинки для удержания завоеванной ниши и расширения зоны вли-
яния [Greenaway, Kneller, 2007]� Фирмы после выхода на внешние рын-
ки имеют больше стимулов и возможностей по внедрению инноваций, 
в частности организационных, т�е� образуется положительный эффект 
обучения от международных взаимодействий� Таким образом, соглас-
но этому взгляду на проблему экспорт выступает одной из причин 
внедрения международного опыта в практику фирмы�

H2: Фирмы-экспортеры с большей вероятностью будут внедрять 
инновации, чем фирмы, работающие на внутреннем рынке.

Альтернативная гипотеза заключается в том, что экспорт и ин-
новации являются конкурирующими инвестиционными проектами, 
и это означает, что для фирм, которые уже представлены на внешних 
рынках, не обязательно инвестировать средства в развитие инноваций�

Для России эмпирических исследований по зависимости инно-
ваций, продуктивности и экспорта было не так много� Среди наиболее 
значимых работ последних лет следует упомянуть следующие статьи: 
[Wilhelmsson, Kozlov, 2007], где тестируется эффект «самовыбора» 
на данных реестра с присоединением таможенной статистики за 1996–
2002 гг�; [De Rosa, 2006], где на тех же данных показана важность пред-
шествующего опыта работы на внешних рынках; [Gorodnichenko et al�, 
2010], в работе которых было показано, как глобализация ведет к росту 
инновационности фирм, на данных опросов фирм в 27 переходных 
экономиках (BEEPS), включая Россию, а также [Голикова, Гончар, 
Кузнецов, 2012], где авторы тестируют гипотезы об инновационных 
стимулах, создаваемых в результате выхода фирм на внешние рынки, 
на основе панельных данных двух опросов предприятий обрабатыва-
ющей промышленности, проведенных ВШЭ в 2005 и 2009 гг�

Таким образом, поле для исследования этих процессов огромно 
и в достаточной мере не изведано в российской практике, а результа-
ты противоречивы�

влияние инноваций  
на расширение рынков сбыта

В данной работе ставится задача — исследовать влияние инно-
вационного поведения фирмы на расширение рынков сбыта и экс-
портные возможности организации� В качестве зависимого фактора 
будет рассматриваться категориальная переменная, характеризующая 
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основной рынок сбыта для организации2, которая представлена 
в виде:

 yi =
1

2

, ;
,

если главный рынок сбыта для фирмы  локальный

если гглавный рынок сбыта для фирмы  национальный

если главны

;
,3 йй рынок сбыта для фирмы  международный.









В качестве переменных, объясняющих возможности фирмы рас-
ширить рынок сбыта, в данной работе предполагается выделить сле-
дующие индикаторы:

 • X1 (ln_proiz) — показатель эффективности производства, вы-
раженный в виде значения логарифма производительности труда;

 • X2 - (rd) — фиктивная переменная, характеризующая факт 
наличия затрат на исследования и разработки (d = 1, если фирма в те-
чение года имела фактические затраты на R&D, d = 0 — в противном 
случае)� С помощью включения этой переменной в анализ будет про-
веряться предположение, что решение об инвестировании в развитие 
инноваций увеличивает вероятность выхода фирмы на более масштаб-
ные рынки;

 • X3 — (inn_market) — категориальная переменная, характери-
зующая результаты инновационной деятельности, которая выражает-
ся в степени новизны инновационной продукции для конкретного 
рынка� Переменная принимается значения d = 0, если фирма выпус-
кает инновационную продукцию, новую только для организации, 
d = 1, 2, 3 — если новую для локального, национального и междуна-
родного рынков соответственно;

 • X4 — (inv_way) — фиктивная переменная, характеризующая 
способ производства инновационной продукции и принимающая зна-
чения d = 0, если предприятие пользовалось услугами сторонних ор-
ганизаций при внедрении инноваций, и d = 1, если инновации разра-
батывались самостоятельно;

 • X5 — (pat) — фиктивная переменная, характеризующая факт 
наличия у фирмы патентов, принимающая значения d = 0, если фирма 
не получала патенты на инновационную продукцию, и d = 1 в против-
ном случае� Выдвигается предположение, что фирма, хоть раз запа-
тентовавшая свою продукцию, будет иметь большую вероятность рас-
ширить свои рынки сбыта�

2 EBRD-World Bank Management, Organisation and Innovation (MOI) survey, 
2012� URL: http://www�enterprisesurveys�org/Data/ExploreEconomies/2012/russia�
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Следует отметить, что в анализе будут учитываться также разли-
чия в территориальном расположении, отраслевой специфике и раз-
мере фирмы введением контролирующих переменных — (region), (ind) 
и (firmsize) соответственно� Так как зависимая переменная дискретная 
и упорядоченная, предполагается построение ordered probit-модели 
с множественным выбором�

Таким образом, согласно построенной модели 74% значений 
были спрогнозированы верно (см� приложение)� Положительный зна-
чимый коэффициент модели означает увеличение вероятности для 
фирмы выйти на более глобальный рынок� Так, было показано, что 
с увеличением общей производительности на предприятии, т�е� эф-
фективности производства, возрастает вероятность расширения сфе-
ры деятельности фирмы�

Количественное влияние факторов на вероятность расширения 
сферы сбыта продукции можно оценить с помощью расчета предельных 
эффектов (см� приложение)� При условии, что фирма инвестирует в ин-
новации, т�е� осуществляет затраты на исследования и разработки 
(rd = 1), вероятность выйти на национальный рынок увеличивается 
на 9%, при прочих равных, а на международный — всего на 0,65%�

Если фирма будет производить продукцию, новую для нацио-
нального рынка, вероятность выхода этой организации на националь-
ный уровень увеличивается на 48%, а на международный — всего 
на 0,9%� В то время как если фирма будет поставлять продукцию, но-
вую для международного рынка, вероятность стать национальной 
фирмой увеличивается на 50%, а международной — на 2%� Таким 
образом, прослеживается тенденция зависимости новизны произво-
димых инноваций и вероятности расширения сферы влияния для 
предприятия�

Увеличивается вероятность поставлять продукцию в основном 
на национальный или международный рынок для инновационных 
предприятий, которые разрабатывали новую продукцию без помощи 
сторонних организаций� Это предположение о том, что такие фирмы 
обладают более квалифицированным персоналом, имеют научные 
подразделения, поэтому ожидают большую отдачу от вложений в ин-
новационную деятельность и, следовательно, с большей вероятностью 
выходят на глобальные рынки�

Аналогичный результат получается для фирм, которые хоть раз 
получали патенты на свою продукцию� Фирма, имеющая патенты 
на свою продукцию, на 7% вероятнее выйдет на национальные рынки, 
чем фирма, не запатентовавшая свою продукцию ни разу�
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Таким образом, гипотеза о «самовыборе» наиболее продуктив-
ных и инновационных фирм на более глобальные рынки подтвержда-
ется, т�е� можно утверждать, что существует строгая положительная 
связь между инновационным развитием фирмы и его экспортной ак-
тивностью�

влияние экспорта  
на инновационную активность

В экономической литературе две выдвинутые в исследовании 
гипотезы о взаимодействии экспорта и инноваций скорее дополняют 
друг друга, чем конкурируют между собой [Wagner, 2007; Garcıґa, Avel-
la, 2008]� Таким образом, представляется целесообразным проверить 
взаимодействие этих двух эффектов с помощью построения системы 
линейных уравнений�

В качестве зависимых факторов будут выступать следующие пе-
ременные3:

 • Y1(INN) — доля инновационной продукции технологическо-
го характера в общем объеме отгруженной продукции, %;

 • Y2(EXP) — доля экспорта отгруженной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции, %�

Для построения регрессионного уравнения зависимости инно-
вационной активности от различных факторов будут использованы 
следующие экзогенные переменные:

 • X1(expt-1) — доля экспорта в общем объеме отгруженной про-
дукции за 2009 г�, %� Это предопределенная переменная, характеризу-
ющая прошлое значение экспорта в регионе� Согласно гипотезе «обу-
чающего эффекта» экспорта предполагается положительное влияние 
прошлого значения экспорта на сегодняшнее значение инновацион-
ной активности;

 • X2 — (сost) — доля затрат на технологические инновации в об-
щем объеме отгруженной продукции, %� Данный показатель характе-
ризует степень инвестиционных вложений в реализацию инноваций;

 • Х3 — (compet) — доля организаций, считающих, что основным, 
решающим или значительным источником информации для внедре-
ния инновации стали конкуренты в отрасли, в общем объеме обсле-
дованных организаций, %� Данный показатель отражает уровень кон-
куренции в отрасли в разрезе региона, который, как известно [Cohen, 

3 Данные из формы № 4-инновация «Сведения об инновационной деятель-
ности организации» по регионам РФ за 2011 и 2009 гг�
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Levinthal, 1990; Freeman, Soete, 1997], может значительно влиять на ре-
шение фирм производить инновационную продукцию;

 • Х4 — (broad) — доля организаций, считающих, что значитель-
ным, решающим или основным фактором расширения рынков сбыта 
продукции является инновационная деятельность, в общем объеме 
обследованных предприятий, %;

 • X5 — (tech) — число используемых предприятиями технологий 
на одного сотрудника, шт�/чел� Предполагается, что использование 
передовых технологических новшеств, в том числе полученных 
от иностранных партнеров, повышает инновационную активность 
предприятия�

Для оценки второго уравнения, определяющего экспорт 
в регионе, будут использованы следующие независимые переменные:

 • X6 — (exp_inn) — доля экспорта инновационной продукции 
в общем объеме инновационной продукции, %� Данный показатель 
определяет уровень инновационной активности предприятий 
на внешних рынках� Предполагается, что с увеличением экспорта ин-
новаций повышается вероятность для предприятия остаться на внеш-
них рынках, тем самым в конечном итоге увеличивая экспорт;

 • X7 — (new) — доля новой для рынка сбыта продукции в общем 
объеме инновационной продукции для организаций, реализующих 
технологические инновации, %� Данный показатель характеризует 
степень новизны производимых инноваций для рынков сбыта орга-
низаций�

Для оценки рекурсивных систем используют метод инструмен-
тальных переменных: после МНК-оценивания первого уравнения 
строится МНК-оценка второго на регрессоры и инструмент — оце-
ночное значение первого уравнения:
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4

 R2 = 0,36; F-статистика = 7,14 (p-value = 0,00002)�

Первое, на что стоит обратить внимание, — это отрицательный 
коэффициент при переменной лагового значения экспорта: согласно 
построенной модели «обучающий эффект» экспорта не наблюдается, 
т�е� нельзя сказать, что с увеличением доли экспорта в предыдущий 

4 Значим на уровне 10%�
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период увеличивается инновационная активность фирмы в текущий 
момент� Это может быть объяснено несколькими факторами� Во-пер-
вых, существует конкурирующая гипотеза о том, что инвестиционные 
решения об экспорте или инновациях не могут быть выполнены од-
новременно в силу ограниченности ресурсов фирмы� Другое объясне-
ние скрывается в том, что эффект «обучения» может действовать с ла-
гом, т�е� прежде чем организация начнет перенимать опыт у иностран-
ных фирм в инновационном развитии, должно пройти некоторое 
время, возможно больше, чем рассматриваемый в модели 1 период� 
В-третьих, переменная характеризуют ситуацию за 2009 кризисный 
год, когда многие фирмы в регионах было на грани банкротства, пред-
приятия сокращали производство, особенно то, что касается экспор-
та, т�е� прежде чем делать подобные выводы, необходимо очистить 
значение переменной от эффекта кризиса�

Для реализации шага 2 построим прогноз INN� и оценим второе 
уравнение на соответствующие регрессоры и уже оцененный инстру-
мент:

 EXP new� = + ⋅ + ⋅ +0 37 0 86 0 16 0 55
0 841 0 192 0 131

5, , , ,
( , ) ( , ) ( , )

exp_inn
(( , )

,
0 313

5⋅ INN
� 5

 R2 = 0,25; F-статистика = 5,38 (p-value = 0,0008)�

Интерпретируя полученные результаты, можно отметить, что, 
как и в предыдущем разделе работы, наблюдается прямая зависимость 
доли инноваций и экспорта в общем объеме отгруженной продукции, 
в данном случае доля экспорта увеличивается на 0,55% от увеличения 
инноваций на 1%� Более сильный эффект наблюдается, если иннова-
ционная продукция экспортируется, т�е� с увеличением доли экспорта 
инноваций в общем объеме инновационной продукции на 1% экспорт 
растет на 0,86%�

Таким образом, гипотеза об «обучающем эффекте» экспорта 
не подтвердилась на агрегированных российских данных, а положи-
тельное влияние инноваций на экспорт в разрезе регионов было эм-
пирически доказано�

заключение

Основная цель работы заключалась в определении характера, 
степени зависимости и направления связи двух явлений — экспорта 

5 Значим на уровне 10%�
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и инноваций� В основе этих взаимосвязей лежат две гипотезы, соглас-
но которым, с одной стороны, инновационные фирмы с большей ве-
роятностью выходят на внешние рынки, т�е� инновации предшествуют 
экспорту, а с другой — фирмы-экспортеры начинают внедрять инно-
вации после выхода на глобальные рынки, т�е� взаимодействие проис-
ходит в обратном порядке� По результатам исследования было уста-
новлено, что инновационная активность фирмы, выражающаяся как 
в затратах на исследования и разработки, так и в новизне производи-
мого товара, полученных патентах и ряде других факторов, действи-
тельно позволяет для предприятия расширить сферу своего влияния, 
перейти с локального на национальный и даже международный рын-
ки сбыта� Однако вероятность последнего для российских компаний 
крайне невелика и кажется пока что недостижимой, возможно, из-за 
высоких барьеров на вход, возможно, из-за неконкурентоспособности 
товаров� Это может измениться в положительную сторону с присоеди-
нением России к ВТО в связи открытием новых возможностей для 
российской экономики�

Гипотеза об обратном эффекте, «эффекте обучения» инноваци-
ям посредством экспорта, не нашла подтверждения в данных россий-
ской статистики, однако такой результат может быть как из-за неточ-
ности анализа или эмпирической базы данных, так и из-за немасштаб-
ности данного явления� Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что экспортерами становятся наиболее инновационные фирмы, спо-
собные, с одной стороны, поставлять конкурентоспособную продук-
цию, а с другой — преодолеть издержки входа на новые глобальные 
рынки� Данный результат был подтвержден как на микро-, так 
и на макроуровне�
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приложение

оценки параметров probit-модели множественного выбора

Method: ML — Ordered Probit

Переменная Коэффициент стандарт-
ная ошибка

z-статистика р-значение

ln_proiz 0,1227471 0,0416928 2,94 0,003

Rd 0,5271848 0,1058373 4,98 0,000

inn_market

1 — локальный -0,4291588 0,1510748 -2,84 0,005

2 — национальный 0,00321 0,1493039 0,02 0,983

3 — международный 0,5451896 0,2186389 2,49 0,013

inn_way 0,2748035 0,0984791 2,79 0,005

Pat 0,4206496 0,1195599 3,52 0,000

firm_size 0,1424935 0,0662788 2,15 0,032

Industry -0,0084602 0,0032 -2,64 0,008

Region 0,0026413 0,004603 0,57 0,566

С1 2,630412 �8617952 – –

С2 4,952358 �8947017 – –

N 740

LR chi2(74) 365,09

Prob > chi2 0,0000

Pseudo R2 0,3362

* Базовое значение d = 0 — инновации новые только для организации�

Предельный эффект для y = 2 и y = 3 в зависимости от rd

Прирост 
вероятности

Затраты на 
исследова-

ния и 
разработки

Пре-
дельный 
эффект

стан-
дартная 
ошибка

Z
p-

value
95%-й довери-

тельный интервал

Для нацио- 
нального 
рынка

Нет 0,408143 0,0190285 21,45 0,000 0,370848 0,445438

Есть 0,495221 0,0284424 17,41 0,000 0,439475 0,550967

Для внеш- 
него рынка

Нет 0,006406 0,0027404 2,34 0,019 0,001035 0,011777

Есть 0,012905 0,0045924 2,81 0,005 0,003904 0,021906
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юриСпруденция

Бакалавриат

В.В. Гейнбихнер

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

Концепция  
положительной 
диСКриминации, 
ее развитие в Сша 
и перСпеКтивы 
появления  
в роССии:  
КонСтитуционно-
правовой аСпеКт

Прежде чем перейти к вопросу развития феномена положитель-
ной дискриминации, необходимо определить, что в целом стоит 
за этим понятием�

Так, в процессе повседневного общения часто можно встретить-
ся с мнением людей о том, что положительная дискриминация — это 
некая форма дискриминации, при которой дискриминируемой груп-
пой является большинство населения в результате законодательного 
предоставления меньшинству населения различного рода преферен-
ций, например, при устройстве на работу, при приеме в высшее учеб-
ное заведение и т�д� Тем не менее в науке такое явление принято на-
зывать обратной (реверсивной) дискриминацией, что может являться 
негативным следствием политики положительной дискриминации, 
но ни в коем случае не ее первостепенным политико-правовым содер-
жанием�

Понятие «положительная дискриминация» толкуется обычно 
в соответствии со значением американского термина «affirmative 
action» и европейского «positive action»� Указанные понятия синони-
мичны по своей сути и обозначают комплекс мер, адресованных кон-
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кретной социальной общности, определяемой в связи с выдвигаемым 
критерием (например, женщины или этнические меньшинства), для 
достижения их реального равенства «путем установления правовых 
преимуществ и предпочтений на основе баланса конституционных 
ценностей и требований социальной справедливости»1�

Надо отметить, что ни один из указанных терминов не содержит 
слова «дискриминация», что, безусловно, не только создает путаницу 
в употреблении и соответствии англо- и русскоязычного описываемых 
понятий, но также закладывает фундамент для создания и распростра-
нения альтернативных переводов термина на русский язык� Среди 
вариантов перевода встречаются такие, как «позитивные меры»2, «ут-
вердительные действия»3, «утверждающая деятельность»4, «аффир-
мативные меры»5�

Примечательно, что как таковой термин «положительная дис-
криминация» не является изобретением российской юриспруденции 
и соответственно используется не только в русском языке� Аналогич-
ные термины существуют в немецком — «positive Diskriminierung», 
испанском — «discriminación positiva», французском — «discrimination 
positive» и даже английском — «positive discrimination» (используется 
в Великобритании)� При этом по своему значению они в целом совпа-
дают с историческим прародителем — термином «affirmative action», 
что позволяет нам в рамках данной статьи понятие «положительная 
дискриминация» рассматривать как перевод на русский язык термина 
«affirmative action»�

Итак, стартовавшая в США в 1960-х гг� новая антидискримина-
ционная политика положительной дискриминации сразу получила 
в обществе неоднозначную оценку� В то время как часть общества под-
держала начинания американского правительства, другая его часть 
заявила решительный протест� Одним из основных аргументов про-
тивников положительной дискриминации была и остается 14-я по-

1 Зорькин В.Д., Лазарев Л.В� Комментарий к Конституции Российской Фе-
дерации� М�: Эксмо, 2010�

2 Бернам У� Правовая система Соединенных Штатов Америки� М�: Новая 
юстиция, 2007�

3 Сморгунова В.Ю� Права афроамериканцев в США и закон об утвердитель-
ном действии: штрихи историко-правового анализа // Юристъ — Правоведъ� 2008� 
№ 5� С� 24�

4 Джери Д., Джери Дж� Большой толковый социологический словарь / пер� 
с англ� Н�Н� Марчук� М�: Вече: АСТ, 2001�

5 Сафонов В.Н� Аффирмативные меры и Верховный суд США // США — 
Канада� Экономика, политика, культура� 2007� № 8� С� 83�
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правка к Конституции США, которая закрепляет равную защиту за-
кона для всех граждан государства6�

Противоречие между принципом формального равенства, во-
площенным в 14-й поправке к Конституции США, и политикой по-
ложительной дискриминации, идейной основой которой является 
принцип реального равенства, стало основой для целого ряда громких 
судебных разбирательств в Верховном суде США, решения по кото-
рым имели важное значения для развития концепции положительной 
дискриминации в целом�

В 1978 г� состоялось слушание в Верховном суде США по делу 
Алана Бейки («Regents of the university of California v� Bakke»7), белого 
американца, которому медицинская школа в течение двух лет отказы-
вала в приеме, принимая при этом менее подготовленных и конкурен-
тоспособных представителей цветного населения США� Это произо-
шло из-за того, что школа имела разные правила приема для белых 
и цветных абитуриентов� Для последних всегда резервировалось 
16 мест из 100� Верховный суд США отменил дискриминационную 
систему квотирования, вытекавшую из закона об аффирмативных ме-
рах, признав при этом легальность положительной дискриминации 
как таковой: судом был сделан вывод о противоправности установле-
ния квот, но он указал, что в целом в процессе приемной кампании 
принадлежность абитуриента к этническим меньшинствам может 
учитываться как «своеобразный плюс» («plus factor»)8� Таким образом, 
по итогам рассмотрения этого дела в концепцию положительной ди-
скриминации была внесена очень важная идея «определяющего фак-
тора»: половой, расовый или этнический критерий не должен рассмат-
риваться в качестве «якорного» принципа отбора, т�е� как критерий, 
заранее определяющий результат конкурсного соревнования� Следо-
вательно, повышение уровня репрезентативности представителей 
меньшинств должно рассматриваться не как самоцель при конкурс-
ном отборе, но только как инструмент поддержки равных возможно-
стей для обеспечения реального равенства�

Решения суда по этому делу имело важное значение не только 
теоретического, но и практического характера� Учитывая прецедент-

6 Положение 14-й поправки: «ни один штат… не может отказывать какому-
либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите на основе законов»� См�: 
США: Конституция и законодательные акты / под ред� О�А� Жидкова� М�, 1993� 
С� 42�

7 University of California Regents v� Bakke, 438 U�S� 265 (1978)�
8 Mishkin P.J� Op� cit� P� 913�
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ный характер решений Верховного суда США, несложно предугадать, 
что запрет квотирования при приеме в высшее учебное заведение рас-
пространился также и на другие процессы конкурсного отбора канди-
датов, например при приеме на работу9�

В 2003 г� Верховным судом США были рассмотрены два громких 
дела, ставших поворотными в развитии института положительной ди-
скриминации, в том числе в общемировом контексте� Ответчиком 
по обоим делам был Университет Мичигана�

В деле Барбары Груттер10 Верховный суд США большинством 
(5 голосов против 4) поддержал решение апелляционной инстанции, 
указав, что Конституция США не запрещает использование расы в ка-
честве критерия отбора для получения в дальнейшем образовательных 
преимуществ, вытекающих из расового разнообразия студенческого 
корпуса� При этом судья O’Коннор, автор письменного решения, вы-
разила свою надежду, что через 25 лет, возможно, меры положительной 
дискриминации больше не будут необходимы для создания расового 
разнообразия� Она также указала, что положительная дискриминация 
не должна обрести статус постоянной политики и должна в конечном 
счете смениться политикой, «слепой к цвету кожи»�

Таким решением Верховный суд США открыл новую главу в те-
оретическом осмыслении положительной дискриминации� Несмотря 
на то что по большей части суд основывался на решении по делу 
«Regents of the university of California v� Bakke» 1978 г�, он ввел в теоре-
тическую модель положительной дискриминации сразу две важные 
идеи� Во-первых, суд говорит о временном характере предпринимае-
мых мер как об обязательном условии их обоснованности и конститу-
ционной непротиворечивости� Во-вторых, он расширяет содержание 
цели аффирмативных действий� Суд отдельно выделил создание мно-
гообразия в студенческом сообществе в качестве ожидаемого резуль-
тата мер положительной дискриминации при приеме в высшее учеб-
ное заведение� Учитывая возможность расширительного толкования 
решений Верховного суда США в силу их прецедентного характера, 
можно сделать вывод, что, с точки зрения суда, некорректно понимать 
рассматриваемые меры только как некую компенсацию исторически 
дискриминируемым группам населения� Положительная дискрими-
нация, по мнению суда, реализуется в интересах всего общества, так 

9 Kelso W� From Bakke to Fullilove has the supreme court finally settled the 
affirmative action controversy? // Review of Public Personnel Administration� 1980� Vol� 1� 
No� 1� P� 67�

10 Grutter v� Bollinger, 539 U�S� 306 (2003)�
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как, конструируя мультирасовую социальную атмосферу, закладывает 
определенный потенциал развития�

В рамках рассмотрения второго дела 2003 г�11, дела Дженнифер 
Гратц, Верховный суд США сделал вывод о неконституционности сис-
темы приема студентов Мичиганского университета, при которой все 
представители целевых расовых групп только на основании своего 
происхождения получают 20 конкурсных баллов при отборе, что со-
ставляет одну шестую от необходимого результата в 100 баллов для 
зачисления� Суд указал, что при таком весе «расового критерия» в об-
щем рейтинге он перестает быть просто «плюсом», а превращается 
в «определяющий фактор», что, по мнению суда, не соответствует 
Конституции США�

На основании указанного решения можно сделать важный вы-
вод о том, что техника «своеобразного плюса», считающаяся допусти-
мой согласно решению Верховного суда США по делу Алана Бейки, 
не может превращаться на практике в систему скрытого квотирова-
ния, при которой принадлежность к определенной расе становится 
«определяющим фактором» результата конкурсного отбора� Таким 
образом, тонкая грань между «дополнительным» и «основным» кри-
териями отбора не должна нарушаться, что имеет определяющее зна-
чение при оценке конституционности предпринимаемых аффирма-
тивных мер�

Непременно стоит обратить внимание также на дело «Parents 
Involved in Community Schools v� Seattle School District No� 1»12, реше-
ние по которому вынесено Верховным судом США 28 июня 2007 г�

Большинством голосов (5 против 4) Верховный суд США запре-
тил прием учеников в государственные школы исключительно в ин-
тересах достижения расового баланса, указав, что таковой не является 
«самостоятельным государственным интересом», что стало неожидан-
ностью для американцев и вызвало широкий общественный резо-
нанс� Расовый баланс в данном случае, как следует из логики судеб-
ного решения, следует понимать как систему твердых показателей 
репрезентативности�

Четверо судей (см� выше статистику голосования) не согласи-
лись с общими выводами суда� Судья Стивен в своем особом мнении 
жестко раскритиковал принятое решение, отметив: «Я глубоко убе-

11 Gratz v� Bollinger, 539 U�S� 244 (2003)�
12 Parents Involved in Community Schools v� Seattle School District No� 1, 551 

U�S� 701 (2007)�
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жден, что никто из членов суда, в который я вошел в 1975 г�, не согла-
сился бы с принятым сегодня решением»13�

Также хотелось бы обратить внимание читателя на последнее 
на сегодняшний день дело, рассмотренное Верховным судом США 
в 2013 г�, непосредственно касающееся разработки концепции поло-
жительной дискриминации, — «Fisher v� University of Texas»14, в рамках 
которого Верховный суд США повторно указал на обязательность для 
исполнения ранее принятых решений, исключив сомнения в их акту-
альности�

Подводя итог рассмотрению почти 50-летней истории развития 
конституционно-правовой модели положительной дискриминации 
в решениях Верховного суда США, необходимо отметить важность 
ряда выводов, дополняющих, а где-то и переосмысливающих теоре-
тическую концепцию в целом� В их числе, безусловно: запрет прямо-
го квотирования мест для представителей меньшинств при любом 
конкурсном отборе; запрет использования дискриминационного при-
знака в качестве «определяющего фактора» в процессе отбора канди-
датов; признание расового разнообразия (но не расового баланса) 
в рамках общественных институтов конституционно оправданной 
целью; временный характер описываемых мер как обязательное усло-
вие их конституционной допустимости�

Несмотря на то что меры положительной дискриминации нико-
гда еще законодательно не вводились на территории Российской Фе-
дерации, считать, что современная отечественная правовая система 
не готова воспринять подобное регулирование в будущем, было бы 
неправильно� В России уже с середины 1990-х гг� хорошо известна 
и успешно развивается родственная позитивным мерам конструк-
ция — правовая дифференциация� Две указанные концепции различ-
ны по своему воздействию на общественные отношения, но сущност-
но являются выражением одной, более общей концепции — реально-
го равенства�

Основываясь на практике Конституционного Суда РФ (КС РФ), 
не раз рассматривавшего вопрос конституционности установленных 
в рамках правовой дифференциации льгот и преимуществ, можно сде-
лать вывод, что формально-юридическое равенство в российской пра-
вовой системе расширяется путем обязательного соблюдение прин-
ципа справедливости и требований равного уважения достоинства 

13 Parents Involved in Community Schools v� Seattle School District No� 1, 551 
U�S� 701 (2007)�

14 Fisher v� University of Texas, 570 U�S� unknown (2013)�
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человека� Например, не может рассматриваться в качестве исключе-
ния из концепции равенства всех перед законом установление специ-
альных норм о материальном обеспечении участников ВОВ и других 
категорий ветеранов (см� определения КС РФ от 28�12�1995 № 126-О15, 
от 11�04�1997 № 40-О16, от 20�11�2003 № 435-О17)� То же относится 
к особым мерам государственной поддержки семьи, материнства 
и детства или к гарантиям социальной защиты доноров (см� опреде-
ления КС РФ от 02�10�2003 № 382-О18, от 04�12�2003 № 415-О19, поста-
новление КС РФ от 22�03�2007 № 4-П20)�

В Комментарии к Конституции РФ (под ред� В�Д� Зорькина, 
Л�В� Лазарева)21 указывается, что «понятие дискриминации не тожде-
ственно правовым неравенствам, в основе которых может (и должна) 
лежать конституционно обоснованная дифференциация правового 
регулирования, имеющая целью преодоление несправедливых нера-
венств путем установления правовых преимуществ и предпочтений 
определенным категориям граждан на основе баланса конституцион-
ных ценностей и требований социальной справедливости»� Из этого 
следует, что установленный Конституцией принцип равенства не мо-
жет ограничиваться лишь формальным установлением равного объема 
прав и свобод, но также закрепляет обязанность государства обеспе-
чить полноценную реализацию этих прав и свобод�

Несмотря на открытость вопроса теоретического соотношения 
понятий положительной дискриминации и правовой дифференциа-
ции (степени их самостоятельности), однородность их происхожде-
ния, правовой природы и формы реализации не вызывает сомнений� 
Именно поэтому указанные выше позиции Конституционного суда 
РФ относительно правовой дифференциации, допустимого соотно-
шения концепций формального (равномерный характер воздействия) 
и реального (уравнивающий характер воздействия) равенства, а также 
пакета детерминант конституционной оправданности законодатель-
ных льгот и преференций, основные из которых — мера справедливо-
сти и равного достоинства личности, не теряют своего значения в ка-
честве конституционно-правовых основ возникновения мер положи-

15 Определение КС РФ от 28�12�1995 № 126-О� СПС «КонсультантПлюс»�
16 Определение КС РФ от 11�04�1997 № 40-О� СПС «КонсультантПлюс»�
17 Определение КС РФ от 20�11�2003 № 435-О� СПС «КонсультантПлюс»�
18 Определение КС РФ от 02�10�2003 № 382-О� СПС «КонсультантПлюс»�
19 Определение КС РФ от 04.12.2003 № 415-О. СПС «КонсультантПлюс».
20 Постановление КС РФ от 22�03�2007 № 4-П� СПС «КонсультантПлюс»�
21 Зорькин В.Д., Лазарев Л.В� Комментарий к Конституции Российской Фе-

дерации� М�: Эксмо, 2010�
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тельной дискриминации в России� Таким образом, конструкция 
положительной дискриминации в случае ее нормативного установле-
ния на территории Российской Федерации не будет казаться чужерод-
ной для российской правовой системы�

Между тем попытки ввести меры положительной дискримина-
ции в отечественное законодательство уже предпринимались� Так, 
с 2002 г� на рассмотрении Государственной думы ФС РФ находится 
законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод 
и равных возможностей мужчин и женщин», первоначальная версия 
которого (принятая в первом чтении) не относит к дискриминации 
по признаку пола «принятие на основе закона временных специаль-
ных мер, направленных на достижение фактического равноправия 
между лицами обоего пола» (ст� 2)�

В начале 2009 г� было принято решение о представлении законо-
проекта в Совет Государственной Думы� В конце 2011 г� профильным 
комитетом был предложен пакет поправок, согласно которому в дан-
ный законопроект вводятся такие понятия, как гендерная квота, ген-
дерный баланс, а также позитивная дискриминация� Последняя тол-
куется как «временные специальные меры, направленные на ускоре-
ние достижения фактического равенства женщин и мужчин в целях 
устранения и предотвращения гендерной дискриминации»�

Более того, среди основных направлений государственной по-
литики в области обеспечения гендерного равноправия (п� 2 ст� 5) ука-
зывается «разработка специальных мер, направленных на преодоление 
дискриминации женщин при приеме на работу, продвижении по ра-
боте, в оплате труда, защиту от сексуального домогательства по месту 
работы, обеспечение равного с мужчинами представительства в орга-
нах государственной власти, органах местного самоуправления, а так-
же на преодоление дискриминации женщин в иных сферах, где жен-
щины находятся в менее благоприятной ситуации по сравнению 
с мужчинам», что получает свое развитие в ряде других статей законо-
проекта�

Так, ст� 6 устанавливает гендерный баланс при формировании 
органов государственной власти и назначении высших должностных 
лиц, ст� 9 предусматривает использование в образовательных учрежде-
ниях образовательных программ, учебников и других материалов, ис-
ключающих одобрение или оправдание гендерной дискриминации� 
Статья 12 вводит важнейшую норму процессуального права, обеспе-
чивающую реализацию гарантий гендерного равноправия в трудовых 
отношениях, а именно устанавливает, что «бремя доказывания отсут-



ствия умысла совершить гендерную дискриминацию лежит на рабо-
тодателе»�

В целом необходимо отметить, что второй вариант закона (с по-
правками) сильно отличается от первоначальной редакции: в нем за-
крепляются четкие механизмы обеспечения гендерного равноправия 
путем установления принципов гендерного баланса и позитивной 
дискриминации, а также создания специальной комиссии по вопро-
сам гендерного равноправия при Правительстве РФ с большим паке-
том полномочий�

Тем не менее, несмотря на общую прогрессивность законопро-
екта, еще рано говорить о том, что Россия политически готова воспри-
нять подобный опыт зарубежных стран в борьбе с дискриминацией� 
К сожалению, рассмотрение законопроекта значительно затянулось, 
что, несмотря на существующую благоприятную конституционно-
правовую среду, делает перспективу появления на территории Россий-
ской Федерации мер положительной дискриминации в ближайшем 
будущем весьма туманной�

© Гейнбихнер В�В�, 2015
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В настоящее время в России ведется жаркая дискуссия сторон-
ников и противников ювенальной юстиции� Отношение к ней неод-
нозначное у представителей специальных органов, должностных лиц, 
различных слоев населения, общественных организаций� Отсутствуют 
единая терминология, как следствие, единообразное понимание 
и применение на практике� Между тем уже несколько лет проводится 
правовой эксперимент в разных регионах страны, и имеются опреде-
ленные результаты�

Актуальность этой проблемы вызвана также и тем, что проблема 
преступности несовершеннолетних не теряет своей остроты� Причем 
в последние годы увеличивается доля тяжких видов преступлений� 
Существующие меры профилактики трудно назвать эффективными� 
В последние годы большие надежды возлагаются на ювенальные суды�

9 февраля 2013 г� в Москве состоялся первый в истории России 
съезд родителей� Президент РФ В� Путин выступил на съезде и сооб-
щил, что в его адрес поступило обращение, которое подписали более 
140 тыс� россиян, обеспокоенных внедрением ювенальной юстиции 
в российскую действительность� Позиция Президента РФ — всемерно 
укреплять семью, так как именно в ней заключается национальное 
достояние�

Спикер Совета Федерации В� Матвиенко выступила против по-
явления в России ювенальной юстиции1� Возглавляемый ею коорди-
национный совет при президенте РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг� не поддержит 
предложения о создании системы ювенальной юстиции в Российской 
Федерации�

В российском законодательстве нет определений понятий «юве-
нальная юстиция», «ювенальные технологии»� В международных до-

1 Матвиенко В� Ювенальная юстиция в России не нужна // Росбалт�ру� 2012� 
26 сент� URL: http://www�rosbalt�ru/main/2012/09/26/1038991�html�
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кументах (Пекинских правилах2, Конвенции о правах ребенка3) тер-
мин «ювенальная юстиция» также отсутствует� 

В доктрине под ювенальной юстицией понимается система от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних, охватыва-
ющая специализированные судебные органы, иные государственные 
и муниципальные органы и учреждения, неправительственные орга-
низации, нацеленные на решение проблем детей в трудной жизненной 
ситуации, приведшей к конфликту с законом, путем принятия в соот-
ветствии с их статусом и полномочиями мер, сочетающих в себе спо-
собы воздействия, как формально-юридические (в том числе прину-
ждение), так и психологические, педагогические, социальные4�

Нормативная база, необходимая для введения государственной 
системы органов ювенальной юстиции в России, находится в процес-
се обсуждения, а законодательная база отсутствует� 

Внедрение ювенальных технологий осуществляется по инициа-
тиве самих субъектов РФ5�

Ювенальная юстиция существует в разных государствах в раз-
личных формах: как составная часть ювенальной системы органов 
и общественных организаций, занимающихся вопросами семьи и пра-
вами детей в широком смысле (например, в Канаде, Японии, Нидер-
ландах), так и в форме, противопоставляющей интересы ребенка ин-
тересам института семьи (например, во Франции), что как раз и при-
водит к неоднозначной оценке института ювенальной юстиции�

Поэтому форма реализации ювенальной юстиции в России 
во многом зависит от правовой базы, которую еще предстоит создать�

В Нижегородской области реализуется пилотный проект приме-
нения ювенальной юстиции� Инициатором создания ювенальной 
юстиции в Нижегородской области является Судебный департа-

2 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления пра-
восудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, приняты Резо-
люцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г�)� URL: http://www�
juvenilejustice�ru/documents/d/world/pekinprav/�

3 Конвенция о правах ребенка (принята Резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 г�)� URL: http://www�centrobrrostov�ru/index�
php?option=com_k2&view=item&id=207: norm_doc8&Itemid=189�

4 Автономов А.С� Ювенальная юстиция: учеб� пособие� М�: Российский бла-
готворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН), 2009� С� 59, 61�

5 Справка Верховного Суда Российской Федерации о внедрении ювеналь-
ных технологий в суды общей юрисдикции, подготовленная Управлением анали-
за и обобщения судебной практики (август 2008 г�)� URL: http://www�gov�cap�ru/
hierarhy�asp?page=�/62650/555632/615338/615359/617780�



323

мент� Во всех судах Нижегородской области образованы коллегии су-
дей, которые занимаются рассмотрением уголовных дел, где подсуди-
мыми являются несовершеннолетние, а также гражданских дел, по ко-
торым затрагиваются интересы несовершеннолетних, не обладающих 
полной дееспособностью� Пилотный проект выступает эффективным 
решением для инновационных и высокотехнологичных проектов 
с большой степенью неопределенности результата6�

Необходимо отметить создание общественных альтернатив, про-
тивостоящих ювенальной юстиции7� Одной из таких альтернатив ста-
ло Нижегородское региональное отделение Всероссийской общест-
венной организации «Сообщество многодетных и приемных семей 
России “Много деток — хорошо!”»� Председатель Нижегородского 
отделения П� Солнцев рассматривает ювенальную юстицию как «пря-
мую угрозу автономии семьи» и считает, что условия для ювенальных 
технологий еще не созданы�

Еще один аргумент, который приводят активисты, возражающие 
против внедрения ювенальной юстиции, — накопленный опыт ра боты 
ювенальной юстиции в Европе, не всегда положительный� Во Фран-
ции за 50 лет существования ювенальной юстиции у родителей было 
отобрано 2 млн детей, причем, по оценкам специалистов, около 
1 млн — незаконно, в Германии только в 2009 г� — 70 тыс� детей, около 
половины — по причине «ненадлежащего материального положения 
семьи»8�

По данным Росстата (Федеральная служба государственной ста-
тистики), число детей, отобранных у родителей за неисполнение обя-
занностей по воспитанию, выросло с 2557 в 2000 г� до 5877 в 2008-м� 
Всего в России в детдомах 800 тыс� детей, несмотря на то, что у них 
есть родители9� Острой является проблема социального сиротства — 
детей-сирот при живых родителях�

Координатор Движения в защиту детства в Нижегородской об-
ласти С� Пчелинцев, сам ставший жертвой «ювенальных технологий», 
когда у него пытались отнять детей из-за недостаточного дохода, счи-

6 Жданов А.И� Кулебакский городской суд Нижегородской области� URL: 
http://kulebaksky�nnov�sudrf�ru/modules�php?name=press_dep&op=4&did=1�

7 Смирнов С� Помня замысел Творца, холь детей и чти отца // Нижегород-
ская правда� 2010� 23 нояб� № 128�

8 Шевченко Д� Детский суд� URL: http://www�juvenaljustice�runjuvenaljustice�
runww�juvenaljustice�ru/index�php/statji-yuvenalnaya-yusticiya/analitika-uvenalnoy-
usticii/149-detskyisud�

9 Зачем детям право засудить маму и папу? // Труд (Нижний Новгород)� 
2011� 19 янв�
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тает, что после принятия «ювенального» закона несовершеннолетних 
станут отнимать исключительно у благополучных семей, находя для 
этого различные причины� Ювенальная система — это инструмент 
управления и в бизнесе� Изымать детей станут и по заказам10�

Существуют опасения, что ювенальная система может стать кор-
румпированной� Законопроект № 304472-5 «О внесении изменения 
в пункт первый статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации 
в целях уточнения структуры расходов на содержание детей» является 
коррупциогенным в смысле, вкладываемом в это понятие ч� 2 ст� 1 
Федерального закона № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» (широкие пределы усмотрения для правоприменителя создают 
условия для проявления коррупции)11�

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, существенно 
облегчающий процедуру изъятия детей из родной семьи12� Дело о ли-
шении родительских прав будет рассматриваться по заявлению органа 
опеки и попечительства мировым судьей в течение трех (!) суток�

Руководитель Республиканского центра изучения новых рели-
гиозных движений иерей Димитрий Гераськин подытоживает: «Толь-
ко вдумайтесь в причины, по которым ювенальная юстиция позволя-
ет детей изымать из семей: непосещение детской молочной кухни; 
ребенку не были сделаны своевременно прививки; жилье в аварийном 
состоянии; наличие в доме домашних животных; аморальное поведе-
ние; отсутствие детских игрушек в достаточном количестве; ребенок 
выполняет домашнюю работу; в холодильнике присутствует не весь 
ассортимент необходимых ребенку продуктов»13�

Общественный протест (в форме митингов, пикетов, открытых 
писем против введения ювенальной юстиции) был выражен более чем 
в 30 регионах России14� Противники убеждены в следующем: ювеналь-

10 Словецкий В� Ювенальная коммерция� Новый закон позволит продавать 
детей, отнятых у родителей // РИА Новости� 2012� 7 дек� URL: http://svpressa�ru/
society/article/61701/�

11 Ювенальная юстиция� Очередной законопроект� URL: http://www�nanya�
ru/beta/news/43564�html#�

12 Ювенальная юстиция // сайт «Поиск пропавших детей»� 2012� 13 февр� 
URL: http://poiskdetei�ru/forums/index�php/topic/4241-juvenalnaja-justicija/�

13 Ткалун Т� Ювенальная юстиция — это искусственный и инородный ин-
струмент // КомиОнлайн (Сыктывкар)� 2010� 4 июня� URL: http://komionline�ru/
news/21108�

14 Внедрение ювенальной юстиции в России незаконно: Мониторинг 
средств массовой информации за 2–7 июня 2010 г� URL: http://www�oodvrs�ru/
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ная юстиция подрывает институт российской семьи, потакает детским 
порокам, формирует атмосферу безнаказанности для ребенка и лож-
ную систему ценностей�

Возражения высказываются и со стороны русской православной 
церкви (к примеру, Сыктывкарской и Воркутинской епархий)� Патри-
арх Кирилл выступил против ювенальной юстиции, заявив, что нужно 
сократить число изъятий детей из семьи и дать родителям возмож-
ность самостоятельно решать, как воспитывать детей15�

В настоящее время пособия патронатным семьям выделяются 
в размере 10 тыс� руб� в месяц на одного ребенка, в то время как посо-
бие на родных детей в 15 (!) раз меньше� В Мордовии, к примеру, ро-
дители даже отказываются от родительских прав и оформляют на сво-
их детей опекунство, чтобы получить возможность этих детей содер-
жать16� Почему бы этими средствами не поддержать родную семью, 
сохранив в ней ребенка?

В Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 г�17 одним из главных направлений государственной по-
литики предусмотрено обеспечение «безопасности личности, прежде 
всего детей и подростков» (п� 38), создание в этих целях «единой го-
сударственной системы профилактики преступности (в первую оче-
редь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений» (п� 39), 
важнейшим элементом которой должна стать ювенальная юстиция, 
способная привести к снижению уровня криминализации несовер-
шеннолетних�

Создание ювенальной юстиции в России необходимо и неиз-
бежно� Необходимо потому, что именно она призвана способствовать 
социализации несовершеннолетних, в том числе правонарушителей, 
решению проблем бездомных и беспризорных детей, сирот, в целом 
защите прав детей� Неизбежно потому, что система российского пра-

article/index�php?id_page=54&id_article=1770; Нижний Новгород проводит акцию 
против ювенальной юстиции (21 марта 2010 г�)� URL: http://www�oodvrs�ru/news/
yuvenalnaya_yustitsiya/nizhny_novgorod_is_carrying_out_an_action_on_juvenile_
justice/�

15 Зачем детям право засудить маму и папу? // Труд (Нижний Новгород)� 
2011� 19 янв�

16 Ювенальная юстиция: механизм разрушения семьи и государства�  
Аналитическая записка� URL: http://kpe-germany�blogspot�ru/2010/01/blog-post_789�
html�

17 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года: указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г� № 537 // Рос-
сийская газета� 2009� 19 мая�



ва не может существовать и развиваться обособленно от международ-
ного права, поэтому внедрение ювенальной юстиции — вопрос вре-
мени�

Важно соответствовать идеологии российского общества, тре-
бованиям времени, учитывать имеющийся положительный опыт в ре-
гионах� Не следует копировать существующие модели: англо-амери-
канскую, континентальную, скандинавскую и др� Они были созданы 
для разных стран в различные периоды и не все прошли проверку 
временем�

Законопроекты должны выноситься на обсуждение обществен-
ности, поскольку они затрагивают интересы семьи и детей, тем более 
что законодательная база еще не создана�

Система ювенальной юстиции должна стать открытой, это убе-
режет ее от коррупции� Ювенальная юстиция в России должна быть 
ориентирована на ребенка, его семью, именно «социально» ориенти-
рована, тогда все опасения окажутся беспочвенны, а возлагаемые 
на нее надежды оправдаются�

© Кулакова М�Н�, 2015
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Одним из направлений деятельности государства в рамках ис-
полнения присущей ему социальной функции является социальное 
обеспечение населения в определенных случаях� Так, в соответствии 
со ст� 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установ-
ленных законом�

Действующая в Российской Федерации модель организации 
обязательного социального страхования появилась сравнительно не-
давно� Ранее был единый государственный бюджет СССР, а пенсии, 
пособия, иные социальные выплаты были его (бюджета) расходной 
частью1� Затем финансирование стало осуществляться через специ-
ально созданные государственные внебюджетные фонды, причем по-
ступающие в них средства на социальное обеспечение аккумулирова-
лись в разное время, по утверждению Н�В� Васильевой2, посредством 
как взносов, так и единого социального налога� Не единожды с обра-
зования обособленных социальных фондов и до настоящего времени 
изменялся подход к определению места взносов по обязательному 

1 См� ст� 8 Закона СССР от 30 октября 1959 г� «О бюджетных правах Союза 
ССР и союзных республик» // Ведомости ВС СССР� 1959� № 44� Ст� 221�

2 Васильева Н.В� Методологические проблемы исследования института го-
сударственных и муниципальных доходов // Муниципальная служба: правовые 
аспекты� 2001� № 2� С� 20�



328

социальному страхованию в системе обязательных платежей, менялась 
и позиция арбитражных судов по вопросам, связанным с взиманием 
страховых взносов�

За прошедшие с момента образования и до настоящего времени 
20 лет в истории современных обособленных социальных фондов ча-
сто происходили пертурбации в вопросе правовых основ аккумуляции 
взносов по обязательному социальному страхованию (далее — стра-
ховые взносы), их места в системе обязательных платежей� Выделяют3 
пять основных этапов этого процесса, рассмотрим их более подробно�

Первый этап (начало 1990-х — 1998 г�) — образование фондов, 
установление обязанности работодателей по уплате страховых взно-
сов� Первоначально были созданы следующие фонды: Пенсионный 
фонд РФ (ПФР), Государственный фонд занятости населения РФ, 
Фонд социального страхования РФ (ФСС), Федеральный и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования РФ 
(ФФОМС и ТФОМС соответственно)� В то время действовала перво-
начальная редакция ст� 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г� № 2118-1 
«Об основах налоговой системы в Российской Федерации»4, в соот-
ветствии с которой понятие «налоги» трактовалось довольно широко 
(включая страховые взносы), в то время как в перечнях федеральных, 
региональных и местных налогов страховых взносов не было, суды же 
не включали страховые взносы в налоговые платежи (постановление 
ФАС СЗО от 25 апреля 2003 г� № А42-7298/02-С4)�

Контроль за уплатой платежей производился соответствующим 
фондом совместно с налоговыми органами� При этом относительно 
страховых взносов в ФФОМС и ТФОМС специально оговаривалось, 
что «на плательщиков страховых взносов по обязательному медицин-
скому страхованию и учреждения банков распространяются порядок 
и условия налогового законодательства»5, правами налоговых органов 
пользовались органы ПФР при бесспорном порядке списания недо-
имки по страховым взносам, а также сумм штрафов и иных санкций6� 

3 См�: Финансовое право: учебник / отв� ред� Н�И� Химичева� М�, 2012� 
С� 513; Беликов Е.Г� Правовая природа страховых взносов в государственные вне-
бюджетные социальные фонды // Вестн� Саратов� гос� академии права� 2011� № 4� 
С� 184–185�

4 Ведомости СНД и ВС РФ� 1992� № 11� Ст� 527�
5 См� п� 8 Положения о порядке уплаты страховых взносов в Федеральный 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования�
6 См� абз� 2 п� 8 Порядка уплаты страховых взносов работодателями и граж-

данами в Пенсионный фонд Российской Федерации (России)�
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В 1998 г� Конституционный Суд РФ (КС РФ) в постановлении № 7-П7 
отметил, что имеющиеся в законодательстве определения страховых 
взносов, их признаки не позволяют отграничить их от налогов, сбо-
ров, других платежей�

Второй этап (1999–2000 гг�) — подготовительный, характеризу-
ющийся намерением законодателя однозначно включить взносы в го-
сударственные внебюджетные фонды в перечень налогов, но с сохра-
нением принципа поступления платежей отдельно в каждый фонд� 
Так, с 1 января 1999 г� вступила в силу часть первая Налогового кодек-
са РФ (НК РФ), за исключением ряда статей, в частности ст� 13, со-
держащей исчерпывающий перечень федеральных налогов и сборов 
(с указанием в их числе страховых взносов)�

На рассматриваемом этапе Высший Арбитражный Суд РФ (ВАС 
РФ) издал информационное письмо от 12 июля 2000 г� № 55 «Обзор 
практики разрешения арбитражными судами споров, связанных 
с уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд РФ»8, в котором 
указывается, что на отношения, связанные с уплатой страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды, распространяются тре-
бования части первой НК РФ, а сами органы фондов пользуются пра-
вами и несут обязанности налоговых органов�

Третий этап (2001 г�) характеризуется включением в систему на-
логов и сборов Российской Федерации обязательного платежа, объ-
единившего ранее действующие взносы в государственные социаль-
ные внебюджетные фонды, — единого социального налога (взноса), 
зачисляемого в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС, предназначавшего-
ся (в соответствии с гл� 24 НК РФ в ред� от 7 мая 2001 г�) для мобили-
зации средств для реализации права граждан на государственное пен-
сионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь� Как от-
мечает Н�И� Химичева9, двойное наименование этого платежа (налог, 
а в скобках «взнос») свидетельствовало о двойственной природе этого 
платежа: налоговой и страховой� Администрирование этого платежа 
производилось налоговыми органами� В постановлении ФАС ВВО от 
10 сентября 2001 г� № А31–1393/12 суд указал, что введение налога, 
зачисляемого в государственные внебюджетные фонды (изначально 
в 2001 г� вся сумма налога перечислялась во внебюджетные фонды, 
только с 2002 г� вместо ПФР перечисление делалось в федеральный 

7 Постановление КС РФ от 24 февраля 1998 г� № 7-П // Вестник КС РФ� 
1998� № 3�

8 Вестник ВАС РФ� 2000� № 9�
9 Финансовое право: учебник / отв� ред� Н�И� Химичева� М�, 2012� С� 515�
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бюджет), означает замену им страховых взносов в государственные 
социальные внебюджетные фонды по названию, а не по сущности� 
Тем самым суд подчеркнул, что природа платежа не изменилась�

Четвертый этап (2002–2009 гг�) характеризуется важными изме-
нениями в гл� 24 НК РФ, посвященной единому социальному налогу 
(ЕСН)� В частности, из наименования и текста главы было исключе-
но10 слово «взнос» применительно к указанному платежу, однако 
в части первой НК РФ (а именно в ст� 13) до изменений, внесенных 
Федеральным законом от 29 июля 2004 г� № 95-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах»11, 
все еще среди федеральных налогов и сборов были перечислены взно-
сы в государственные социальные внебюджетные фонды и не было 
ЕСН, однако статус ЕСН как федерального налога был закреплен 
в ст� 19 Закона РФ от 27 декабря 1991 г� № 2118-1 «Об основах налого-
вой системы в Российской Федерации» в ред� от 31 декабря 2001 г�

Платежи производились отдельно в федеральный бюджет, ФСС, 
ФФОМС, ТФОМС, объектом обложения страховыми взносами и ба-
зой для начисления страховых взносов являются объект налогообло-
жения и налоговая база по единому социальному налогу (взносу), 
установленные гл� 24 НК РФ, что свидетельствует о сходстве этих пла-
тежей� Однако есть и другая позиция, выраженная, в частности, в по-
становлении ФАС СЗО от 7 августа 2003 г� № А05-1979/03-112/22� Суд 
указал, что понятие страховых взносов для целей Закона № 167-ФЗ 
приведено в ст� 3 указанного закона: страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование — это индивидуально возмездные обя-
зательные платежи, которые уплачиваются в бюджет ПФР и персо-
нальным целевым назначением которых является обеспечение права 
гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному 
страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, уч-
тенной на его индивидуальном лицевом счете� Со ссылкой на поста-
новление КС РФ от 24 февраля 1998 г� № 7-П суд отметил, что упла-
чиваемые до вступления в силу Закона № 167-ФЗ страховые взносы 
в ПФР представляли собой установленные законом особые обязатель-

10 В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2001 г� № 198-ФЗ 
«О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сбо-
рах»�

11 СЗ РФ� 2004� № 31� Ст� 3231�
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ные платежи, являющиеся формой отчуждения денежных средств 
страхователей и застрахованных на началах безвозвратности и инди-
видуальной безвозмездности� То есть правовая природа страховых 
взносов в ПФР, уплачиваемых по Закону № 167-ФЗ, и по законода-
тельству, действовавшему до вступления в силу этого закона, различна�

В этой связи следует упомянуть два постановления ФАС УО 
(от 6 августа 2003 г� № Ф09-2303/03-АК и от 10 июля 2003 г� № Ф09-
2025/03-АК), согласно которым применение процедуры взыскания 
страховых взносов (включая страховые взносы в ПФР) должно осу-
ществляться в порядке, определяемом НК РФ, что, по мнению суда, 
не противоречит ст� 2 Закона № 167-ФЗ, в соответствии с которой 
правоотношения, связанные с уплатой обязательных платежей на обя-
зательное пенсионное страхование, регулируются законодательством 
о налогах и сборах�

Много споров вызывал также вопрос контроля за уплатой стра-
ховых взносов (см� постановления ФАС ВСО от 17 февраля 2004 г� 
№ А33-6971/03-С3с-Ф02-269/04-С1, ФАС ДО от 17 января 2008 г� 
№ Ф03-А51/07-2/6038)� Суды указывали, что в соответствии со ст� 25 
Закона № 167-ФЗ с 1 января 2001 г� контроль за уплатой взносов по обя-
зательному пенсионному страхованию осуществлялся налоговыми ор-
ганами в порядке, определяемом законодательством Российской Феде-
рации, регулирующим деятельность налоговых органов, а взыскание 
недоимки по страховым взносам и пеней осуществляется органами 
ПФР в судебном порядке� Контроль и привлечение к ответственно-
сти — суть разные стадии административного процесса� Ни один закон, 
регулирующий уплату страховых взносов в ПФР, не предусматривает 
права налоговых органов привлекать к ответственности за нарушения 
пенсионного законодательства� Вместе с тем подп� 4 п� 1 ст� 11 Феде-
рального закона от 16 июля 2002 г� № 165-ФЗ «Об основах обязательно-
го социального страхования» наделяет органы ПФР (как страховщика) 
правом налагать на страхователей штрафы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации� По этому вопросу есть и абсолютно 
противоположная арбитражная практика (например, постановления 
ФАС МО от 6 июня 2003 г� № КА-А40/3536-03, от 25 апреля 2003 г� 
№ КА-А40/2257-03), согласно которой Федеральный закон «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации» и законо-
дательство Российской Федерации о налогах и сборах не предусматри-
вают наделение органов ПФР правом налагать штрафы на плательщи-
ков взносов в ПФР� Органам ПФР предоставлено право только 
на взыскание недоимки по страховым взносам и пеней�
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На рассматриваемом этапе масса арбитражных споров была по-
священа вопросу, являются ли взносы по обязательному пенсионному 
страхованию составной частью ЕСН� Это имело принципиальное зна-
чение, поскольку определение этого влияло на возможность исполь-
зования льгот по ЕСН� В большинстве случаев суды указывали, что 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачи-
ваемые в ПФР, не входят в состав ЕСН и не включены в налоговую 
систему Российской Федерации (см�, например, постановления Пре-
зидиума ВАС РФ от 22 апреля 2003 г� № 12355/02, ФАС УО от 27 мая 
2003 г� № Ф09-1500/03-АК)� Льготы, установленные ст� 239 НК РФ, 
предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков ЕСН, 
но не страхователям, обязанным своевременно и в полном объеме 
уплачивать страховые взносы в бюджет ПФР и вести учет, связанный 
с начислением и перечислением страховых взносов в указанный бюд-
жет� Согласно п� 3 ст� 9 Закона № 167-ФЗ «финансирование выплаты 
базовой части трудовой пенсии осуществляется за счет сумм единого 
социального налога (взноса), зачисляемых в федеральный бюджет, 
а финансирование выплаты страховой и накопительной частей трудо-
вой пенсии — за счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ»�

Пятый этап (с 2010 г� по настоящее время) стал выделяться вви-
ду отмены ЕСН и введения обязанности страхователей уплачивать 
страховые взносы отдельно в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС, что 
формально означало переход от налоговых к страховым принципам 
уплаты платежей в государственные социальные внебюджетные фон-
ды� Основу правового регулирования этих платежей составляет Феде-
ральный закон от 24 июля 2009 г� № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования»12� Согласно 
ст� 3 указанного закона контроль за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды осуществляют:

• ПФР и его территориальные органы в отношении страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых 
в ПФР, и страховых взносов на обязательное медицинское страхова-
ние, уплачиваемых в ФФОМС;

• ФСС и его территориальные органы в отношении страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС�

12 СЗ РФ� 2009� № 30� Ст� 3738�
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Механизм осуществления контроля согласно гл� 5 указанного 
закона, в целом до степени смешения схож с механизмом, предусмот-
ренным НК РФ (проведение выездных и камеральных налоговых про-
верок как основных форм контроля, процедура рассмотрения резуль-
татов выездной проверки, институт требования об уплате недоимки), 
а также предусмотрены ответственность за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о страховых взносах и обжалование актов 
органов контроля за уплатой страховых взносов, действий (бездей-
ствия) их должностных лиц�

На сегодняшний день основным источником формирования 
бюджетов государственных внебюджетных фондов являются взносы 
по обязательному социальному страхованию, которые, будучи обяза-
тельными платежами, формально не входят в систему налогов и сбо-
ров (см� ст� 13–15 НК РФ)� Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г� 
№ 145-ФЗ13 на сегодняшний день относит эти поступления к катего-
рии неналоговых доходов бюджетов соответствующих государствен-
ных внебюджетных фондов (подп� 1–3 п� 1 ст� 146)�

Отметим, что единства в понимании места социальных взносов 
в системе обязательных платежей нет и на постсоветском простран-
стве� Анализируя профильное законодательство государств — членов 
Таможенного союза ЕврАзЭС, можно заметить, что в Республике Ка-
захстан взимается социальный налог в бюджет14, а в Республике Бе-
ларусь функционирует государственный внебюджетный фонд (Фонд 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь), и финансирование его деятельности 
производится в том числе за счет страховых взносов, которые не от-
носятся формально ни к налоговым, ни к неналоговым платежам15�

Понятие социальных взносов в современном законодательстве 
четко не определено16� Н�И� Химичева предлагает следующее доктри-
нальное определение страховых взносов (в правовом аспекте): «вид 
обязательных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц 
по ставкам (тарифам) в порядке и сроки, закрепленные в норматив-
ных правовых актах, в целях финансового обеспечения гарантирован-

13 СЗ РФ� 1998� № 31� Ст� 3823�
14 См� п� 4 ст� 11 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 24 апреля 

2004 г� № 95-IV, абз� 8 подп�  1 п� 1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 
2008 г� № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 
кодекс)»�

15 См� ст� 24 Бюджетного кодекса Республики Беларусь от 16 июля 2008 г� 
№ 412-З�

16 Финансовое право: учебник / отв� ред� Н�И� Химичева� М�, 2012� С� 516�
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ных государством прав граждан на пенсионное обеспечение, социаль-
ное страхование, социальное обеспечение на случай временной 
 нетрудоспособности и в связи с материнством, охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, а также обеспечения деятельности самих внебюд-
жетных фондов»17� Статья 8 НК РФ содержит легальное определение 
налога как «обязательного, индивидуально безвозмездного платежа, 
взимаемого с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных обра-
зований»� Учитывая вышеизложенное, выделим несколько критериев 
для сравнения рассматриваемых взносов и налоговых платежей�

обязательность. Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование также, как и налоги, устанавливаются государством в од-
ностороннем порядке, а при уклонении от уплаты или неполноте 
уплаты взыскиваются в принудительном порядке� Вместе с тем в целях 
осуществления контроля за уплатой как налогов, так и взносов их пла-
тельщики подлежат обязательной регистрации�

Безвозмездность. Часто в обоснование вывода о различной при-
роде страховых взносов на обязательное социальное страхование и на-
логов указывают, что из сравниваемых платежей только налоги обла-
дают признаком индивидуальной возмездности18� Однако нельзя при-
знать это утверждение безусловным� Как отмечает Е�Г� Беликов, 
«в финансово-правовой литературе индивидуальная возмездность 
обязательного платежа рассматривается как обязанность государства 
предоставить плательщику встречное предоставление за оказанную 
именно ему государственным органом, должностным лицом услугу 
публично-правового характера (юридически значимое действие)� При 
этом самые многочисленные плательщики страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование — работодатели при их уплате вза-
мен ничего не получают ни от государства, ни от работника»19� В ев-
ропейской практике работники непосредственно участвуют в форми-
ровании страховых фондов социального страхования (см� таблицу)� 

17 Финансовое право: учебник / отв� ред� Н�И� Химичева� М�, 2012� С� 519�
18 См�: Шафигуллин Э.Н� Правовая природа страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование // Социальное и пенсионное право� 2011� № 1� С� 29; 
Стрельников В.В� Финансово-правовые отношения в сфере страхования // Журнал 
российского права� 2006� № 2� С� 52–53�

19 Беликов Е.Г� Правовая природа страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды // Вестн� Саратов� гос� академии права� 2011� 
№ 4� С� 185�
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В Российской Федерации в рамках системы обязательного социаль-
ного страхования это не практикуется�

Цель взимания. Страховые взносов на обязательное социальное 
страхование также, как и налоги, взимаются на публичные цели20�

Порядок взимания. Правовую основу порядка взимания указан-
ных взносов (за исключением страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) составляет Федеральный закон 
от 24 июля 2009 г� № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»� Механизм взыскания 
взносов (а равно пеней и штрафов), контроль за их уплатой, набор 
прав и обязанностей плательщиков, ответственность за нарушения, 

20 См�: Финансовое право: Учебник / отв� ред� Н�И� Химичева� М�, 2012� 
С� 513�

Величины и пропорции распределения страховой нагрузки  
в системах социального страхования стран Ес и россии

страна

страховые взносы,  
% от заработной платы

Верхняя граница  
заработной платы, выше 

которой страховые взносы 
не взимаютсяработодатели работники Всего

Австрия 25,1 17,2 42,3 3,0 тыс� евро в месяц

Германия 21,2 19,8 41,0 51,0 тыс� евро в месяц

Греция 28,2 18,1 46,3 Отсутствует

Италия 35,1 9,5 44,6 20,5 тыс� евро в год — для 
медицинского страхова-
ния

Нидерланды 29,4 25,6 55,0 37,7 тыс� евро в год — для 
страхования инвалидов

Франция 38,9 12,5 51,4 25,6 тыс� евро в год

Россия 30 0 30 2014 г�: 624 тыс� руб�* 
(около 12,5 тыс� евро)

* Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2013 г� № 1101 «О предель-
ной величине базы для начисления страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды с 1 января 2014 г�» // Собрание законодательства РФ� 2013� 
№ 49� Ст� 6442�

Примечание� При составлении таблицы использовались данные, содержащи-
еся в работе В�Д� Роика (Экономика, финансы и право социального страхо-
вания: Институты и страховые механизмы� М�, 2013� С� 187), с учетом действу-
ющего законодательства Российской Федерации�
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обжалование актов контролирующих органов близки до степени сме-
шения с нормами, содержащимся в НК РФ, за тем лишь исключени-
ем, что контроль за уплатой социальных взносов органом является 
прерогативой фондов, а не Федеральной налоговой службы, которая, 
кстати, ранее исполняла эту функцию21� Небезынтересным в этой свя-
зи является поднятый на обсуждении22 разработанного Министер-
ством финансов РФ и одобренного Правительством РФ проекта Ос-
новных направлений налоговой политики РФ на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов вопрос о передаче Федеральной 
налоговой службе контроля за исчислением и уплатой социальных 
взносов�

Действительно, предлагаемые изменения имеют достаточные 
основания� У налоговых органов имеется больший опыт в сфере про-
ведения контрольных мероприятий, лучше развита законодательная 
база, имеется судебная практика по многим спорным вопросам, что, 
несомненно, имеет большое значение для эффективности осуществле-
ния государственного финансового контроля�

Целевой характер. Некоторые исследователи23 отмечают строго 
целевой характер социальных взносов, в то время как согласно извест-
ному принципу, получившему отражение в позиции КС РФ24, налог 
не может иметь адресной основы, не может предназначаться для фи-
нансирования определенных расходов�

П�-М� Годме понимал под налогом «изъятие денежных средств, 
осуществляемое в принудительном порядке государственной властью, 
имеющее целью покрыть расходы общества и распределить их между 
гражданами в соответствии с возможностями каждого»25� Социальное 
обеспечение является общегосударственным расходом� Кроме того, 
в обоснование возможности введения целевых налогов Годме приво-

21 Шафигуллин Э.Н� Правовая природа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование // Социальное и пенсионное право� 2011� № 1� С� 28�

22 Вислогузов В� Белый дом определил направления налогового удара // 
Официальный сайт газеты «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]� URL: http://
www�kommersant�ru/doc/2195512 (дата обращения: 19�08�2013)�

23 См�: Шафигуллин Э.Н� Правовая природа страховых взносов… С� 29; Бе-
ликов Е.Г� Правовая природа страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды // Вестн� Саратов� гос� академии права� 2011� № 4� С� 186�

24 Определение КС РФ от 5 февраля 2004 г� № 28-О // Вестник КС РФ� 2004� 
№ 5�

25 Годме П�-М� Финансовое право / пер� с фр� Р�О� Халфиной� М�, 1978� 
С� 370�



дил следующие аргументы26: взаимосвязанность некоторых доходов 
бюджета с расходами; факт того, что заранее известное предназначе-
ние налога может облегчать поступление дохода от его взимания; 
предназначение определенных доходов для расходов определенного 
органа позволяет ему пользоваться большей автономией� К тому же 
выделение обособленных фондов вне бюджета есть мера, препятству-
ющая финансированию социальной сферы по «остаточному принци-
пу»; эти средства не могут быть секвестрированы и контролировать их 
уплату, и целевое расходование в случае такого обособления проще�

регулярность. Среди отличительных признаков налогов часто 
отмечают27 также то, что взимание его производится на постоянной 
основе� Социальным взносам также присущ такой признак, как пери-
одичность уплаты�

Интересна является позиция КС РФ по вопросу правовой при-
роды социальных взносов� В постановлении от 24 февраля 1998 г� 
№ 7-П, рассматривая социальные взносы, суд указал, что «социально-
правовая природа этих платежей… их обязательность и целевой харак-
тер… не позволяют, однако, отграничить их от налогов, сборов, других 
платежей»�

Оценивая финансово-правовую природу указанных взносов 
(за исключением обязательного медицинского страхования неработа-
ющих граждан и обязательных взносов по социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний), можно сделать вывод об их налоговой природе� Учитывая вы-
шеизложенное, в целях улучшения проведения мероприятий государ-
ственного финансового контроля представляется необходимым воз-
ложить соответствующие обязанности по администрированию 
рассмотренных платежей на Федеральную налоговую службу�
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Значительный рост объема рынка мобильных устройств оказал 
большое влияние на развитие мобильной коммерции, или m-
commerce� Увеличилось количество людей, использующих мобильные 
приложения� При этом прибыль владельцев мобильных приложений 
стала в большей степени зависеть от числа активных пользователей, 
состоящих не только из новых клиентов, но и из пользователей, кото-
рых удалось удержать в приложении� Чем больше пользователей ак-
тивно используют мобильное приложение, тем выше прибыль вла-
дельцев данных приложений� Это привело к изучению вопроса: как 
удержать пользователя в приложении? Процесс удержания пользова-
теля является ключевым фактором получения прибыли� В данной ра-
боте представлены исследование и оценка процесса удержания кли-
ента (повышения лояльности) пользователя мобильного приложения�

введение

За последние годы замечен значительный рост объема рынка 
мобильных устройств, в основном за счет распространения смартфо-
нов и планшетов на базе платформы Android� По данным компании 
Gartner, за III квартал 2013 г� на Android пришлось 82% всех проданных 
устройств [1]�

Данная тенденция привела к развитию мобильной коммерции, 
или m-commerce� По мнению Робинсона-Хамфриса, «мобильная ком-
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мерция — это электронная коммерция посредством мобильных 
устройств» [2]� Еще одно определение, имеющее более широкое зна-
чение, было дано банком Lehman Brothers: «Мобильная коммерция — 
это использование мобильных портативных устройств для общения, 
информирования, развлечений и совершения трансакций через об-
щественные и частные сети» [2]� Первое определение (по Робинсону-
Хамфрису) показывает связь между m-commerce и e-commerce, что 
позволяет сравнить эти два вида деятельности и использовать для ана-
лиза опыт e-commerce� Второе определение (Lehman Brothers) пока-
зывает, что этот вид деятельности — m-commerce — также включает 
в себя общение и развлекательную деятельность�

По статистике за 2011 г� рост использования механизмов мобиль-
ной коммерции был отмечен на 40% смартфонов в США [3]� Основ-
ными способами получения прибыли владельцами приложений явля-
ются реклама и продажи посредством мобильных устройств� Чем 
больше пользователей активно используют мобильное приложение, 
тем выше прибыль владельцев данных приложений� Поэтому помимо 
привлечения клиента важно также и найти способ, как его удержать� 
По статистике одно из четырех мобильных приложений, загруженных 
на телефон, затем удаляется и больше никогда не используется [4]�

Целью исследовательской работы является изучение и оценка 
процесса удержания (повышения лояльности) клиента — пользовате-
ля мобильного приложения�

Для достижения данной цели были поставлены следующие за-
дачи:

1) исследовать процесс взаимодействия пользователя с прило-
жением;

2) исследовать и оценить метрики для анализа лояльности кли-
ентов и эффективности мобильного приложения;

3) выработать модель повышения эффективности работы мо-
бильного приложения�

Результатом исследования является модель построения доверия 
к приложению�

Объектом исследования данной работы является мобильная 
коммерция� Предметом исследования — процесс удержания клиента�

В ходе написания исследовательской работы были использованы 
следующие методы и инструменты исследования: сбор информации 
осуществлялся на основе изучения научных статей, анализа статисти-
ческих данных, а анализ данных представлял собой сопоставление 
найденных показателей�
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1. исследование процесса взаимодействия 
пользователя с приложением

Во время работы с приложением процесс принятия решений 
пользователя можно представить в виде трех последовательных эта-
пов: поиск и загрузка приложения, изучение и (или) использование 
приложения, удаление приложения либо его дальнейшее использова-
ние [5]�

Поиск и загрузка приложения. Процесс взаимодействия пользо-
вателя с приложением начинается с поиска приложения, обладающе-
го определенными функциями и способного решить задачу пользова-
теля� При этом три фактора оказывают существенное влияние 
на пользователя: рейтинг приложения, сетевые эффекты и эффекты 
подражания [5]�

При составлении рейтинга лучших приложений учитывается 
не только популярность данного приложения, но и другие факторы, 
такие как активность использования приложения, отзывы пользова-
телей и некоторые другие� Приложения, находящиеся «в топе», при-
влекают больше внимания пользователей� Такие эффекты списков, 
или the effect of «listings», на сегодняшний день играют важную роль 
в Интернете [6]�

Следующий фактор, который оказывает существенное влияние 
на выбор пользователя, — сетевые эффекты� В данном случае эффек-
ты могут проявляться как в онлайне, так и в офлайне�

Третий фактор, играющий не последнюю роль, — так называ-
емый эффект присоединения к большинству, который побуждает 
пользователя, стремившегося не отстать от других, скачивать то мо-
бильное приложение, которым пользуются окружающие�

Использование приложения. После загрузки приложения поль-
зователь начинает его использование� Уже на данном этапе появляет-
ся угроза потери пользователя�

В настоящее время смартфоны оснащены функцией отслежива-
ния местоположения в режиме реального времени� По статистическим 
данным многие пользователи в большой мере обеспокоены тем, что 
информация об их локации может быть доступна третьим лицам [7, 
8]� Было также замечено, что как минимум в 54% случаев избегания 
установления приложения причиной является беспокойство относи-
тельно сохранности персональной информации [9]� 30% пользовате-
лей удаляют приложение, когда узнают, как много личных данных 
о них собирает данное приложение [9]� Именно поэтому основное 
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внимание в данной работе будет отведено именно построению дове-
рия пользователя к приложению�

удаление приложения или его последующее использование. Бу-
дет ли приложение удалено или же будет активно использоваться, за-
висит также от целого ряда факторов, основными из которых являют-
ся доверие к мобильному приложению и намерение использовать 
приложение для последующих покупок�

Построение доверия в m-commerce так же важно, как и в e-com-
merce� В телефоне может содержаться много информации не только 
о самом пользователе, но и о его друзьях� Ко всему прочему в отличие 
от стационарных компьютеров многие современные смартфоны, как 
уже было сказано, имеют функцию геолокации, что позволяет отслежи-
вать местоположение пользователя в режиме реального времени� В слу-
чае если пользователь не доверяет приложению, он может его удалить, 
что неизменно окажет значительный эффект на владельца приложения�

Рассмотрев процесс взаимодействия пользователя с приложени-
ем, следует подытожить, что не только важно привлечь нового клиен-
та — пользователя мобильного приложения, но нужно также его 
и удержать�

2. оценка лояльности клиента  
с помощью метрик

Во время использования приложения пользователь генерирует 
большое количество данных, собираемых аналитическими системами� 
Анализируя полученные данные, владелец приложения может оцени-
вать уровень лояльности пользователей и экономическую эффектив-
ность приложения� В ходе данной работы были проанализированы 
метрики, позволяющие оценить лояльность клиента�

оценка дохода от пользователя приложения. LTV (или CLV — 
Customer Lifetime Value) — важная метрика, которая показывает доход 
от пользователя приложения за весь период сотрудничества с этим 
пользователем�

Существует несколько формул для расчета LTV� Предполагается, 
что маржа и процент удержания пользователей постоянны:

 LTV m
r

i r
=

+ -




1

,

где LTV — доход от пользователя за все время сотрудничества с ним; 
m — средний показатель маржинальной прибыли с одного пользова-
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теля за все время сотрудничества с ним; r — процент удержания поль-
зователей; i — ставка дисконтирования.

оценка влияния показателя удержания пользователя на расчет ме-
трики LTV. Процент удержания пользователей (r) оказывает суще-
ственное влияние на показатель LTV� Он отражает количество поль-
зователей, которые продолжают пользоваться приложением� Если 
процент удержания пользователя невелик, то это значительно снизит 
показатель LTV�

В мобильной аналитике используются различные способы рас-
чета показателя удержания пользователей� В контексте данной работы 
рассматривается метрика Rolling retention, поскольку данная метрика 
является наиболее часто используемой� Метрика показывает процент 
пользователей, которые возвращаются в приложение в день X+N и лю-
бой другой день, следующий после него� Данный показатель входит 
в формулу расчета LTV и находится в интервале от нуля до единицы� 
Его увеличение приводит к росту числителя дроби LTV и одновременно 
к уменьшению знаменателя (1 + i - r), что приводит к значительному 
росту показателя LTV� Это говорит о том, что чем больше процент удер-
жания пользователей в приложении, тем выше доход от одного поль-
зователя приложения� Получается, что чем дольше пользователь поль-
зуется приложением, тем больше встроенных покупок он может совер-
шить за весь период взаимодействия с приложением�

оценка динамики изменения LTV и CPI. Виральность также явля-
ется важным показателем в мобильной аналитике� Виральность — это 
стремительность распространения контента среди пользователей мо-
бильного приложения� Говоря о виральности, чаще всего подразуме-
вают k-factor, который показывает темпы роста приложения, вызван-
ные распространением приложения среди пользователей� Различают 
два типа k-factor: global и local� Первый показывает, какой процент 
пользователей был вовлечен в приложение по приглашению уже ис-
пользующих приложение клиентов� Второй измеряет только такие 
виральные механизмы, как приглашение пользователей в приложение 
с помощью Facebook, Twitter и других каналов, которые могут быть 
отслежены�

Для понимания роли данного фактора следует отметить, что су-
ществует такой показатель, как CPI (Cost-Per-Install), — стоимость 
привлечения одного пользователя, установившего приложение�

K-factor отражает динамику изменения отношений между LTV 
и CPI� Чем больше k-factor, тем ниже стоимость маркетинговой ком-
пании в расчете на одного пользователя приложения�
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Исследование процесса взаимодействия пользователя с прило-
жением, а также анализ лояльности клиента с помощью метрик пока-
зали, что удержание пользователя мобильного приложения является 
важным показателем и оказывает большое влияние на доход владель-
ца приложения от пользователя� Поэтому важно выявить ключевые 
факторы, влияющие на повышение лояльности�

3. разработка подхода к построению 
доверия к мобильному приложению

разработка модели построения доверия к мобильному приложению. 
Описанные в предыдущем разделе метрики позволяют владельцу при-
ложения оценивать эффективность внедрения новых возможностей 
в приложения и их влияние на лояльность клиентов� Для выработки 
модели, позволяющей выбрать направление для внедряемых улучше-
ний, был проанализирован опыт e-commerce� Основными подходами 
к выработке доверия являются: обеспечение надежности сохранности 
данных, обеспечение надежности передачи данных, удобство работы 
с приложением, персонализация, а также мобильные и адаптивные 
версии сайтов [9, 10]�

Для последующего анализа за основу была взята модель, разра-
ботанная Thae Min Lee, университет Dongseo, Корея [10]� Ключевые 
факторы, влияющие на выработку доверия у пользователя к приложе-
нию, следующие: контролируемость, отзывчивость, персонализация, 
связность, доступность, контекстная реклама�

Контролируемость. Опыт e-commerce показывает, что пользо-
ватели, уверенные в том, что они могут контролировать свою деятель-
ность, имеют более высокий уровень доверия� В частности, было 
предположено, что пользователи, которые уверены в том, что пол-
ностью осуществляют контроль в процессе закупок, имеют высокий 
уровень доверия в электронной коммерции [Proshansky, Ittelson, 
Rivlin, 1974]�

Отзывчивость. Отзывчивость, или время отклика на запрос 
пользователя, также оказывает существенное влияние на установление 
доверия� Чем меньше время, в течение которого пользователь получа-
ет ответ на свой вопрос/запрос, тем выше уровень доверия [Dholakia, 
Zhao, Dholakia, Fortin 2000]�

Персонализация. Было установлено, что личные сообщения по-
вышают интерес пользователя к предоставляемой информации 
[Nowak, 1999]� Это благоприятно сказывается на уровне доверия�
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Связность (далее — репутация). Связность также оказывает по-
ложительное влияние на уровень доверия пользователя� Связность 
между пользователями («connectedness») — это процесс обмена опы-
том между пользователями о каком-либо продукте или услуге [10]� 
При этом пользователи больше заинтересованы именно в информа-
ции, размещенной на форумах и в сообществах, нежели на официаль-
ных сайтах компании [Hoffman, 1998]�

Доступность. Частые взаимодействия между пользователем 
и продавцом оказывают благоприятное воздействие на уровень дове-
рия к приложению [Morgan, Hunt, 1994]�

Контекстная реклама. Своевременная реклама оказывает поло-
жительное воздействие на построение доверия пользователя к прило-
жению�

Перечисленные факторы оказывают значительное влияние 
на построение доверия к приложению� В исследовательской работе 
к перечисленным ключевым факторам были добавлены: функцио-
нальность, понятность, своевременное исправление ошибок в работе 
приложения, безопасность и качественный контент (см� рисунок)� 
Степень организации безопасности в приложении напрямую влияет 
на доверие пользователя к приложению� Если пользователь уверен 

Доверие

Контекстная
реклама

Безопасность
Постоянный

доступ

Качественный
контент

Исправление
ошибок

Понятность

Репутация

Персонализация

Отзывчивость

Контролируемость

Функциональность

Намерение
к использованию

m-commerce

Отношение
к использованию

m-commerce

Модель построения доверия к приложению
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в том, что его персональные данные находятся в сохранности, он 
с большей вероятностью будет использовать данное приложение, так 
как степень его доверия к этому приложению будет выше [11]�

В модель были также добавлены два фактора, выявленные ранее: 
функциональность [Lankton, McKnight, 2011; McKnight et al�, 2011] 
и понятность [Madsen, Gregor, 2000; Söllner et al�, 2012b; Tan, Thoen, 
2000; Zuboff, 1988]�

Как уже было отмечено, безопасность является ключевым фак-
тором, влияющим на доверие, для любого типа приложения� Пользо-
вателей заботит сохранность персональной информации� Но влияние 
остальных факторов не одинаково и зависит от типа приложения�

Проверка адекватности модели. Для проверки адекватности мо-
дели был проведен анализ комментариев, включающих упоминание 
о перечисленных факторах в модели� По результатам анализа было 
выявлено, что значимость каждого из ключевых факторов различна 
и зависит от типа приложения� Для проверки адекватности модели 
был проведен анализ комментариев к приложениям, опубликованным 
в цифровом магазине AppStore�

В ходе анализа фиксировалась принадлежность комментариев 
к определенному фактору модели, затем вычислялась частота встре-
чаемости каждого из факторов относительно количества всех проана-
лизированных в данной группе комментариев� На основе нормиро-
ванной частоты были разработаны коэффициенты для модели постро-
ения доверия для финансовых и развлекательных приложений 
(табл� 1)�

Таблица 1

Значимость факторов в модели

Финансовые развлечения

Репутация 0,2 Функциональность 0,23

Безопасность 0,17 Качественный контент 0,18

Исправление ошибок 0,16 Отзывчивость 0,13

Отзывчивость 0,13 Исправление ошибок 0,13

Функциональность 0,13 Понятность 0,1

Персонализация 0,1 Персонализация 0,09

Понятность 0,05 Репутация 0,04

Контролируемость 0,05 Контролируемость 0,05

Качественный контент 0,01 Безопасность 0,05

1 1
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Также в ходе исследования был произведен анализ приложения 
мобильного шопинга одного из российских брендов одежды� Были 
получены следующие коэффициенты модели (табл� 2)�

Исходя из модели были предприняты действия по улучшению 
контента, повышению персонализации шопинга и проведены незна-
чительные изменения в интерфейсе приложения для повышения по-
нятности процесса покупки� Как следствие: за четыре месяца уровень 
Retention вырос с 14 до 37%, уровень LTV — на 57%, а за счет роста 
уровня виральности приложения доля мобильного канала продаж в об-
щей выручке бренда выросла вдвое и приблизилась к 50%� Данные ре-
зультаты являются хорошим подтверждением адекватности модели�

заключение

В данной работе был исследован процесс удержания пользова-
теля мобильного приложения� Для этого был рассмотрен процесс 
взаимодействия пользователя с мобильным приложением и исследо-
ваны причины, из-за которых приложение может быть удалено� Было 
выявлено, что для удержания пользователя многим мобильным при-
ложениям не хватает безопасности� К этому добавляются функцио-
нальность, понятность, своевременное исправление ошибок в работе 
приложения, а также качественный контент — факторы, на которые 
многие пользователи обращают внимание, но которые при этом 
во многих приложениях отсутствуют� 

Таблица 2

Значимость факторов модели (тип приложения «Мобильный шопинг»)

Мобильный шопинг

Качественный контент 0,2

Персонализация 0,2

Понятность 0,13

Контролируемость 0,12

Безопасность 0,1

Репутация 0,1

Исправление ошибок 0,07

Функциональность 0,04

Отзывчивость 0,04

1
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Результатом исследовательской работы стала модель построения 
доверия к мобильному приложению� За основу была взята модель, раз-
работанная Thae Min Lee, университет Dongseo, Корея [10]� После до-
работки модели к ключевым факторам, перечисленным в работе Thae 
Min, были добавлены: функциональность, понятность, своевременное 
исправление ошибок в работе приложения, безопасность и качествен-
ный контент� Разработанная модель описывает ключевые факторы, 
влияющие на лояльность пользователя к при ложению, которая в конеч-
ном счете является важным показателем, от которого зависит удержание 
пользователя в приложении� Произведенный анализ показал, что эти 
факторы также оказывают большое влияние на повышение лояльности�

Разработанная модель повышения лояльности пользователей 
приложения является важным инструментом для владельца приложе-
ния� В совокупности с метриками, которые позволяют оценивать эко-
номическую эффективность и уровень лояльности пользователей 
приложения, у владельца приложения появляется мощный инстру-
мент для достижения главной цели — максимизации прибыли�
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В статье описывается новый подход к формированию товарных 
отношений между продавцом и покупателем� Суть подхода заключа-
ется в том, что конечную цену продажи определяет не фирма, а потре-
битель� Это является основным принципом экономики символиче-
ского обмена, ее также называют экономикой бесплатного или товар-
ными отношениями с постфактумной оплатой� Исследование 
проводит параллель между торговыми отношениями с постфактумной 
оплатой в реальной жизни и сфере интернет-коммерции� В обоснова-
ние данного подхода используется характеристическая теория К� Лан-
кастера [Lancaster, 1966]� Исследование предполагает использование 
предложенной модели при борьбе с интернет-пиратством�

1. введение

Интернет-коммерция в ХХI в� стала неотъемлемой частью со-
временных экономических отношений� В период с 2009 по 2012 г� объ-
ем рынка электронной коммерции увеличился в 2 раза, а его доля 
в российской розничной торговле на 2012 г� составляла 2,2%1� Конку-
рентная ситуация на данном рынке также стала более напряженной� 
Интернет-компании предлагают все новые способы построения вза-
имоотношений с покупателями� Зачастую бесплатный товар подразу-
мевает дальнейшие вложения денежных средств в виде покупки ком-
плементарных (сопутствующих) товаров� Раздавая один товар, компа-
ния создает спрос на другой� Андерсен [Anderson, 2009] приводит 

1 http://www�payonline�ru/news/analyst/379/ (дата обращения: 16�02�2014)�
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интересный пример данной стратегии на рынке интернет-услуг: 
Google является компанией, которая размещает свои сервисы на бес-
платной основе (Gmail, Google Docs, Google Forms и т�д�), при этом 
она тратит немалые деньги на разработку и поддержание данных услуг� 
Возможно, многие скажут, что Google — настолько большая компа-
ния, что позволяет себе потратиться ради удобства пользователей, 
но это будет не совсем правильно� Дело в том, что все сервисы Google 
размещены в онлайн-среде, доступ к ним возможен только через Ин-
тернет� При этом большая часть прибыли компании составляет доход 
от рекламы� В данном случае задача компании заключается в том, что-
бы привлечь как можно больше пользователей в сеть на максимальное 
возможное время «сеанса»� Чем больше человек «сидит» в Интернете, 
тем чаще он видит рекламу, тем больше вероятность того, что он за-
интересуется показанным ему объявлением� Предоставляя бесплатные 
сервисы, компания увеличивает свою прибыль за счет рекламы, гово-
рит Андерсен� Рынок интернет-услуг становится конкурентным, а зна-
чит, в нем будут формироваться так называемые ценовые войны, ко-
торые будут постепенно снижать конечную цену до уровня издержек� 
Но в случае с интернет-коммерцией присутствуют определенные осо-
бенности: издержки провайдеров онлайн-услуг и контента сравнимо 
меньше издержек в реальном бизнесе� Например, создатель интернет-
магазина не несет определенных затрат, связанных с арендой помеще-
ния, витринами, наймом продавцов и т�д� Райс [Rice, 2010] в своем 
обзоре соглашается с данной концепцией, выдвинутой Андерсеном 
в книге�

Другой предпосылкой создания рынка бесплатного предложе-
ния в сети Интернет служит пиратство� Проблема нелегального ска-
чивания контента, защищенного авторскими правами, сегодня остро 
стоит перед правообладателями� Практика показывает, что законода-
тельные меры не всегда являются эффективными в полной мере, а тех-
нические методы защиты авторского права зачастую невыгодны вви-
ду своей высокой стоимости� При бесплатном предложении интернет-
контента проблема пиратства исчезает как таковая� Открытым 
вопросом остается возможность покрытия издержек правообладателя 
и генерации достаточной прибыли путем постфактумных оплат� Дан-
ное исследование ставит перед собой задачу разработки метода оцен-
ки эффективности подобного вида товарных отношений�

Левитт [Levitt, 2010] приводит в своей книге «Фрикономика» 
интересный пример, связанный с символическим обменом� Человек 
в начале дня оставлял в американских офисах домашнюю выпечку 
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и пустую коробку с надписью: «Пожалуйста, оцените мою выпечку», 
а к вечеру возвращался и забирал коробку, полную денег� Такая сис-
тема не является пожертвованием в прямом смысле, ведь покупатели 
четко понимают, кому и за что платят� Это также работает и с музы-
кальными альбомами� Музыкальные группы «Radiohead» и «Мумий 
тролль» первыми перешли на бесплатное распространение своих аль-
бомов в сети Интернет, предлагая заплатить за них ровно столько, 
сколько хочет слушатель� Безусловно, производителю важно знать, 
возможно ли использование экономики бесплатного предложения 
в интернет-бизнесе� Принимая во внимание актуальность этой тема-
тики, данное исследование ставит перед собой следующие исследова-
тельские вопросы:

1) как узнать, будет ли приносить положительную экономиче-
скую прибыль модель с постфактумной оплатой;

2) если модель приносит положительную прибыль, то при каких 
условиях она будет максимальна�

Работа структурирована следующим образом: первая часть со-
держит описание ранних научных трудов на тему исследования поку-
пательских предпочтений и поведения покупателя� Далее описывает-
ся применение характеристической теории поведения покупателя 
к экономике символического обмена� Четвертый раздел рассказывает 
об ограничениях новой модели� После этого читатель может ознако-
миться с главными выводами работы и вопросами для дальнейшего 
исследования�

2. характеристическая теория  
Кельвина ланкастера

Характеристическая теория Ланкастера берет свои истоки 
из классической теории потребительского спроса, за тем исключени-
ем, что последняя не использует характеристики продукта для оценки 
полезности потребителя� Ланкастер [Lancaster, 1966] объясняет, что 
для того, чтобы удовлетворить уровень полезности покупателя 
по определенной характеристике, товары могут потребляться как сами 
по себе, так и в наборе — в комбинации с другими товарами, которая 
максимизирует полезность� Таким образом, потребитель максимизи-
рует свою функцию полезности U(z), где z — векторная величина, от-
ражающая набор характеристик 1, …, r, при условии бюджетного огра-
ничения px ≤ K, где p — вектор цен для каждого из товаров х, а К — 
доход индивида� Товары х трансформируются в характеристики z через 
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отношение z = Bx, где B — матрица, размерности r × n, которая опре-
деляет r характеристик на n товарах� В общем виде модель может быть 
записана следующим образом:

 Maximize U(z), 

 при условии px ≤ K, где z = Bx�

В данной теории матрица преобразования В определяет струк-
туру потребления, которая используется как целевая в предпосылке, 
что она одинакова для всех потребителей� Матрицу удобно использо-
вать в тех случаях, когда несколько товаров отвечает за удовлетворение 
одной характеристики, а также когда несколько характеристик име-
ется в одном товаре� Важно заметить, что потребление одной характе-
ристики товара не влияет на другие характеристики, так как теория 
предполагает их независимость� Ланкастер делает важную предпосыл-
ку, говоря о том, что продукты с идентичными характеристиками мо-
гут быть объединены в общие группы, внутри которых разумно делать 
анализ конкретного бренда каждого продукта� Таким образом, автор 
показывает, что предпочтения бренда — это функция, зависящая 
от атрибутов и характеристик самого бренда, а не товаров�

Непосредственное измерение характеристик товара должно быть 
связано не с субъективной реакцией потребителя на данный товар, 
а с теми свойствами, которыми обладает сам товар (например, коли-
чество белка, жиров, углеводов)� Тем не менее Ланкастер не отрицает 
того, что одни и те же характеристики товара могут вызывать разные 
реакции у нескольких людей� В рамках теории данные различия опре-
делены в функции полезности потребителя� Рэтчфорд [Ratchford, 
1975] замечает, что описанная теория имеет некоторые недостатки� 
Прежде всего реакция человека на товар не определяется функцией 
полезности индивида, а может быть лишь измерена с помощью нее� 
На самом деле данные реакции не описываются простой функцией, 
а задаются в случайном порядке самой природой� Выявление самих 
характеристик товара также может вызвать некоторые трудности� Тем 
не менее теория Ланкастера смогла объяснить некоторые вещи долж-
ным образом� Во-первых, почему одни товары являются субститутами 
(они обладают примерно равными наборами характеристик), а другие 
товары являются комплементами (они потребляются вместе для по-
лучения определенной характеристики)� Рэтчфорд [Ibid�] смог внести 
дополнительный вклад в данную теорию, объяснив лояльность поку-
пателя к определенному товару (продукт предоставляет именно тот 
набор характеристик, который максимизирует полезность потребите-
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ля), а также проанализировал роль цены и ее влияние на выбор поку-
пателя�

3. новый взгляд на модель  
символического обмена

Модель символического обмена имеет сильные предпосылки 
для применения характеристической теории� Ланкастер [Lancaster, 
1966] утверждает, что товары обладают определенными характеристи-
ками, именно они, а не сами товары создают полезность для конечно-
го потребителя� Более того, Рэтчфорд [Ratchford, 1975] говорил о том, 
что характеристическая теория рассматривает потребителя как источ-
ник различных активностей, максимизирующих его полезность� Та-
ким образом, можно провести аналогию с фирмой, которая максими-
зирует свою прибыль� Теория Ланкастера также, как и модель симво-
лического обмена, рассматривает товары, которые имеют низкую 
себестоимость и часто покупаются потребителем (часто встречаются 
на рынке)� Исходя из вышеописанных предпосылок, мы можем при-
менить модель символического обмена к характеристической теории� 
Для этого требуется рассмотреть фирму как потребителя, который 
максимизирует полезность� В то же время самого потребителя можно 
рассмотреть как товар, обладающий определенными характеристика-
ми� Таким образом, фирма может выборочно определять группы по-
требителей, которые будут максимизировать ее прибыль в случае то-
варных отношений с постфактумной оплатой�

Последние эмпирические исследования2 доказывают эффектив-
ность маркетинга и рекламы при использовании данной модели� В ре-
альных торговых отношениях при этом присутствует социальный эф-
фект и эффект «сарафанного радио», а в сфере интернет-коммерции 
отсутствуют нежелательные издержки контроля�

Клиент может оценить товар, отталкиваясь от своего предыду-
щего опыта и исходя из индивидуальных особенностей характера (та-
ких как честность, совестливость, сознательность)� Таким образом, 
процесс оценки товара потребителем для постфактумной оплаты со-
стоит из двух частей� Во-первых, типичный потребитель учитывает 
свой предыдущий опыт использования товара или услуги с учетом 
текущих бюджетных ограничений� Во-вторых, типичный потребитель 
обладает индивидуальными особенностями характера, которые фор-

2 http://www�the-village�ru/village/city/people/106335-economics (дата обра-
щения: 25�10�2014)�
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мируют его отношение к определенному товару и бренду� Обобщим 
эти особенности характера как степень несклонности к оппортунизму� 
Таким образом, в первой части оценки потребитель определяет для 
себя так называемую объективную цену покупки, а во второй части 
находит поправочную цену с учетом особенностей характера� Исследо-
вание предполагает, что влияние вышеописанных этапов на установ-
ление цены товара одинаково, а шаг шкал измерения характеристик 
идентичен�

Методология исследования. В качестве научного подхода к изу-
чению данной проблемы было решено создать опросник для опреде-
ления объективной и поправочной цены представленного продукта� 
В опроснике использовалась шкала Лайкерта, расширенная до семи 
диапазонов, а также открытые вопросы� Чтобы убедиться в надежно-
сти и достоверности результатов опроса, было проведено предвари-
тельное тестирование на небольшой группе респондентов� Было не-
обходимо выяснить, насколько понятно описаны термины, насколь-
ко адекватно воспринимаются вопросы, как много времени занимает 
прохождение опроса� Исследование не требует наличия определенных 
профессиональных характеристик или опыта у респондента, поэтому 
группа состояла из студентов бакалавриата II–IV курсов, обучающихся 
по различным направлениям (как гуманитарным, так и техническим)� 
Методика исследования применима как в реальном секторе, так 
и в сфере интернет-коммерции� Однако для базового продукта, пред-
лагаемого к оценке в опроснике, был выбран реальный сектор ввиду 
простоты проведения процедуры опроса�

В качестве тестового образца использовалась картинка конди-
терского кекса, так как этот продукт отвечает ограничениям модели:

а) относительно низкая цена за единицу товара на рынке;
б) товар доступен для свободной покупки;
в) покупателю сложно определить себестоимость продукта�
Таким образом, в ходе исследования было выдвинуто несколько 

гипотез�
(1) H1 — высокие бюджетные ограничения и вероятность по-

купки способствуют назначению более высокой цены�
(2) Н1 — различие объективной и поправочной цены невелико 

и составляет не более 5%�
Далее были определены зависимые переменные для иллюстра-

ции взаимосвязей и выделения гипотез (рис� 1)� Исследование делает 
предположение об отсутствии экзогенных переменных ввиду сложно-
сти учета их влияния�
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Эффективность применения модели постфактумной оплаты 
определяется назначением наиболее высокой цены со стороны поку-
пателя� Назначение такой цены возможно при условии, что покупа-
тель обладает желанием купить данный товар и что покупатель обла-
дает достаточной платежеспособностью� Желание формируется 
из предыдущего опыта, а платежеспособность зависит от текущих 
бюджетных ограничений� Таким образом, назначается первичная объ-
ективная цена для конкретного покупателя� Модель усложняется тем, 
что покупатель, обладая некой долей субъективизма, будет завышать 
или занижать цену, исходя из особенностей своего характера или же 
уровня доверия к бренду (товарной категории)� Данные переменные 
учитывают субъективную составляющую, которая ведет к формиро-
ванию конечной поправочной цены� Далее необходимо найти отклоне-
ние между первичной и конечной ценами, чтобы оценить степень 
влияния характера покупателя на факторы установления цены�

Купер [Cooper et al�, 2006] утверждает, что в целях повышения 
качества получаемых результатов необходимо провести предваритель-
ное тестирование опросника� Оно показало, что первый вопрос вы-
зывает трудности в части понимания сути модели с постфактумной 
оплатой� Поэтому в итоговую версию было решено добавить соответ-
ствующие пояснения�

Каждый из респондентов имеет свою уникальную функцию по-
лезности потребления кондитерских изделий, в нашем случае кекса, 
поэтому полученные оценки различались� Необходимо было иденти-
фицировать таких респондентов, которые получают наибольшую по-

Определение
отклонений

Степень
несклонности

к оппортунизму

Желание
купить
товар

Платеже-
способность
покупателя

Применение
модели

с постфактумной
оплатой

Доверие к бренду
(товарной
категории)

Формирование
поправочной

цены

Формирование
объективной

цены

Гипотеза 2

Гипотеза 1

Рис. 1. Определение зависимых переменных
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лезность при потреблении кекса при наибольших бюджетных ограни-
чениях�

Данные опроса были представлены в следующей матрице, также 
приведены доли от общего числа участников (n) и средняя цена в каж-
дом квадранте (p) (рис� 2)�

Из рис� 2 видно, что прибыль фирмы растет вдоль побочной ди-
агонали матрицы� Точки определяют характерные черты каждого по-
купателя в отношении к определенному товару� Зеленая линия явля-
ется эффективной границей для объективной цены, на ней будут рас-
полагаться наиболее выгодные для фирмы покупатели� В пределах 
данной границы сделка будет безубыточной для фирмы� Опрос не от-
ражает реального факта покупки кекса, для этого на рис� 3 указаны 
вероятности по вербальной шкале� Полученные результаты можно 
обобщить следующим образом� 

Как видно из рис� 3, максимальную положительную экономиче-
скую прибыль обеспечивает первая четверть матрицы (H, H)� В то вре-
мя как в третьей и четвертой четвертях матрицы был зафиксирован 
убыток (L, L), (L, H)� Первая четверть также показала положительную 
экономическую прибыль, но близкую к нулевой� Исходя из полученных 
результатов видно, что при высоких бюджетных ограничениях и высо-
ком желании покупки покупатель назначает максимальную объектив-
ную цену� Доля таких респондентов в первой части опроса составила 
более половины� При этом средняя, установившаяся в квадранте цена 

Возможность
платить

H

L

L H Желание купить

n = 23,81%
p = 12,5 руб.

n = 52,38%
p = 22,27 руб.

n = 9,52%
p = 7,5 руб.

n = 14,28%
p = 10 руб.

Рис. 2. Определение объективной цены покупателя�  
Результаты опроса
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равняется 22,27 руб�, максимум — 35 руб�, минимум — 14 руб�, а меди-
ана — 22 руб� Подробная информация приведена в табл� 1�

Из табл� 1 можно сделать вывод о том, что первая четверть 
(H, H) превосходит остальные четверти по всем параметрам, что яв-
ляется подтверждением первой гипотезы (1) H1� По результатам опро-
са в первую четверть попали люди с наибольшими бюджетными огра-
ничениями и наибольшей вероятностью покупки продукта при ис-
пользовании модели с постфактумной оплатой�

Для того чтобы определить, насколько выгодна данная модель 
товарных отношений, необходимо также исследовать поправочную 
цену, назначаемую покупателем, исходя из особенностей его характе-
ра� Для этого были выбраны два критерия: степень несклонности к оп-
портунизму и отношение (доверие) к товарному бренду� Для оценки 

Средняя вероятность
покупки, средняя
объективная цена

Низкая вероятность
покупки, 

минимальная
объективная цена

Средняя вероятность
покупки, средняя
объективная цена

Высокая вероятность
покупки, 

максимальная
объективная цена

Возможность
платить

H

L

L H Желание купить

Рис. 3. Обобщение результатов определения объективной цены 

Таблица 1

Анализ результатов объективной цены

номер квадран-
та

объективная цена, руб.

средняя Максимум Минимум Медиана

1 22,27 35 14 22

2 12,5 19 6,5 11

3 10 10 10 10

4 7,5 9 6 –
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первого участникам опроса было задано семь вопросов, выявляющих 
их степень несклонности к оппортунизму (см� приложения)� Оценкой 
степени доверия к бренду послужила шкала из семи пунктов, описы-
вающая отношения покупателя к товарной категории (от крайне не-
гативного до крайне положительного)� Затем было предложено снова 
назначить цену с учетом особенностей характера� Результаты приве-
дены на рис� 4�

Как видно из рис� 4, максимальная цена покупки кекса значи-
тельно поднялась, при этом минимальная и средние цены изменились 
не столь сильно� Также произошло перераспределение долей в каждом 
квадранте, что естественным образом доказывает то, что человек с же-
ланием и возможностью купить товар не всегда будет назначать спра-
ведливую для продавца цену� Почти треть опрашиваемых сменили 
свою первоначальную цену� Это может свидетельствовать о том, что 
при первичной объективной оценке люди несознательно учитывали 
особенности своего характера или же имели противоречивые чувства 
относительно поправочной цены, что минимизировало ее влияние 
на объективную цену� Полученные результаты можно подытожить 
следующим образом (рис� 5)�

Далее два графика (см� рис� 2, 4) были наложены друг на друга 
в допущении, что шкалы каждого опросы выбраны одинаково и они 
сопоставимы� Получившийся график содержал пересечения двух эф-
фективных границ для объективной и поправочных цен� На графике 
было определено искомое множество, граница которого выбиралась 

Степень несклонности
к оппортунизму

H

L

L H Доверие к бренду
(товарной категории)

n = 23,81%
p = 13 руб.

n = 14,28%
p = 14,3 руб.n = 38,1%

p = 11,25 руб.

n = 23,81%
p = 35 руб.

Рис. 4. Определение поправочной цены покупателя
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минимальной из двух возможных эффективных границ� Иначе говоря, 
новая граница явилась пересечением двух предыдущих областей� Это 
необходимо для того, чтобы в данное множество вошли люди, способ-
ные самостоятельно назначить наиболее высокую цену за предложен-
ный товар� Результаты данного метода приведены на рис� 6�

Из рис� 6 видно, что сформировавшееся множество (выделено 
синим) имеет наибольшую концентрацию в 1-, 2- и 4-й четвертях ма-

Поправочная
цена примерно

равна
объективной

Поправочная
цена выше

объективной

Поправочная
цена ниже или

примерно
равна

объективной

Поправочная цена
примерно равна

объективной

Степень несклонности
к оппортунизму

H

L

L H Отношение (доверие)
к бренду

Рис. 5. Обобщение результатов поправочной оценки

A, C

H

L

L H B, D

Рис. 6. Определение итогового множества:
A — возможность платить; B — желание купить; C — степень несклонности  

к оппортунизму; D — отношение (доверие) к товарной категории
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трицы, отсекая нежелательных (убыточных) клиентов из 3-й четверти� 
В рамках найденной границы фирма должна искать своих клиентов 
(с данными характеристиками) и предлагать им модель экономики 
с символическим обменом� Исходя из проведенного опроса было 
определено количество людей, попадающих в данную границу� Один 
человек из опроса составляет две точки на графике� Всего в границу 
попало 16 человек, что составляет 76,2% от общего числа участников� 
Таким образом, в рамках данной модели почти каждый третий поку-
патель являлся убыточным для фирмы (де-факто семь покупателей)� 
Погрешность элиминирования составила 9,5% (два убыточных поку-
пателя вошли в выделенную область пересечения)�

Процентное отклонение поправочной цены составило всего 
1,26% (табл� 2)� Данные результат подтверждает гипотезу (2) H1� Пре-
дыдущий опыт и текущие бюджетные ограничения будут играть реша-
ющую роль в определении итоговой цены, а влияние особенностей 
характера будет менее значительным� Возможно, при отсутствии опы-
та или представления о товаре влияние характера на формирование 
цены будет более ощутимо�

Далее была оценена взаимосвязь между назначением объектив-
ной и поправочной цен� Для этого была подсчитана корреляция Пир-
сона по всей выборке:

 R
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X Y

X X Y Y

X X Y Y
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где RXY — коэффициент корреляции Пирсона; COVXY — ковариация 
между переменными X и Y; DX — отклонение X�

Подсчитанное значение корреляции по данной формуле соста-
вило 87,98%, или 0,8798� Для проверки достоверности при маленьких 
размерах выборки коэффициент корреляции Пирсона сравнивается 
с критическим значением в соответствующих таблицах� При фикси-
рованном уровне значимости p = 0,05 и объеме выборки n = 21 было 

Таблица 2

Анализ процентного изменения цены

объективная цена, 
руб.

Поправочная цена, 
руб.

Процентное 
изменение

Выручка 352,5 357
1,26

Среднее значение 16,79 17
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определено критическое значение корреляции Rкрит = 0,423� Результат 
проверяется путем сравнения двух значений, в нашем случае 
RXY > Rкрит, что позволяет судить о корректности подсчитанного зна-
чения�

Из полученных результатов можно сделать вывод, что суще-
ствует сильная взаимосвязь между назначением объективной и попра-
вочной цен на товар� Это можно объяснить взаимозависимостью пе-
ременных (см� рис� 1)� Например, чем ниже платежеспособность по-
купателя, тем дороже для него будет стоимость товара� Разумно 
заметить, что с ростом стоимости товара для контрагента возрастает 
склонность к оппортунистическому поведению� Таким образом, меж-
ду платежеспособностью и степенью несклонности к оппортунизму 
существует прямая зависимость, которая выражается через положи-
тельную корреляцию цен� В свою очередь желание купить товар может 
завышать доверие контрагента к товарной категории, и наоборот� 

4. ограничения модели

В модели символического обмена существуют свои ограничения� 
Покупатель рационально оценивает товар, исходя из предыдущего 
опыта использования другого товара со схожими характеристиками 
и своих индивидуальных личностных качеств� Дж� Жанг [Raju, Zhang, 
2010] в своей книге «Smart pricing» также определяет некоторые огра-
ничения� В первую очередь, себестоимость товара не должна быть 
высокой, дабы не провоцировать оппортунистическое поведение по-
купателя� Товар или услуга не должны быть очень специфичными 
(должны иметь субституты на рынке)� Это необходимо, чтобы суще-
ствовал объективный диапазон, в котором назначаются цены на дан-
ный товар� Чем шире данный диапазон, тем выгоднее выбрано товар-
ное предложение, поскольку покупателю тяжелее выбрать походящую 
цену� Также полезность от приобретения данного товара должна быть 
примерно равна для каждого покупателя с учетом наличия субститу-
тов, более того, наличие оных также помогает клиенту определить 
примерную рыночную стоимость товара и скорее совершить покупку� 
Покупатель должен обладать определенными свойствами характера 
(такими как честность, совестливость и др�)� Коробка для сбора 
средств должна содержать внятное сообщение, поясняющее суть то-
варных отношений с постфактумной оплатой, в случае с интернет-
коммерцией сайт должен четко пояснять суть предложения� Данная 
модель является диковинной для большинства покупателей� Они 
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не привыкли назначать стоимость товара и зачастую теряются в этом 
вопросе [The Village, 2011]� Важно также исключить чувство стыда — 
убрать или минимизировать издержки контроля� Экономика симво-
лического обмена предполагает, что чувства совести и сознательности 
человека достаточно, чтобы совершать эффективные сделки� Интер-
нет-среда минимизирует издержки контроля, так как пользователь 
остается один на один с компьютером� Более того, покупатели должны 
понимать, что они не делают обезличенные пожертвования, а платят 
конкретному человеку или организации за конкретный потребленный 
товар или оказанную услугу� В случае позиционирования платы с по-
жертвованием данная модель не работает, так как этот способ вызы-
вает негативные ассоциации у людей [Ibid�]� Модель не предполагает 
торг с первоначальным предложением покупателя, каким бы оно 
ни было� В сфере интернет-коммерции обезличенный торг с про-
граммным кодом на сайте будет лишь отнимать время покупателя 
и превратит процесс покупки в попытки «угадать» наименьшую цену�

5. выводы

Экономика бесплатного предложения становится действительно 
популярной с развитием интернет-технологий и современных товар-
ных рынков� Модель символического обмена может послужить хоро-
шим фундаментом для расширения покупательской сети� Так, Дэвид 
Брюс [Bryce, Dyer, Hatch, 2011] говорит о том, что все больше и боль-
ше компаний наращивают свою клиентскую базу с помощью бесплат-
ных предложений� Затем они монетизируют эти предложения, прода-
вая премиум-версии продуктов или же комплементарные товары� 
Компании, которые не отреагировали на действия конкурентов 
и не сделали ответного бесплатного предложения, вытесняются с рын-
ка в период времени до пяти лет, так как утрачивают свою клиентскую 
базу� При этом некоторые компании делали ответный шаг стратегиче-
ски неверно� Они выставляли минимальную цену за товар — от не-
скольких центов до пары долларов, чтобы хоть частично окупить свои 
издержки� Но, как показывает исследование Палмиеры и Сриваставы 
[Palmeira, Srivastava, 2013], даже минимальная цена в 1 цент вызывает 
негативные ассоциации у покупателей относительно качества прода-
ваемого продукта или услуги� При этом если цена устанавливается 
на уровне 0,00 долл� за единицу товара, то данные ассоциации отсут-
ствуют� Модель символического обмена способна решить данную ди-
лемму� Во-первых, принести положительную прибыль, как показало 
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исследование, а также не вызывать негативных ассоциаций у клиен-
тов� Покупатель подсознательно понимает, что может получить этот 
товар бесплатно или практически бесплатно, но в силу тех или иных 
причин он платит за него определенную сумму� В ходе исследования 
были сформированы следующие выводы� Определенная доля оппор-
тунистического поведения всегда будет присутствовать в изложенной 
модели� Это подтверждается тем, что выручка во второй части опроса 
при поправочной оценке товара превысила выручку в первой части 
при объективной оценке� При рассмотрении особенностей характера 
людей выручка незначительно увеличилась (примерно на 3%)� Более 
того, произошло перераспределение долей каждого сегмента матрицы, 
что доказывает тот факт, что, даже имея желание и возможность, кли-
ент не всегда будет готов назначить справедливую цену за товар или 
услугу� Более 23% кардинально не изменили свою первоначальную 
объективную цену, что может говорить об их сомнениях относительно 
покупки данного товара, так как влияние поправочной цены было 
минимальным� Также возможно, что респонденты подсознательно 
учитывали особенности своего характера при первом опросе�

Описанный подход для нахождения оптимальной группы поку-
пателей можно считать уместным� При использовании данного мето-
да (см� рис� 5) было дискриминировано 5 респондентов, при этом, 
по результатам опроса, 7 человек предложили убыточные цены для 
производителя� Погрешность при элиминировании убыточных контр-
агентов составила менее 10%� Поэтому логично предположить, что 
метод является оптимальным для компании при выборе товарных от-
ношений в условиях экономики символического обмена�

6. вопросы для дальнейшего исследования

Также, как и при физическом обмене товарами, в сети Интернет 
нужно определять предполагаемого пользователя, чтобы исключить 
или минимизировать его оппортунистическое поведение� В качестве 
необходимой информации для определения типа пользователя пред-
лагается использовать, к примеру, уникальный IP-адрес пользователя, 
доступ к его cookie-файлам, текущее местонахождение и т�д� Помимо 
этого необходимо разработать методы и численные оценки определе-
ния характеристических особенностей пользователя, что позволит 
строить эффективную границу модели более точно� Более того, ввиду 
небольшой выборки данного исследования возможно дальнейшее 
уточнение результатов путем увеличения числа респондентов�
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Подводя итог, вопросы для дальнейшего исследования можно 
разделить следующим образом:

1) идентификация и категоризация интернет-пользователя в со-
ответствии с особенностями модели;

2) разработка методов, шкал и численных оценок характеристи-
ческих особенностей потенциального покупателя в сфере интернет-
коммерции;

3) обоснование результатов исследования на других социальных 
группах с учетом увеличения выборки респондентов�
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приложения

приложение 1 
пример первой части опросника

Здравствуйте! Вам предлагается пройти опрос в рамках исследо-
вания экономики с моделью постфактумной оплаты� Опрос займет 
не более 5 минут� Пожалуйста, отвечайте на вопросы честно и само-
стоятельно, исходя из своих собственных оценок� Указывайте только 
один вариант в поле для ответа� Исследование предполагает исполь-
зование только обезличенных данных� Любая указанная персональная 
информация не будет разглашена�

Перед началом опроса, пожалуйста, заполните карточку респон-
дента� Спасибо за Ваше участие! С Уважением, Коновалов Никита� 
НИУ ВШЭ, Факультет бизнес-информатики� E-mail: Niks�Konovalov@
gmail�com

Карточка респондента

ФИО

Возраст

Факультет

Ваше финансовое 
положение (выделите 
необходимые пункты)

Помогают родители (родственники)

Работаю до 10 часов в неделю

Работаю до 20 часов в неделю

Работаю свыше 20 часов в неделю

Получаю обычную стипендию

Получаю повышенную стипендию

Другое:  

E-mail или телефон (укажите для получения результатов исследования): 
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В таблицах ниже представлены примеры первой части опросни-
ка, в котором определялась объективная цена�

1. Пожалуйста, оцените ваше желание покупки данного товара при модели 
постфактумной оплаты*. (Проставьте галочку возле варианта ответа)

Степень вероятности покупки В процентах

1) Очень вероятно 85–100

2) Вероятно куплю 70–84

3) Скорее куплю 55–69

4) Может быть куплю 40–54

5) Скорее не куплю 25–39

6) Маловероятно 15–24

7) Вряд ли куплю 0–14

*Модель постфактумной оплаты подразумевает, что покупатель сам назнача-
ет цену за товар после его потребления�

2. Как много средств вы тратите на покупку кондитерских изделий в месяц? 
(Проставьте галочку в поле ответа)

№ Диапазон, руб. Ваш ответ

1 Свыше 3к

2 1к–3к

3 700–1к

4 500–700р

5 300–500р

6 100–300р

7 менее 100р

3) сколько вы готовы заплатить за представленный в вопросе 1 продукт? 
(ответьте исходя из вашего предыдущего опыта)   руб.



приложение 2 
пример второй части опросника

В таблицах ниже представлена вторая часть опросника, в кото-
рой определялась поправочная цена�

4. необходимо честно ответить на вопрос. обведите соответствующие 
варианты ответа.

1) Любите ли вы делиться с другими? Да Нет

2) Сказали бы Вы правду, если за нее пришлось бы нести 
ответственность?

Да Нет

3) Благо других людей для Вас важнее своего? Да Нет

4) Если в своей работе Вы нашли ошибки, которых никто не 
заметил, Вы о них скажите?

Да Нет

5) Вы считаете, что труд человека должен быть всегда вознагра-
жден?

Да Нет

6) Если есть возможность, то Вы непременно оставите чаевые? Да Нет

7) По Вашему мнению, пословица «Бесплатный сыр — только в 
мышеловке» справедлива?

Да Нет

5. Каково Ваше отношение к предлагаемой продуктовой категории? (Про-
ставьте одну галочку в поле ответа)

№ Вариант Ваш ответ

1 Крайне положительное

2 Положительное

3 Скорее нравится

4 Нейтральное

5 Скорее не нравится

6 Негативное

7 Крайне негативное

6. Пожалуйста, заново оцените предлагаемый продукт с учетом ваших ответов 
на вторую часть опроса.         руб.

© Коновалов Н�С�, 2015
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введение

В последнее время большое внимание уделяется роли информа-
ционных технологий (ИТ) в рамках предприятия, а точнее, их взаимо-
отношениям с бизнесом компании1� «Нездоровые» отношения между 
бизнесом и ИТ способны привести компанию к серьезным пробле-
мам� По данным Международного сообщества информационного ме-
неджмента (Society for Information Management) к наиболее распро-
страненным ИТ-проблемам относятся следующие [1, р� 8]:

• потеря конкурентного преимущества компанией, ущерб ее 
репутации;

• выход ИТ-проектов за бюджетные и временные ограничения;
• отрицательное влияние некачественной работы ИТ-подра-

зделения на эффективность деятельности предприятия и его ключевые 
бизнес-процессы;

• неспособность ИТ-инициатив достичь поставленных задач 
и показателей эффективности�

Одной из причин вышеупомянутых проблем является отсутствие 
взаимопонимания между бизнесом и ИТ� С одной стороны, бизнес 
в первую очередь заинтересован в увеличении стоимости компании, 
стабильном росте выручки при минимальных затратах� С другой сто-
роны, ИТ-департаменты заинтересованы в выделении максимально-
го объема средств из бюджета компании сугубо на свои нужды, напри-
мер на обновление аппаратного и программного обеспечения, внед-

1 Под понятием ИТ компании в данной работе подразумеваются отдел/
департамент информационных технологий, его сотрудники, а также CIO (директор 
по информационным технологиям)� Понятие «бизнес» включает в себя высший 
менеджмент компании и ее управляющих�



371

рение новых технологий и проч�, не всегда соизмеряя эти затраты 
с нуждами, целями и стратегическими планами самого бизнеса�

Несколько десятилетий назад было введено понятие — «стра-
тегическое выравнивание бизнеса и ИТ», которое означает взаимовы-
годное сосуществовании бизнеса и ИТ в рамках одной компании [2]� 
Процесс стратегического выравнивания включает в себя оптимизацию 
взаимодействия между ИТ-отделом и остальными подразделениями 
компании, построение четкой ИТ-инфраструктуры, оформление по-
рядка финансирования будущих ИТ-проектов, принятия ИТ-решений 
и др�

Более чем за 20 лет существования этого понятия сформировал-
ся отдельный класс моделей стратегического выравнивания, в которых 
описано, каким образом возможно улучшить взаимодействие бизнеса 
и ИТ, однако ни одна из моделей не оценивает текущее состояние 
компании в плане стратегического выравнивания — зачастую это мо-
жет оказаться важнее� Перед тем как приступать к каким-либо струк-
турным изменениям внутри компании и преобразованиям взаимодей-
ствия бизнеса и ИТ, нужно оценить, в каком состоянии эти компонен-
ты находятся на момент рассмотрения, т�е� понять, на каком уровне 
зрелости находится процесс стратегического выравнивания�

Для оценки зрелости выравнивания на Западе выделился от-
дельный класс моделей и фреймворков� За рубежом эти модели до-
статочно успешно применяются — они описывают исчерпывающую 
картину, в каком состоянии находится компания — уделяется ли 
большее внимание бизнесу или ИТ, понимают ли обе стороны воз-
можности, преимущества и цели друг друга и т�д� То есть практически 
они помогают осознать отправную точку, из которой компания будет 
двигаться в направлении улучшения процесса стратегического вы-
равнивания�

Объектом исследования данной работы является процесс стра-
тегического выравнивания бизнеса и ИТ в России; предметом иссле-
дования — степень зрелости процесса стратегического выравнивания 
бизнеса и ИТ в российских компаниях�

Цель данной исследовательской работы — разработать подход 
к оценке процесса стратегического выравнивания бизнеса и ИТ для 
российских компаний�

Для достижения поставленной цели были поставлены следу-
ющие задачи:

1) анализ моделей оценки зрелости процесса стратегического 
выравнивания;
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2) адаптация модели к оценке процесса стратегического вырав-
нивания для российских компаний;

3) проверка адекватности адаптированной модели на россий-
ских компаниях�

1. анализ моделей оценки  
стратегического выравнивания бизнеса и ит

Как правило, модели зрелости описывают эволюцию состояний 
определенной сущности� В контексте данной работы сущностью будет 
выступать выравнивание/взаимное сосуществование бизнеса и ИТ 
в компании� Модели зрелости позволяют увидеть, в каком состоянии 
предприятие находится на момент рассмотрения, каким бизнес-про-
цессам (бухгалтерия, логистика, ИТ и проч� ) и отделам уделяется 
большее внимание; какие части и составляющие предприятия функ-
ционируют удовлетворительно, а какие — нет; понять, какие функ-
циональные подразделения способны привести к достижению бизнес-
целей, а главное — данный класс моделей позволяет установить цели 
и задачи для достижения каких-либо улучшений�

Так как процесс стратегического выравнивания затрагивает и 
бизнес, и ИТ (обе части весов предприятия), важно, чтобы в модели 
производился анализ состояния обоих компонентов, однако ключе-
вым критерием пригодности модели будет выступать именно анализ 
взаимодействия бизнеса и ИТ� Также в модели желательно наличие 
четко выделенных уровней зрелости для лучшего понимания проблем-
ных точек в компании и того, как их исправить и достичь следующего 
уровня зрелости�

Модель Даффи. Достаточно успешная модель была предложена 
Яном Даффи в 2001 г� Автор выделил шесть так называемых ключевых 
драйверов успеха (в модели KSD — Key Success Drivers), которые пред-
ставляют собой группу ключевых показателей (KPI) для определенной 
области деятельности предприятия:

1) HR и менеджмент;
2) инновации;
3) ИТ-архитектура;
4) показатели окупаемости инвестиций (ROI);
5) показатели эффективности деятельности предприятия;
6) партнерство между главами ИТ и остальных департаментов [4]�
В контексте данного исследования можно сказать, что связь биз-

неса и ИТ может быть оценена с помощью шестой группы драйверов 
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успеха (KSD), однако отдельно состояние ИТ в модели не оцени-
вается�

Для оценки зрелости Даффи вводит четыре сценария, по кото-
рым может происходить взаимоотношение бизнеса и ИТ в рамках 
предприятия, но как таковых четко определенных уровней зрелости 
в модели не предусматривается�

Аналогичным образом в разделе 1 были проанализированы сле-
дующие модели и подходы:

• модель зрелости возможностей создания программного обес-
печения (Software Capability Maturity Model);

• модель де Кениг и ванн дер Марк;
• модель ванн дер Раадт;
• модель Лаагланда;
• Собрание лучших практик COBiT;
• справочник CIO Council’s Assessment Guide;
• модель Люфтмана�
обоснование выбора модели оценки зрелости стратегического вы-

равнивания бизнеса и ИТ для российский компаний. На основе требова-
ний к моделям и критериев, выделенным в ходе изучения модели 
Люфтмана как наиболее исчерпывающей и полной, было проведено 
сравнение моделей стратегического выравнивания бизнеса и ИТ� Мо-
дели оценивались по следующим критериям:

• строгость подхода;
• наличие анализа бизнеса компании;
• наличие анализа ИТ компании;
• наличие анализа связи бизнеса и ИТ;
• количество уровней зрелости в модели;
• характер оценок�
Результат сравнения представлен в табл� 1� Безусловно, все рас-

смотренные модели используются в процессе оценки стратегического 
выравнивая в зависимости от множества факторов, например разме-
ры, возраст, отрасль компании и др�

Но в контексте данного исследования особый интерес представ-
ляет модель стратегического выравнивания бизнеса и ИТ Люфтмана� 
В отличие от других моделей, методологий и руководств модель Люфт-
мана напрямую затрагивает процесс взаимодействия бизнеса и ИТ, 
наравне с анализом этих двух сущностей по отдельности� В модели 
четко выделены уровни зрелости стратегического выравнивания (пять 
уровней), объясняется, как строится процесс выравнивания, и пред-
ложен инструмент оценки его зрелости�
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2. адаптация модели люфтмана  
для российских компаний

Формирование алгоритма адаптации модели Люфтмана. Для адап-
тации и дальнейшего использования модели Люфтмана было необхо-
димо понять, какая информация должна подаваться на вход в модель, 
каким образом собирать и обрабатывать эту информацию и что долж-

Таблица 1

сравнительная характеристика моделей оценки  
зрелости взаимодействия бизнеса и ИТ

название 
модели

Критерии оценки модели

стро-
гость 

подхода

Анализ 
бизнеса

Анализ 
ИТ

Анализ 
связи 

бизнес-
ИТ

Количество 
уровней

Характер 
оценок

Software 
Сapability 
Maturity Model

Модель – + – 5 Качественные

Модель 
Даффи

Модель + – + Уровни не 
выделены 
(вместо них —  
4 сценария)

Качественные

Модель de 
Koning и van 
der Marck

Модель + + – 3 Количествен-
ные

Модель van der 
Raadt

Модель + + – Уровни не 
выделены 
(вместо них —  
отправные 
точки)

Качественные

Модель 
Laagland

Модель + – – Уровни не 
выделены

Качественные

Cobit Собра-
ние 
лучших 
практик

+ + – 5 Качественные

Cio Council’s 
Assessment 
Guide

Руко-
водство

+ + – 3 Качественные

Модель 
Люфтмана

Модель + + + 5 Количествен-
ные
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но быть на выходе� Для этого был разработан алгоритм адаптации мо-
дели, состоящий из трех последовательных шагов�

1� Несмотря на высокий уровень подготовки (в том числе и язы-
ковой) многих сотрудников российских компаний использование 
модели в оригинале (на английском языке) могло быть осложнено, 
например, двояким переводом отдельных терминов каждым респон-
дентом� Поэтому в первую очередь модель требовалось перевести 
на русский язык�

2� Второй шаг алгоритма адаптации предполагал соотношение 
понятий и терминов, которые используются в модели, с формулиров-
ками, характерными для сферы информационных технологий в Рос-
сии�

3� Шкала, предложенная в модели, оказалась не очень удобной 
в применении� Поэтому на третьем шаге алгоритма требовалось раз-
работать собственную шкалу оценки уровня зрелости стратегического 
выравнивания�

Адаптация компонентов модели Люфтмана для российских компа-
ний. Рассмотрим ключевые части модели — компоненты выравнива-
ния, его критерии, уровни зрелости и инструмент оценки�

В модели говорится, что сам процесс стратегического выравни-
вания бизнеса и ИТ должен строиться на основе связей и взаимоот-
ношений между 12 компонентами� Успешность взаимоотношений — 
то, насколько слаженно происходит взаимодействие компонентов, 
насколько совпадают их стратегии и цели, и будет определять уровень 
зрелости процесса стратегического выравнивания�

Рассмотрим компоненты выравнивания� Всего выделено четыре 
группы, каждая из которых состоит из трех компонентов [8]�

Компоненты стратегического выравнивания.
I� Бизнес-стратегия:

1� Бизнес-цели�
2� Отличительные компетенции компании�
3� Бизнес-управление�

II� Организационная инфраструктура и внутренние процессы:
4� Организационная структура�
5� Процессы компании�
6� Навыки сотрудников�

III� ИТ-стратегия:
7� Технологические перспективы�
8� Системные характеристики�
9� ИТ-управление�
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IV� ИТ-инфраструктура и релевантные процессы:
10� ИТ-архитектура�
11� ИТ-процессы�
12� Навыки сотрудников ИТ-отдела�

Следующая часть модели — шесть групп критериев, по которым 
проводится непосредственная оценка процесса стратегического вы-
равнивания (рис� 1) [8]�

Уровни зрелости также являются неотъемлемой частью модели� 
Всего их выделено пять, где уровень первый является самым низким, 
а пятый — наивысшим [8]� Каждый уровень характеризует критерии 
выравнивания определенным образом�

Уровень 1. Процесс выравнивания как непродуманный/хаотичный 
процесс:

• связи (обмен информацией) — недостаток понимания между 
бизнесом и ИТ;

• метрики и показатели деятельности — технические показате-
ли, не связывающие бизнес и ИТ;

• управление ИТ — процесс не формализован, управлению уде-
ляется внимание по мере необходимости;

• сотрудничество — конфликтный характер, ИТ рассматрива-
ется как затраты бизнеса;

• архитектура предприятия — традиционная структура (отдел 
бухгалтерии, логистики, хозяйственного обеспечения, финансовый 
отдел и т�д�);

• навыки — за возложенные на себя риски ИТ не получает 
должную отдачу или высокое вознаграждение, подразумевается толь-
ко «техническое» обучение персонала�

Остальные уровни (2, 3, 4 и 5) были рассмотрены аналогичным 
образом�

В качестве главного инструмента сбора информации для оценки 
была разработана анкета, состоящая из шести блоков вопросов — соот-
ветственно для каждого критерия выравнивания� Блок вопросов состо-
ит из 6–7 утверждений, которые необходимо оценить� Часть анкеты 
(Блок 1� Коммуникации и связи в компании) приведена на рис� 2�

Для более удобного процесса оценки и соотношения результатов 
анкеты была сформирована шкала оценки� Каждый аспект в анкете 
описывается пятью различными утверждениями, которые соответ-
ствуют уровню от 1-го до 5-го� В итоге анализ результатов анкетиро-
вания позволит присвоить процессу стратегического выравнивания 
определенный уровень зрелости�
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Коммуникации и связи  
(обмен информацией)

• Понимание бизнеса ИТ-составляющей
• Понимание ИТ бизнесом
• Координация информации между- и внутриорганиза-

ционных единиц предприятия
• Жесткость существующих протоколов
• Обмен знаниями
• Эффективность взаимосвязей

Метрики и показатели 
деятельности

• ИТ-метрики
• Бизнес-метрики
• Сбалансированные метрики
• Соглашение об уровне сервиса (SLA)
• Показатели контрольных точек
• Формальная оценка/обзор
• Непрерывное совершенствование

управление ИТ • Стратегическое бизнес-планирование
• Стратегическое ИТ-планирование
• Система отчетности
• Структура
• Бюджетный контроль
• Управление инвестициями в ИТ
• Руководящие комитеты
• Процесс расстановки приоритетов

сотрудничество • Осознание ценности ИТ бизнесом
• Роль ИТ при формировании бизнес-стратегии
• Совместные задачи, риски, вознаграждения/потери
• Управление разработкой и поддержкой ИТ-продуктов
• Характер взаимоотношений и уровень доверия
• Бизнес как спонсор

Архитектура  
предприятия

• Традиционный подход/посредник & двигатель
• Объединение стандартов, интегрирование архитекту-

ры по уровням:
– функциональных единиц
– всего предприятия

• Ясность и понятность архитектуры
• Гибкость управления развивающихся технологий

навыки • Инновационные и предпринимательские способно-
сти

• Ключевая точка власти
• Стиль управления
• Готовность к изменениям
• Карьерные переходы
• Обучение и тренинги
• Уровень доверия относительно социальных и 

политических аспектов

Рис. 1. Критерии выравнивания модели
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I. Коммуникации и связи в компании (обмен информацией)
1) Понимание бизнеса ИТ-составляющей

ИТ-менеджмент не осведомлен о концепции бизнеса предприятия 1
Ограниченная/частичная осведомленность ИТ-менеджмента 2
Осведомленность на уровне среднего и высшего менеджмента 3
Осведомленность прослеживается на всех организационных уровнях 
предприятия

4

«Пронизывающая» осведомленность вплоть до рядовых сотрудников 5
2) Понимание ИТ бизнесом

Бизнес-менеджмент не осведомлен о работе/целях/возможностях ИТ 1
Ограниченная/частичная осведомленность бизнес-менеджмента 2
Осознание только начинает появляться 3
Бизнес осознает потенциал ИТ 4
Осознание всеми сотрудниками компании 5

3) Координация информации между- и внутриорганизационных единиц 
предприятия

Нерегулярная 1
Есть, но носит неформальный характер 2
Регулярная 3
Регулярная и четко определенная 4
Носит постоянный характер, структурирована 5

4) Жесткость существующих протоколов
Четкие, жестко закрепленные регламенты 1
Частично смягченные протоколы 2
Протоколы начинают становиться все более неформальными 3
Большинство регламентов носят неформальный характер, но не все 4
Протоколы и регламенты носят неформальный характер 5

5) Обмен знаниями
Происходит только по необходимости 1
Частично структурированный процесс 2
Сформировавшийся процесс только для нескольких отделов/подразделений 3
Представляет собой устоявшийся, сформированный, регламентируемый 
процесс

4

Эффективный обмен информацией и знаниями с внешней средой предприя-
тия

5

6) Эффективность взаимосвязей
Отсутствует или носит случайный характер 1
Присутствует в отдельно взятых подразделениях/отделах 2
Эффективность достигается посредством регулярных, формально организо-
ванных собраний

3

Достигается на всех внутренних уровнях предприятия 4
Достигается и за внутренними рамками предприятия 5

Рис. 2. Фрагмент разработанной анкеты (блок 1)
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3. оценка уровня зрелости стратегического 
выравнивания бизнеса и ит в российских 
компаниях

описание компаний, участвующих в процессе оценки стратегиче-
ского выравнивания. Задачей данного этапа исследования было при-
менить анкету для исследования процесса стратегического выравни-
вания бизнеса и ИТ в российских компаниях� В ходе данного этапа 
исследования были организованы анкетирование российских компа-
ний, сбор данных и анализ результатов�

На 30 сентября 2014 г� в анкетировании приняли участие восемь 
компаний, что не позволяет оценить общий уровень стратегического 
выравнивания российских компаний� Однако на основе полученных 
данных можно сформулировать некоторые рекомендации для каждой 
компании-респондента (табл� 2)�

Краткая информация о компаниях-респондентах представлена 
в табл� 2�

Показатель для каждого блока (коммуникации в компании, 
управление и проч�) считался как среднее арифметическое ответов 
в каждом блоке по шкале от 1 до 5� Знак «+» ставился в случае, если 
дробная часть показателя уровня блока была в промежутке 0,1–0,65� 
В противном случае ставился знак «-»� Итоговый показатель (уровень 
стратегического выравнивания бизнеса и ИТ) считался как среднее 
арифметическое оценок всех блоков�

Анализ результатов оценки уровня зрелости стратегического вырав-
нивания. Чтобы сделать глобальные выводы о зрелости стратегическо-

Таблица 2

сведения о компаниях-респондентах  
(описание одной из восьми компаний)

№ Компания Должность 
респондента

Кратко о компании

1 TopsConsulting Консультант IT-компания с 20-летним опытом, 
специализирующаяся на разработке и 
внедрении бизнес-приложений для 
крупного и среднего бизнеса из таких 
отраслей, как банки, производство, 
страхование, энергетика, промышленное 
производство, строительство и др�*

* http://tops�ru/about/
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го выравнивания в России, данные продолжают собираться, однако 
каждой компании можно дать некоторые рекомендации на основе 
данных анкетирования, чтобы улучшить процесс стратегического вы-
равнивания бизнеса и ИТ� Результаты анкетирования компании 1 при-
ведены в табл� 3�

Компания TopsConsulting показала очень хороший результат — 
все шесть критериев выравнивания достигают 4-го уровня и стремят-
ся к 5-му� Если рассматривать каждый критерий, можно сказать, что 
бизнес и ИТ тесно контактируют, понимают друг друга, но какие-то 
части компании не до конца включены в эту систему коммуникаций� 
Метрики, используемые в компании для измерения эффективности 
ее деятельности, учитывают и бизнес, и ИТ, а управление информа-
ционными технологиями является сформированным и регламентиро-
ванным процессом� Архитектура предприятия достаточно гибкая, что 
характерно и для партнеров TopsConsulting, — это позволяет компании 
оперативно реагировать на какие-либо изменения рынка и при необ-
ходимости меняться с наименьшими потерями� Бизнес и ИТ являют-
ся равноправными партнерами, риски и прибыли делят обе сущно-
сти — ИТ выступает двигателем бизнеса� Для достижения 5-го уровня 
зрелости стратегического выравнивания компании следует продол-
жать свою деятельность с таким же настроем — «ИТ — ценный парт-
нер бизнеса и его конкурентное преимущество»� Комплекс мероприя-
тий будет затрагивать все шесть критериев� В основном переход от 4-го 
уровня зрелости к 5-му заключается в передаче принципов построения 
взаимоотношений между бизнесом и ИТ партнерам компании�

заключение

Данная исследовательская работа посвящена изучению процес-
са оценки зрелости стратегического выравнивания бизнеса и ИТ� Для 

Таблица 3

результаты анкетирования (для компании 1)

название 
компании

Блоки анкеты

Комму-
никации 
компа-

нии

Метрики  
и показате-
ли деятель- 

ности

управ-
ление

Парт-
нерство

Архитекту-
ра пред- 
приятия

навыки 
сотруд-
ников 

компа-
нии

уровень 
стратеги-
ческого 

выравни-
вания

TopsConsulting 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+
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достижения поставленных целей и задач исследование было разделе-
но на несколько этапов�

В рамках первого этапа выполнен анализ различных моделей 
оценки стратегического выравнивания� После сравнения моделей 
по выделенным критериям был сделан вывод, что наибольший прак-
тический интерес представляет собой модель Люфтмана, будучи наи-
более полной и отвечающей главному критерию оценки моделей — 
анализу взаимоотношений бизнеса и ИТ в рамках компании�

На втором этапе работы выбранная модель Люфтмана была по-
дробно изучена, что позволило адаптировать модель: с учетом особен-
ностей российских компаний сформирована шкала оценки и разра-
ботан инструмент оценки — анкета�

На третьем этапе исследования разработанная анкета была пред-
ставлена к заполнению нескольким российским компаниям� Для ка-
ких-либо заключений относительно уровня зрелости стратегического 
выравнивания российских компаний данных пока недостаточно, од-
нако для каждой компании-респондента сформированы некоторые 
требования по улучшению процесса стратегического выравнивания 
на основе данных из заполненных анкет� 

Результаты, полученные в рамках работы, представляют боль-
шой исследовательский интерес: на основе данных анкетирования 
возможно проанализировать ситуацию на российском рынке, изучить 
зрелость процесса стратегического выравнивания для отдельных от-
раслей, сравнить общий уровень процесса стратегического выравни-
вания с уровнем западных компаний и составить перечень возможных 
рекомендаций по управлению данным процессом, которые можно 
применить в российской практике� Также работу возможно продол-
жить в исследовательском направлении — рассмотреть важность кри-
териев� Варьируя веса важности, можно будет проследить влияние того 
или иного критерия на общий уровень зрелости�
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Актуальность исследования обусловлена современной ситуаци-
ей в банковской системе России: участившиеся отзывы лицензий 
на осуществление банковской деятельности вызывают сомнения в на-
дежности российских банков как объектов для вложения денежных 
средств�

Цель исследования состоит в разработке рекомендаций для 
вкладчиков российских банков на основе оценок, полученных мето-
дами семейства ELECTRE�

Задачи исследования состоят: в определении набора параметров, 
позволяющих проводить оценку деятельности банков; прогнозирова-
нии значения этих параметров на конец 2014 г�; реализации процеду-
ры оценки привлекательности банков с использованием методов се-
мейства ELECTRE; выявлении приоритетности банков для вкладчи-
ков на основе сравнения результатов, полученных с использованием 
различных методов�

Теоретическая новизна исследования состоит в уточнении алго-
ритмов методов ELECTRE Iv, ELECTRE II и ELECTRE III, а также 
в предложении нового подхода к построению критериев оценки бан-
ковской деятельности на основе данных бухгалтерского баланса�

Практическая значимость работы состоит в решении задачи 
многокритериальной оценки инвестиционной привлекательности 
банков на основе общедоступной публикуемой информации�
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Семейство методов ELECTRE представляет собой группу мето-
дов, предназначенных для решения задач многокритериального оце-
нивания [3, 4]� Название методов ELECTRE происходит от француз-
ского ELimination Et Choix Traduisant la Realite — исключение и выбор, 
отражающие реальность� Отличительными особенностями методов 
семейства ELECTRE являются относительная простота реализации 
и широкая применимость в различных областях экономики�

В методах ELECTRE реализована возможность многокритери-
ального сравнения альтернатив� В задачах, решаемых методами 
ELECTRE, обычно задаются критерии, количественные оценки 
относительной значимости критериев, альтернативы и оценки альтер-
натив по заданным критериям� Сравнение альтернатив, как правило, 
осуществляется с целью выбора лучшей или группы лучших альтерна-
тив, ранжирования или отнесения альтернатив к различным классам�

В общем виде реализация методов ELECTRE для каждых двух 
альтернатив предполагает расчет значений индексов согласия и несо-
гласия с гипотезой о том, что одна альтернатива превосходит другую� 
Подсчитанные индексы сравниваются с заданными уровнями согла-
сия и несогласия (если рассчитанный индекс согласия выше заданно-
го уровня, а индекс несогласия ниже, то одна из альтернатив превос-
ходит другую, в противном случае альтернативы считаются несравни-
мыми)�

ELECTRE Iv представляет собой развитие метода ELECTRE I, 
применяемого при возможности измерения всех критериев в количе-
ственных шкалах с идентичными масштабами, дополнен порогом 
«вето» и позволяет преодолеть проблему гетерогенности (разнородно-
сти) шкал�

ELECTRE II разработан на базе ELECTRE Iv, вводит сильное 
и слабое отношения предпочтения и предоставляет возможность ран-
жирования�

ELECTRE III разработан на основе ELECTRE II, вводит псев-
докритерии, нечеткие бинарные отношения предпочтения и общее 
отношение предпочтения, определяемое через индексы согласия и не-
согласия�

Представленные в литературе [3–7] описания методов 
ELECTRE свидетельствуют о широком диапазоне их коммерческого 
применения� Перечень областей, в которых методы ELECTRE нашли 
свое применение, включает сельское хозяйство, лесную отрасль, энер-
гетику, управление природными ресурсами, финансы, военную про-
мышленность, транспорт и другие отрасли� Существующие свидетель-
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ства использования методов ELECTRE в финансовой области позво-
ляют сделать вывод о возможности их применения к оценке 
альтернативных вложений в кредитные организации�

Для проведения эксперимента по поддержке принятия решения 
о привлекательности банков для вкладчиков была выбрана группа 
кредитных организаций, пользующихся государственной поддержкой, 
как наиболее надежная группа финансовых институтов� В список ана-
лизируемых банков вошли Сбербанк России, Россельхозбанк, Альфа-
Банк, Банк Москвы, Газпромбанк� За исключением Альфа-Банка все 
перечисленные выше банки попали под действие западных санкций, 
однако их значение для финансовой системы России сохранилось 
на прежнем уровне�

Несмотря на то что деятельность банка характеризуется множе-
ством показателей, использовать их все при построении рейтинга 
не представляется возможным: выбор показателей для включения 
в методику построения рейтинга зависит от целей построения рейтин-
га [1, 2]�

Набор параметров, позволяющих делать выводы о привлекатель-
ности для вкладчика вложений в конкретный банк, был определен 
исходя из официально публикуемой банками отчетности, формируе-
мой по российским стандартам бухгалтерского учета (источником 
информации явился бухгалтерский баланс) [8–12]�

В составе активов для оценки были выбраны: средства в Цент-
ральном банке РФ (как показатель, обладающий 100%-й надеж-
ностью); чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи, и чистые вложения 
в ценные бумаги, удерживаемые до погашения (первый показатель 
можно рассматривать как характеристику склонности к проведению 
рисковой политики, а второй — как характеристику консервативного 
поведения на рынке ценных бумаг)� Чистая ссудная задолженность 
позволяет судить о величине выданных банком кредитов, а совокуп-
ная величина активов — о размере бизнеса банка (последний показа-
тель также дает возможность осуществить переход к построению от-
носительных характеристик активов)�

В составе пассивов для оценки банков отобраны: кредиты, де-
позиты и прочие средства Центрального банка РФ (как характерис-
тика поддержки со стороны регулятора банковской системы); вклады 
физических лиц (как основная характеристика, позволяющая оценить 
масштабы привлечения средств физических лиц во вклады); выпущен-
ные долговые обязательства (как характеристика объема заимствова-
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ний на рынке ценных бумаг); резервы на возможные потери по услов-
ным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
 потерям и по операциям с резидентами офшорных зон (как характе-
ристика оценки степени рискованности проводимых банком опера-
ций)� Совокупная величина обязательств позволяет осуществить пе-
реход к построению и оценке относительных показателей пассивов 
банка�

В составе собственных средств банка выделены средства акцио-
неров (участников), эмиссионный доход, резервный фонд, переоцен-
ка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, и нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет� Совокупная величина собственных средств позволяет 
перейти к относительным характеристикам собственных средств при 
оценке инвестиционной привлекательности банков�

Для проведения расчетов с использованием методов семейства 
ELECTRE на базе собранной информации и с учетом опубликованных 
в отечественной и зарубежной литературе подходов к оценке банков 
[1, 2] были сформированы следующие критерии оценки:

 • критерий эффективности — определяется как доля нераспре-
деленной прибыли (непокрытых убытков) прошлых лет в собственных 
средствах банка;

 • критерий степени государственной поддержки — определяется 
как доля кредитов, депозитов и прочих средств Центрального банка 
РФ в общем объеме обязательств банка;

 • критерий собственной устойчивости — определяется как доля 
средств акционеров (участников) и эмиссионного дохода в собствен-
ных средствах банка;

 • критерий учета рисков — определяется как сумма доли чистых 
вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи, в общем объеме активов, доли чистой ссудной 
задолженности в общем объеме активов, доли переоценки по справед-
ливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
в объеме собственных средств, доли резервов на возможные потери 
по операциям с резидентами офшорных зон в общем объеме обяза-
тельств и доли резервного фонда в объеме собственных средств банка;

 • критерий стабильности — определяется как сумма доли 
средств в Центральном банке РФ в объеме активов, доли чистых вло-
жений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в объеме акти-
вов, доли вкладов физических лиц в объеме обязательств банка и доли 
выпущенных долговых обязательств в объеме обязательств банка�
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По каждому из сформированных критериев для отобранных бан-
ков с использованием тенденций, сложившихся в период восстанов-
ления после финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг�, был 
сделан прогноз на конец 2014 г� Полученные оценки банков по всем 
критериям представлены в табл� 1� В табл� 2 представлены назначен-
ные экспертным путем для каждого критерия веса, вето-границы и на-
правленность критериев (максимизация или минимизация)�

В табл� 3 приведены дополнительные условия: уровень согласия 
в методе ELECTRE Iv S = 0,6; уровни согласия в методе ELECTRE II 
S1 = 0,75; S2 = 0,48; границы безразличия и предпочтения, а также 
граница общего отношения предпочтения, принятые в методе 
ELECTRE III�

Расчеты по каждому методу были произведены в Excel с исполь-
зованием алгоритмов, опубликованных в российской и зарубежной 
литературе [3–7]�

Таблица 1
оценки банков по отдельным критериям

сбербанк
россель-
хозбанк

Альфа-
Банк

Банк 
Москвы

Газпром-
банк

Критерий эффективности 0,67 -0,06 0,45 -0,24 0,41

Критерий степени 
государственной под-
держки

0,18 0,05 0,07 0,20 0,09

Критерий собственной 
устойчивости

0,12 1,03 0,63 0,85 0,58

Критерий учета рисков 0,88 0,91 0,78 0,89 0,84

Критерий стабильности 0,58 0,33 0,38 0,32 0,22

Таблица 2
Веса, вето-границы и направления изменения критериев

Вес Вето-граница
направление 

изменения

Критерий эффективности 0,25 1,5 Максимизация

Критерий степени государственной 
поддержки

0,125 0,5 Максимизация

Критерий собственной устойчивости 0,125 1,2 Максимизация

Критерий учета рисков 0,25 0,6 Максимизация

Критерий стабильности 0,25 0,5 Максимизация
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Данные табл� 4 и 5 позволяют выделить наилучшую альтернати-
ву вложения средств (Сбербанк)� Вслед за Сбербанком наиболее пред-
почтительными выглядят Россельхозбанк и Альфа-Банк, которым 
уступает по предпочтительности Банк Москвы (Газпромбанк замыка-
ет рассматриваемую группу)�

Таблица 3

Дополнительные условия для метода ELECTRE III

Граница 
безразличия

Граница 
предпочтения

Граница общего 
отношения 

предпочтения

Критерий эффективности 0,1 0,4

0,3

Критерий степени государ-
ственной поддержки

0,001 0,1

Критерий собственной 
устойчивости

0,005 0,01

Критерий учета рисков 0,01 0,1

Критерий стабильности 0,03 0,1

Таблица 4

Индексы согласия

сбербанк
россельхоз-

банк
Альфа-

Банк
Банк 

Москвы
Газпром-

банк

Сбербанк 0,625 0,875 0,500 0,875

Россельхозбанк 0,375 0,375 0,875 0,625

Альфа-Банк 0,125 0,625 0,500 0,625

Банк Москвы 0,500 0,125 0,500 0,750

Газпромбанк 0,125 0,375 0,375 0,250

Таблица 5

Индексы согласия с уровнем согласия S = 0,6, метод ELECTRE Iv

сбербанк
россельхоз-

банк
Альфа-

Банк
Банк 

Москвы
Газпром-

банк

Сбербанк 0 0,625 0,875 0 0,875

Россельхозбанк 0 0 0 0,875 0,625

Альфа-Банк 0 0,625 0 0 0,625

Банк Москвы 0 0 0 0 0,75

Газпромбанк 0 0 0 0 0
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Данные табл� 6 свидетельствуют, что с учетом требований силь-
ного отношения предпочтения в методе ELECTRE II наилучшей аль-
тернативой является Сбербанк (доминирует над двумя альтернатива-
ми)� Вслед за Сбербанком выделяется Россельхозбанк (доминирует 
над одной альтернативой)� При этом требования сильного отношения 
предпочтения не позволяют установить отношения предпочтения 
между Альфа-Банком, Банком Москвы и Газпромбанком�

Данные табл� 7 свидетельствуют, что с учетом требований слабо-
го отношения предпочтения метод ELECTRE II позволяет: выделить 
наилучшую альтернативу — Сбербанк (доминирует над тремя альтер-
нативами); 2-е место разделить между Россельхозбанком и Альфа-
Банком (доминируют над двумя альтернативами); на 3-е место поме-
стить Банк Москвы (одна доминируемая альтернатива)� С учетом 2-го 
места Россельхозбанка, определенного в условиях сильного отноше-
ния предпочтения: 1 — Сбербанк, 2 — Россельхозбанк, 3 — Альфа-
Банк, 4 — Банк Москвы, 5 — Газпромбанк�

Установление границ безразличия и предпочтения по каждому 
критерию в методе ELECTRE III позволяет провести более качествен-

Таблица 6

Индексы согласия с уровнем согласия S1 = 0,75, метод ELECTRE II

сбербанк
россельхоз-

банк
Альфа-

Банк
Банк 

Москвы
Газпром-

банк

Сбербанк 0 0 0,875 0 0,875

Россельхозбанк 0 0 0 0,875 0

Альфа-Банк 0 0 0 0 0

Банк Москвы 0 0 0 0 0

Газпромбанк 0 0 0 0 0

Таблица 7

Индексы согласия с уровнем согласия S2 = 0,48, метод ELECTRE II

сбербанк
россельхоз-

банк
Альфа-

Банк
Банк 

Москвы
Газпром-

банк

Сбербанк 0 0,625 0,875 0 0,875

Россельхозбанк 0 0 0 0,875 0,625

Альфа-Банк 0 0,625 0 0 0,625

Банк Москвы 0 0 0 0 0,75

Газпромбанк 0 0 0 0 0
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ный анализ рассматриваемых альтернатив, при этом требуется прове-
дение значительно большего объема расчетов по сравнению с двумя 
рассмотренными ранее методами: индексы согласия и несогласия 
с предпочтительностью каждого банка в данном методе рассчитыва-
ются по каждому критерию�

Расчеты общего индекса согласия, отношения нон-несогласия 
и общего отношения предпочтения приведены соответственно 
в табл� 8–10�

Таблица 8

общий индекс согласия в методе ELECTRE III

сбербанк
россельхоз-

банк
Альфа-

Банк
Банк 

Москвы
Газпром-

банк

Сбербанк 0,625 0,762 0,5 0,640

Россельхозбанк 0,183 0,375 0,280 0,554

Альфа-Банк 0,125 0,415 0,419 0,375

Банк Москвы 0,153 0,125 0,5 0,627

Газпромбанк 0,125 0,25 0 0,25

Таблица 9

общее отношение нон-несогласия в методе ELECTRE III

сбербанк
россельхоз-

банк
Альфа-

Банк
Банк 

Москвы
Газпром-

банк

Сбербанк 0,633 1 0,770 1

Россельхозбанк 0,522 1 0,969 1

Альфа-Банк 0,799 1 1 1

Банк Москвы 0,404 0,974 1 1

Газпромбанк 0,692 1 1 1

Таблица 10

общее отношение предпочтения в методе ELECTRE III

сбербанк
россельхоз-

банк
Альфа-

Банк
Банк 

Москвы
Газпром-

банк

Сбербанк 0,395 0,762 0,385 0,640

Россельхозбанк 0,095 0,375 0,271 0,554

Альфа-Банк 0,100 0,415 0,419 0,375

Банк Москвы 0,062 0,122 0,5 0,627

Газпромбанк 0,087 0,25 0 0,25
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С учетом заданной в методе ELECTRE III границы общего от-
ношения предпочтения λ = 0,3 окончательные результаты, устанавли-
вающие отношение предпочтения между банками, представлены 
в табл� 11�

Выводы на основании данных табл� 11: наилучшей альтернати-
вой вложения средств частного вкладчика следует считать Сбербанк 
(четыре доминируемые альтернативы); Альфа-Банк занимает 
2-е место по предпочтительности (три доминируемые альтернативы); 
3-е место по предпочтительности делят Россельхозбанк и Банк 
Москвы (две доминируемые альтернативы); Газпромбанк замыкает 
рассматриваемую группу� Окончательные выводы могут быть сделаны 
путем повышения значения границы общего отношения предпочте-
ния� При λ = 0,45 Альфа-Банк по предпочтительности сравнивается 
с Газпромбанком (отсутствие доминируемых альтернатив)� При λ = 0,6 
делается вывод о предпочтительности Банка Москвы по отношению 
к Россельхозбанку�

Сравнительный анализ результатов применения методов 
ELECTRE Iv, ELECTRE II и ELECTRE III представлен в табл� 12� Ре-

Таблица 11

общее отношение предпочтения с учетом заданной границы  
общего отношения предпочтения

сбербанк
россельхоз-

банк
Альфа-

Банк
Банк 

Москвы
Газпром-

банк

Сбербанк 0,395 0,762 0,385 0,640

Россельхозбанк 0 0,375 0 0,554

Альфа-Банк 0 0,415 0,419 0,375

Банк Москвы 0 0 0,5 0,627

Газпромбанк 0 0 0 0

Таблица 12

сравнение полученных рейтингов

ELECTRE Iv ELECTRE II ELECTRE III

Сбербанк 1 1 1

Россельхозбанк 2 2 3

Альфа-Банк 2 3 4

Банк Москвы 3 4 2

Газпромбанк 4 5 5
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зультаты свидетельствуют о непротиворечивости результатов методов 
ELECTRE Iv и ELECTRE II и о возможности существенных отклоне-
ний результатов, полученных с помощью метода ELECTRE III, бла-
годаря расчету индексов согласия и несогласия с предпочтительно-
стью банков по каждому критерию отдельно, что обеспечивает более 
тщательный учет различий в показателях банков�

Проведенный эксперимент по применению методов ELECTRE 
к анализу предпочтительности банков для вкладчиков денежных 
средств позволил сделать вывод о применимости методов ELECTRE 
Iv, ELECTRE II и ELECTRE III для установления отношения 
предпочтения между банками� Метод ELECTRE Iv в большей степени 
ориентирован на выделение групп однородных объектов (в данном 
случае — банков)� Метод ELECTRE II позволяет уточнить распреде-
ление банков внутри выделенных групп� Метод ELECTRE III благо-
даря более тонкой настройке позволяет осуществить полное ранжи-
рование рассматриваемых альтернативных способов вложения денеж-
ных средств и обеспечить более точный учет различий в отдельных 
показателях альтернатив�
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введение

За последние годы российская экономика все больше начинает 
регулироваться рыночными механизмами, а потому возникает все 
больше и больше контрагентов, начинающих ощущать потребность 
в инструментах, которые позволили бы оценить финансовое состоя-
ние того или иного предприятия, а также спрогнозировать его возмож-
ное банкротство�

В настоящее время уже существует большое количество моделей, 
основной целью которых является построение такого рода оценок� 
Однако эти модели зачастую не обеспечивают высокое качество про-
гноза и, более того, могут давать противоречивые результаты�

Зачастую качество моделей может быть улучшено путем кали-
бровки весовых коэффициентов для исследования предприятий раз-
личных отраслей и стран� Однако если между факторами существуют 
несводимые к линейным зависимости, то классические статистические 
модели оказываются не способными их выявить, а потому возникает 
потребность в применении интеллектуальных методов исследования, 
таких как кластерный анализ, нейронные сети, деревья решений и т�д�

1. обзор существующих моделей 
прогнозирования банкротства предприятий

Первые исследования, направленные на разработку моделей для 
предсказания финансовой несостоятельности предприятий, проводи-
лись еще в 30-е гг� XX в�
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К настоящему времени разработано и используется достаточно 
большое число моделей, направленных на прогнозирование банкрот-
ства предприятий� Такие модели строятся по нескольким различным 
методикам, на основании этого можно провести их классификацию� 
Так, например, в докладе бельгийских исследователей [2] выделяются 
следующие методы: классические статистические методы, метод по-
строения деревьев классификации, нейронные сети и генетические 
алгоритмы, т�е� в целом все модели можно разделить на классические 
и модели, что основаны на интеллектуальных методах�

Классические модели предсказания банкротства. Классические 
модели, как правило, построены с использованием линейного дис-
криминантного анализа, логистического анализа (логит-анализ) или 
пробит-анализа [3]� Модели характеризуются набором показателей 
и весовыми коэффициентами для них�

Основное преимущество классических статистических моделей 
заключается в их структурной простоте и ясности в интерпретации 
получаемых результатов� Однако при этом они чаще всего показывают 
недостаточно высокую точность прогноза�

Среди моделей, использующих статистические методы, наибо-
лее распространенными являются модели, построенные с использо-
ванием дискриминантного анализа� В рамках данного исследования 
принято решение анализировать результаты, которые обеспечивает 
модель Альтмана [1], так как она является наиболее известным пред-
ставителем класса моделей на основе дискриминантного анализа�

Модель Альтмана для компаний, акции которых не котируются 
на бирже, представляет собой так называемый Z-показатель, который 
вычисляется как взвешенная сумма финансовых коэффициентов [4]:

 Z = 0,717K1 + 0,847K2 + 3,107K3 + 0,420K4 + 0,998K5, (1)

где K1 — соотношение оборотных и суммарных активов; K2 — рента-
бельность активов; K3 — доходность активов; K4 — соотношение соб-
ственного и заемного капитала; K5 — оборачиваемость активов�

После вычисления Z-показателя Альтмана его значение сравни-
вается с несколькими контрольными значениями, а именно:

• если Z ≤ 1,23, то предприятия являются финансово несосто-
ятельными;

• если 1,23 < Z < 2,9, то предприятие находится в зоне неопре-
деленности — нельзя сделать однозначный вывод о том, является ли 
оно банкротом или нет;

• если Z > 2,9, то предприятие является финансово устойчивым�
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Другим примером линейной модели может служить разработан-
ная в России модель Иркутской академии� Интегральный показатель R 
этой модели рассчитывается по следующей формуле:

 R = 8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4, (2)

где K1 — отношение рабочего капитала к совокупным активам; K2 — 
отношение чистой прибыли к собственному капиталу предприятия; 
K3 — отношение выручки от реализации продукции к совокупным 
активам; K4 — отношение чистой прибыли к совокупным затратам�

Затем показатель R сравнивается с критическими значениями:
• если R < 0, то вероятность банкротства максимальна (90–

100%);
• если 0 ≤ R < 0,18, то вероятность банкротства высокая (60–

80%);
• если 0,18 ≤ R < 0,32, то вероятность банкротства средняя (35–

50%);
• если 0,32 ≤ R < 0,42, то вероятность банкротства низкая (15–

20%);
• если R ≥ 0,42, то вероятность банкротства минимальная 

(до 10%)�
В рамках данного исследования будем считать, что если вероят-

ность банкротства менее 50% (т�е� R ≥ 0,32), то предприятие класси-
фицируется как состоятельное, иначе — как банкрот� 

Также в рамках данного исследования будет проанализирована 
пробит-модель Змиевского [5], которая является трехфакторной, и по-
казатель Y для нее вычисляется следующим образом:

 Y = -4,3 - 4,5K1 + 5,7K2 - 0,004K3, (3)

где K1 — отношение чистой прибыли к сумме активов; K2 — отноше-
ние общей задолженности к сумме активов; K3 — отношение текущих 
активов к текущим обязательствам�

В качестве примера логит-модели будет рассмотрена модель Бог-
дановой [6], показатель Y которой вычисляется по следующей фор муле:

 Y = 32,633 - 1,082K1 - 6,932K2 + 3,697K3 - 5,712X4 - 1,573K5, (4)

где K1 — общая оборачиваемость активов; K2 — отношение чистой 
прибыли к суммарным активам; K3 — отношение кратко- и долгосроч-
ных заемных средств к суммарным активам; K4 — отношение долго-
срочных обязательств к суммарным активам; K5 — натуральный лога-
рифм выручки�
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Для нахождения вероятности банкротства предприятия показа-
тель Y подставляется в формулу для логистической регрессии�

Таким образом, в работе будут рассмотрены две российские мо-
дели, одна из которых является линейной, а другая — логит-моделью, 
и две зарубежные модели, одна из которых линейная, а другая — про-
бит-модель�

Модели предсказания банкротства, основанные на интеллектуаль-
ных методах. К моделям на основе интеллектуальных методов отно-
сятся модели, направленные на поиск сложных взаимосвязей между 
показателями, для описания которых недостаточно введения линей-
ной зависимости� Среди них распространены модели, построенные 
с использованием искусственных нейронных сетей, деревьев реше-
ний, нечеткой логики, кластерного анализа, генетических алгоритмов 
и др�

Основное преимущество применения интеллектуальных мето-
дов для оценки вероятности банкротства заключается в том, что они 
способны обеспечить высокую точность прогноза� Однако при этом 
их построение требует значительных вычислительных мощностей, 
временных и трудовых затрат, а также высокой квалификации экспер-
та при интерпретации полученных с их помощью результатов�

Результаты и процесс классификации, которые показывают ней-
ронные сети, в отличие от деревьев решений не являются столь легко 
интерпретируемыми, однако при этом их потенциальная прогности-
ческая способность более высока за счет выявления сложных нели-
нейных связей и соответственно более качественного разделения 
на классы [7]�

Высокая прогностическая способность является причиной боль-
шого распространения именно моделей на основе искусственных ней-
ронных сетей для предсказания возможного банкротства предприя-
тий� В настоящее время разработано и применяется сравнительно 
большое число моделей предсказания финансовой несостоятельности, 
основанных на нейросетевых технологиях, особенно популярны эти 
модели у зарубежных исследователей� Однако такие модели не могут 
считаться универсальными, так как они показывают наилучшие ре-
зультаты для предприятий, принадлежащих к той отрасли и функцио-
нирующих в той стране, которым соответствует выборка предприятий, 
на основе которой обучалась нейронная сеть�
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2. разработка структуры  
нейросетевой модели

синтез нейросетевой модели. Для построения нейронной сети, 
оценивающей вероятность банкротства предприятий, необходимо 
определить архитектуру и структуру будущей сети�

Для решения задачи классификации предприятий как состоя-
тельных или банкротов выбрана структурная схема нейронной сети 
класса «многослойный персептрон» (см� рисунок)� Сеть такого типа 
является сетью прямого распространения сигнала (feed-forward 
network), т�е� при данном строении сети не предполагается возмож-
ность передачи полезных сигналов с выхода на вход�

Данная архитектура была выбрана, так как она является сравни-
тельно простой, но при этом отлично приспособлена для решения 
задач классификации при параметрах, измеряющихся в количествен-
ных шкалах [8]�

В модели предполагается один скрытый слой, состоящий 
из нейронов с активационной функцией, соответствующей гипербо-
лическому тангенсу (6) в скрытом слове и логистической функции 
в выходном слое (5):
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Важной задачей является определение количества нейронов 
в скрытом слое� В данной работе принято решение определить опти-
мальное число нейронов экспериментально, путем расчета средней 
величины ошибки при 100 запусках нейронной сети с числом нейро-
нов в скрытом слое от 1 до 20�

Выходной слой состоит из одного нейрона, так как в данном 
случае решение задачи классификации предприятий сводится к тому, 
чтобы отнести или не отнести каждое предприятие к одному классу — 
банкротов�

В качестве входного вектора примеров будут использоваться на-
боры финансовых показателей каждой из четырех рассмотренных мо-
делей предсказания банкротства с целью оценить, насколько нейронная 
сеть позволяет улучшить прогноз по сравнению с классическими ста-
тистическими моделями, использующими те же самые показатели�

Будут обучены нейронные сети как с малым числом нейронов 
в скрытом слое, так и с тем количеством нейронов, которое будет при-
знано оптимальным на основании статистического эксперимента�

Инструмент построения нейросетевой модели. В качестве инстру-
мента для синтеза и обучения нейросетевой модели была выбран пакет 
прикладных программ MATLAB (версия R2013b)�

Данный инструмент содержит расширения, реализующие мето-
ды прикладной статистики и методы синтеза и анализа нейронных 
сетей� Немаловажно, что пакет позволяет проводить детальную на-
стройку синтезируемых нейронных сетей — начиная от способов и ме-
тодов обучения сети и заканчивая подробностями ее архитектуры�

Пакет обладает развитыми средствами визуализации, позволяя 
строить графики различной сложности�

Информационная база исследования. В качестве информацион-
ной базы исследования взята выборка по финансовым показателям 
российских предприятий обрабатывающей промышленности за 2011 г� 
Выбраны отрасли со схожими нормами финансовых показателей 
и схожей структурой баланса: производство пищевых продуктов, 
включая напитки, текстильное производство, производство одежды, 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработ-
ка древесины и производство изделий из дерева и пробки�

Исследование проводится для предприятий среднего бизнеса, 
так как именно этот сектор функционирует в России с наибольшим 
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соответствием законам рыночным экономики� Крупные предприятия 
часто слишком важны для экономики страны, поэтому активно под-
держиваются государством, а среди малых предприятий присутствуют 
как компании-однодневки, так и стартапы, в состоятельности которых 
качество финансового управления играет второстепенную роль� По-
этому вводится ограничение на валюту баланса от 50 млн до 1 млрд 
руб� в 2011 г�

Для анализа описанных классических моделей, а также постро-
ения нейросетевой модели были загружены показатели из годовых 
отчетных форм обязательной финансовой отчетности: баланса (фор-
ма 1) и отчета о прибылях и убытках (форма 2)�

Также была собрана статистика о том, какие из предприятий 
были признаны банкротами в 2012–2014 гг� по данным ФНС�

Все данные получены с помощью информационно-аналитиче-
ской системы FIRA Pro1 по корпоративной подписке НИУ ВШЭ�

Таким образом, из отобранных предприятий была составлена 
выборка из 186 состоятельных предприятий (которые не были при-
знаны банкротом в 2012–2014 гг�) и 62 предприятий, которые были 
объявлены банкротами в 2012 г�

3. выравнивание структуры выборки

Несбалансированность выборки предприятий может привести 
к различным проблемам при построении логистической регрессии 
и обучении нейронной сети� В частности, это приводит к проблеме 
обнаружения редких событий, т�е� ситуаций банкротства, что приведет 
к низкой предсказательной способности на выборке из предприятий-
банкротов и возникновению ошибок первого рода, когда предприя-
тие-банкрот определяется как состоятельное� Поэтому возникает не-
обходимость в восстановлении равновесия выборки�

Наиболее распространенными методами восстановления равно-
весия являются методы сэмплинга, к которым относятся метод умень-
шения большего класса (undersampling) и метод увеличения меньшего 
класса (oversampling) [9]�

На основании результатов исследования [10] был выбран метод 
увеличения меньшего класса� Соответственно в данном исследовании 
выборка из предприятий-банкротов увеличивается в 3 раза с помощью 
повторения примеров неслучайным образом� Таким образом, работа 
по построению логистической регрессии и обучению нейронной сети 

1 http://www�fira�ru/
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ведется не с 248 примерами, а с 372� Это позволяет решить проблему 
обнаружения событий, происходящих реже� Результаты работы моде-
лей указываются для первоначальной выборки из 248 примеров�

4. Сравнительный анализ моделей 
предсказания банкротства  
на выборке российских предприятий 
обрабатывающих отраслей

На основании выборки российских предприятий обрабатыва-
ющей промышленности проанализируем прогностическую способ-
ность рассмотренных моделей: Альтмана, Змиевского, Богдановой 
и модели Иркутской академии� Затем постараемся улучшить прогно-
стическую способность каждой модели за счет ее модификации путем 
построения моделей на основе логистической регрессии с оригиналь-
ными показателями, но новыми весами, получив модель, которую 
в данном исследовании будем называть модифицированной моделью� 
После этого эти же показатели будут использованы при синтезе ней-
росетевой модели� Таким образом будет проведен анализ того, на-
сколько нейросетевая обработка позволяет улучшить качество про-
гноза по сравнению со статистическими методами при использовании 
одних и тех же показателей� Анализ моделей представлен в таблице�

Если сравнивать оригинальные модели Альтмана, Змиевского, 
Богдановой и Иркутской академии, то несложно заметить, что лучшие 
результаты показывает модель Змиевского с точностью в 67,75%� Мо-
дели Иркутской академии и Богдановой показывают высокую точ-
ность прогноза на общей выборке (64,4 и 75% соответственно), одна-
ко достаточно сильно занижают вероятность банкротства (45,2 и 3,2% 
соответственно)�

Оригинальная модель Альтмана показывает достаточно низкую 
прогностическую способность на выборке из российских предприятий 
обрабатывающей промышленности: менее 50% как среди банкротов, 
так и среди состоятельных предприятий�

Что касается модификации оригинальных моделей путем по-
строения логистических регрессий, то в целом они позволяют значи-
тельно улучшить прогностическую способность: на 21,4% — для мо-
дели Альтмана, на 26,7% — для модели Богдановой и на 13,7% — для 
модели Иркутской академии� Для модели Змиевского улучшение со-
ставляет менее 1%, что может быть объяснено тем, что веса оригиналь-
ной модели хорошо подходят для оценки исследуемой выборки�
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Применение моделей, основанных на нейронных сетях, позво-
ляет получить гораздо более точные результаты, причем даже при ма-
лом числе нейронов в скрытом слое, при достаточно большом числе 
нейронов улучшения оказываются значительными�

Модель на основе нейронной сети, построенная с использова-
нием показателей модели Иркутской академии, показала точность 
в 89,9% (90,3 и 89,8% на выборках из финансово несостоятельных 
и финансово состоятельных предприятий соответственно), что явля-
ется лучшим результатом среди нейросетевых моделей� Нейросетевая 
модель по сравнению с логистической улучшает качество прогноза 
на 11,7%, избавляясь при этом от проблемы занижения вероятности 
банкротов�

Нельзя не отметить значительную особенность полученных ре-
зультатов� Наибольшее улучшение прогноза нейронные сети обеспе-
чивают для моделей, которые содержат показатели, признанные ста-
тистически незначимыми при построении линейной регрессии� 
То есть нейронная сеть позволяет извлекать полезную информацию 
из данных, которые не являются значимыми для классических стати-
стических методов�

заключение

В рамках данной работы были протестированы классические 
модели оценки вероятности банкротства (модели Альтмана, Иркут-
ской академии, Змиевского и Богдановой) на выборке из предприятий 

сводная таблица качества прогноза,  
рассмотренных в работе моделей, %

Модель
Показатель

Выборка
Альтмана

Иркутской 
академии

Змиевского
Богдано-

вой

Базовая 
модель

Общая 44,7 64,5 67,74 75

Банкроты 48,4 45,2 68,75 3,2

Небанкроты 43,5 71 66,7 98,9

Модифици-
рованная 
модель

Общая 66,1 78,2 68,5 80,2

Банкроты 72,6 53,2 74,2 71

Небанкроты 64 86,6 66,7 83,3

Нейросете-
вая модель

Общая 84,3 89,9 75,4 86,3

Банкроты 80,6 90,3 82,3 85,5

Небанкроты 85,5 89,8 73,1 86,6
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обрабатывающей промышленности� Данные модели показали прогно-
стическую способность 44,7; 64,5; 67,74 и 75% соответственно�

С помощью методов математической статистики данные модели 
были модифицированы путем построения логистических регрессий 
на основе выборочных предприятий с использованием показателей 
базовых моделей� Это позволило добиться улучшения в качестве про-
гноза на выборке до 66,1; 78,2; 68,5 и 80,2% для моделей на основе 
показателей Альтмана, Иркутской академии, Змиевского и Богдано-
вой соответственно�

Модели предсказания вероятности банкротства, построенные 
на основе искусственных нейронных сетей прямого прохождения типа 
«многослойный персептрон», обеспечили увеличение точности про-
гноза по сравнению с модифицированными моделями на основе ло-
гистических регрессий� Наибольшая точность прогноза достигается 
на модели Иркутской академии при порядке модели не ниже 23, что 
иллюстрирует способность нейронных сетей извлекать информацию 
из данных, которые оказываются незначимыми для классических ста-
тистических методов�

В целом можно заметить, что некоторые модели поддаются лишь 
незначительному улучшению как с помощью статистических методов, 
так и с использованием нейронных сетей (модель Змиевского)� Такие 
модели, как модель Альтмана и Иркутской академии, показывают низ-
кую прогностическую способность в оригинальном виде, но могут 
быть значительно улучшены с применением нейронных сетей� Модель 
Богдановой изначально являлась релевантной выборке, но тем не ме-
нее точность прогноза также была улучшена при применении искус-
ственных нейронных сетей�
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В связи с вхождением России в Болонский процесс образова-
тельные стандарты всех направлений меняют свою структуру и содер-
жание� Данное исследование посвящается изучению приобретенных 
компетенций студентов, обучающихся по направлению «Государствен-
ное и муниципальное управление» (ГиМУ), которые являются основой 
федерального образовательного стандарта по данному направлению, 
также исследование нацелено на изучение зависимостей между удо-
влетворенностью студентов от обучения по данному направлению, их 
успеваемостью, посещаемостью, желанием устроиться работать в сфе-
ре ГиМУ� В связи с неоднократным изменением стандарта по этому 
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направлению актуальным является изучение принятого образователь-
ного стандарта третьего поколения по ГиМУ и выявление результатов 
обучения по нему�

О новом образовательном стандарте писали такие исследовате-
ли, как А�В� Лабудин и В�А� Ткачева, упоминая принципы, на которых 
сформирован стандарт, и его отличия от стандартов предыдущих по-
колений1� А�Г� Барабашев и Т�Н� Кастрель предложили несколько ва-
риантов совершенствования образовательного стандарта по ГиМУ, 
основываясь на фундаментальном анализе2� Научная новизна данно-
го исследования заключается в том, что определены направления со-
вершенствования стандарта по результатам прикладного исследова-
ния, которое обнаружило проблемы и недостатки сформированной 
программы обучения�

основные характеристики современной модели специалиста в об-
ласти ГиМу. Для того чтобы определить, соответствует ли подготовка 
бакалавров по направлению ГиМУ требованиям современного публич-
ного управления, необходимо сформулировать модель специалиста 
в области ГиМУ� Чтобы разработать компетентностную модель специ-
алиста по ГиМУ, проанализированы современные отечественные тео-
рии государственного управления Н�Л� Захарова3, Р�К� Овчаренко4, 
И�Н� Барциц5, Ю�Н� Лапыгина и О�В� Ерашовой6 с точки зрения того, 
каким образом в них отражены знания, умения и навыки государ-
ственных служащих�

1 Лабудин А.В., Ткачева В.А� Образовательные стандарты и программы в об-
ласти государственного и муниципального управления как институт подготовки 
кадров государственных и муниципальных служащих // Научные труды Северо-
Западного института управления� 2011� Т� 2� № 1� С� 81–90�
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Можно прийти к выводу, что отечественные теории государ-
ственного управления не делают акцент на роли менеджмента в управ-
лении, а лишь причисляют навык управления к ряду необходимых 
компетенций� Концепции российских исследователей учитывают 
специфику развития страны� Можно предположить, что выделение 
необходимого перечня личностных качеств, среди которых есть чест-
ность, связано с менталитетом граждан России, со взяточничеством, 
акцент на правовой базе обусловлен ее несовершенством, упор на при-
менении современных методов бюджетирования и целерациональной 
деятельности связан с отсталостью развития менеджмента и излишней 
бюрократизацией системы управления�

За основу предлагаемой модели возьмем определение компетен-
ций для каждой из пяти групп государственных должностей� Логично 
предположить, что уровень знаний, умений и навыков для всех уров-
ней чиновников не может быть одинаковым� К необходимым компе-
тенциям отнесем личностные, управленческие, социальные и профес-
сиональные�

К личностным компетенциям относятся такие, как честность, 
мотивированность, инициативность, законопослушность, устойчи-
вость к стрессу, способность к обучению, трудолюбие, ответствен-
ность, исполнительность� Список можно продолжить с учетом того, 
что качества чиновника исходят из его внутренних мотивов и устано-
вок, т�е� определяют его личность и влияют на профессиональную 
деятельность�

К управленческим компетенциям можно отнести способность к уча-
стию в проектах, организовывать деятельность людей, умение распре-
делять время, использовать информационные технологии и проч� К та-
кому классу компетенций относятся те, которые связаны с взаимодей-
ствием людей, людей и технологий в организации деятельности�

К социальным компетенциям отнесем ориентированность на слу-
жение обществу, осведомленность о реалиях различных сфер жизне-
деятельности общества и другие компетенции, которые непосред-
ственно связаны с обществом (населением)�

К профессиональным можно отнести все компетенции, которые 
определяют специфику государственной службы, например свободное 
ориентирование в законодательстве страны, знание механизмов госу-
дарственного управления, знание своей профессиональной области, 
умение вести документооборот и проч� 

Группы компетенций и должностей можно условно изобразить 
в сводной таблице� Поскольку невозможно учесть все возможные ком-
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петенции, предложим вариант распределения только несколько ком-
петенций для каждой группы компетенций (табл� 1)� В рамках данной 
модели ввиду деления на уровни должностей сложно учесть все суще-
ствующие компетенции для специалиста ГиМУ� Но в рамках данного 
исследования нет цели регламентировать силу выраженности компе-
тенции для перечисленных должностей� Данное деление введено для 
акцентирования внимания на том, что в зависимости от уровня спе-
циалиста (чиновника) необходимость компетенции или ее степень 
наличия различны�

Таблица 1

Пример распределения компетенций государственного служащего  
по четырем блокам компетенций модели специалиста ГиМу

Группа 
компетенций

Должности

Младшие старшие Ведущие Главные Высшие

Личностные Честность, мотивированность, инициативность, законопо-
слушность, устойчивость к стрессу, способность к обуче-
нию, трудолюбие, ответственность, исполнительность

Управленче-
ские

– Управле-
ние 
направле-
нием 
проекта

Управле-
ние 
проектом

Управле-
ние 
коллекти-
вом

Управле-
ние 
структурой

Умение использовать 
информационные 
технологии

Умение создавать БД, информаци-
онные системы

Социальные Знание реалий жизни

локальных локальных, региональных государ-
ственных

Профессио-
нальные

Знание и использование правовых основ государства

Способность нести 
ответственность за 
свои действия

Ответ-
ственность 
за проект

Ответ-
ственность 
за коллек-
тив

Ответ-
ственность 
за гос-
структуру

– – Принятие 
решений 
на уровне 
проекта

Принятие 
решений 
на уровне 
коллектива

Принятие 
решений 
на уровне 
органа 
власти
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Компетенции чиновника, перечисленные в этом разделе, нахо-
дят частичное отражение и в компетенциях, содержащихся в ФГОС 
ВПО по ГиМУ� Можно увидеть совпадения закрепленных в образова-
тельном стандарте профессиональных компетенций с профессиональ-
ной, социальной и управленческой группами компетенций модели 
специалиста по ГиМУ� Следовательно, блок личностных компетенций, 
которые не менее важны, не содержится в образовательном стандарте� 
И�П� Бушуева пишет об этой проблеме и обосновывает необходимость 
развития личностно-профессиональных качеств студентов по ГиМУ� 
Исследователь подчеркивает, какие в ФГОС могут быть предусмот-
рены дисциплины, направленные на формирование такого рода ком-
петенций [13, с� 26]� Кроме того, ФГОС для бакалавров не учитывает 
специфику должностных обязанностей уровней должностей государ-
ственной службы�

Таким образом, уже видны существенные недочеты ФГОС ВПО 
по ГиМУ� Далее предполагается выяснить, какие компетенции при-
обретают студенты, обучающиеся по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» по стандарту третьего поколения, 
и сравнить два ключевых момента: степень освоения ООП и соответ-
ствие приобретенных компетенций модели современного специалиста 
по ГиМУ�

соответствие компетенций выпускников бакалавриата модели спе-
циалиста по ГиМу: результаты эмпирического исследования. В феврале 
2014 г� был проведен инициативный опрос студентов, обучающихся 
на III и IV курсах бакалавриата по направлению «Государственное 
и муниципальное управление»� Основная цель эмпирического иссле-
дования была связана с изучением соответствия компетенций выпуск-
ников этого направления потребностям современного государствен-
ного управления�

В основу анкеты были положены профессиональные компетен-
ции, перечисленные в действующем ФГОС ВПО по направлению 
«Государственное и муниципальное управление»� Анкета включает 
вопросы не только про наличие или отсутствие компетенций у студен-
тов, но и те, которые позволят при обработке статистических данных 
выявить значимые зависимости между посещаемостью студентов, 
компетенциями, отношением к магистратуре, занятостью родителей 
и половой принадлежностью�

В число вузов, в которых был проведен опрос, входят: Высшая 
школа менеджмента СПбГУ (ВШМ), Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский 
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филиал (ВШЭ), Северо-Западная академия государственной службы 
(СЗАГС), Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет (СПбГПУ), Педагогический университет им� Герцена, 
Санк-Петербургский университет кино и телевидения (КиТ), Госу-
дарственный университет речного и морского флота им� Макарова 
(ГУМРФ), Государственная полярная академия (ГПА)� Выбор вузов 
обусловлен тем, что на территории города именно в этих вузах суще-
ствует программа подготовки бакалавров по ГиМУ согласно стандар-
ту третьего поколения, являющаяся предметом данного исследования�

Генеральная совокупность была рассчитана исходя из данных, 
предоставленных деканатами, и составила 419 человек� В результате 
опроса получена 201 анкета� Статистическая погрешность не превы-
шает 3,4%�

Результаты опроса были обработаны в программно-аналитиче-
ском комплексе SPSS� Для анализа данных и выявления значимых 
зависимостей использовался однофакторный дисперсионный анализ, 
который вычисляет критерий (F), позволяющий определить уровень 
значимости влияния одной переменной на другую� В данном иссле-
довании рассматривались такие зависимые переменные, как удовле-
творенность от обучения по данному направлению, количество при-
обретенных компетенций (исходя из 51 профессиональной компетен-
ции ФГОС), решение пойти в магистратуру по направлению ГиМУ 
и работать в этой сфере� В качестве независимых переменных были 
взяты профессии отца и матери, посещаемость учебных занятий, ака-
демическая успеваемость, уровень достатка, а также исследовалось 
влияние друг на друга перечисленных зависимых переменных� Диа-
граммы, графически отображающие полученные зависимости, пред-
ставлены в сборнике «Векторы развития современной России 2014»7�

В результате оценки статистической значимости каждого из фак-
торов были получены следующие результаты� Основным фактором, 
на который влияет вуз, является удовлетворенность от обучения 
по данному направлению (F = 5,521)� Также мы сделали вывод, что 
удовлетворенность студентов зависит от выбора вариативной части 
образовательного стандарта в рамках каждого конкретного учебного 
заведения�

К факторам, на которые влияет удовлетворенность студентов 
от обучения по данному направлению, относятся посещаемость 
(F = 2,091) и желание устроиться на работу в сфере ГиМУ (F = 1,921)� 

7 Векторы развития современной России 2014: сб� науч� работ� М�: 
 МВШСЭН (в печати)�
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Первую зависимость можно отметить следующим образом: чем чаще 
студент посещает учебные занятия, тем выше его удовлетворенность 
от обучения� Согласно второй зависимости в некоторой степени 
от удовлетворенности от обучения по ГиМУ зависят и планы работать 
в этой сфере� Исходя из установленной зависимости можно полагать, 
что, повысив удовлетворенность студентов, возможно повысить веро-
ятность того, что студенты будут искать будущее место работы по спе-
циальности� Следует акцентировать внимание на то, что существуют 
студенты, которые мотивированы работать в сфере ГиМУ�

Успеваемость студентов влияет на посещаемость (F = 24,696) 
и намерение поступать в магистратуру (F = 11,685)� Первая зависи-
мость выявила следующую закономерность: чем выше уровень посе-
щаемости, тем лучше успеваемость студента� Вторая зависимость по-
казала, что чем лучше учится студент, тем с большей вероятностью он 
будет стремиться поступить в магистратуру�

К факторам, на которые влияет посещаемость студентов, отно-
сятся успеваемость, удовлетворенность (что подтвердилось ранее), 
а также намерение поступать в магистратуру (F = 5,069)� Чем чаще 
студент посещает занятия, тем вероятнее он захочет поступать в ма-
гистратуру� Значимо количество студентов, которые не определились 
с поступлением в магистратуру� Следовательно, можно предполагать, 
что существует потребность студентов данного направления в инфор-
мации со стороны вуза о преимуществах поступления в магистратуру�

Как упоминалось ранее, анкета для студентов заключала себе 
вопросы относительно сформировавшихся компетенций за годы 
обучения: 51 профессиональная компетенция, закрепленная в ФГОС, 
была разбита на три блока — способности, умения и знания, навыки� 
Студентам предлагалось отметить, сформировалась ли каждая 
из 51 компетенции или нет� В результате обработки ответов респон-
дентов в Excel были получены значения освоенности каждого из трех 
блоков компетенций для каждого вуза (табл� 2)� Полученные значе-
ния рассчитывались по правилу нахождения среднего значения� Оче-
редность перечисленных вузов расположена в зависимости от убыва-
ния значения освоенности профессиональных компетенций по вузу 
(последняя колонка таблицы)� Как видно, наибольшее количество 
компетенций сформировалось у студентов ВШМ, наименьшее — 
в РГПУ�

Исходя из соотношения удовлетворенности студентов вузов 
от обучения по данному направлению и их успеваемости можно гово-
рить о том, что наличие сформированных навыков, умений, способ-
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ностей влияет на удовлетворенность от обучения по данному направ-
лению�

Рассмотрим степень освоения ООП� Из имеющейся 51 компе-
тенции большинство студентов направления ГиМУ отметили в общей 
сложности 12 отсутствующих навыков, умений� Из 13 профессиональ-
ных компетенций в организационно-управленческой деятельности 
большинство опрошенных отметили, что не имеют способности при-
менять существующие технологии и методы кадровой работы (ПК-8)� 
Большинство студентов владеет всеми 11 компетенциями в коммуни-
кативной деятельности� В проектной деятельности респонденты от-
метили нехватку двух компетенций, а именно способность разрабаты-
вать проекты социальных изменений (ПК-42) и наличие навыков 
разработки проектной документации (ПК-43)� Во вспомогательно-
технологической деятельности не приобретены большинством спо-
собность осуществлять технологическое обеспечение служебной дея-
тельности (ПК-46) и умение осуществлять вспомогательное обеспе-
чение исполнения основных функций органов профессиональный 
деятельности (ПК-47)� Семь компетенций из 14 в информационно-
методической деятельности не сформированы у студентов� Среди них 
следующие: умение разрабатывать проекты правовых актов и их за-
ключения (ПК-15); умение готовить методические материалы по во-
просам развития общества и функционированию органов власти 
(ПК-18); умение разрабатывать методические и справочные мате-
риалы по вопросам деятельности государственных служащих (ПК-19); 
способность анализировать состояние систем и процессов при срав-
нении с передовой практикой (ПК-20); умение адаптировать лучшие 

Таблица 2

степень освоения ооП ФГос ВПо по ГиМу  
(распределение по вузам)

Вуз умения навыки, знания способности Итог по вузу

ВШМ 14,7 6,9 17,2 12,9

ГУМ РФ 13,4 5,9 14,8 11,4

СПбГПУ 13,3 5,9 13,4 10,9

ГПА 12,5 5,6 13,9 10,7

СЗАГС 12,6 5,2 13,3 10,4

КиТ 12,2 5,2 13,2 10,2

ВШЭ 11,6 4,6 13,9 10,0

РГПУ 11,5 4,3 11 8,9
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практики зарубежного государственного управления в своей деятель-
ности (ПК-21); способность использовать математические модели для 
задач управления (ПК-23); владение технологиями защиты информа-
ции (ПК-27)�

рекомендации по совершенствованию ФГос ВПо по ГиМу. 
1� Поскольку выяснилось, что вуз не влияет на желание студен-

тов устроиться на работу в сфере ГиМУ, можно предположить, что 
в образовательном стандарте необходимо больше зачетных единиц 
отвести на учебную практику, для того чтобы студенты могли более 
основательно познакомиться со сферой деятельности, для работы 
в которой они обучаются�

2� Выяснилось, что чем чаще студент посещает учебные занятия, 
тем выше его удовлетворенность от обучения по направлению ГиМУ� 
Повысив удовлетворенность студентов, возможно повысить вероят-
ность того, что студенты будут искать будущее место работы по спе-
циальности� Следовательно, обучение должно строиться таким обра-
зом, чтобы студент был заинтересован посещать занятия� Поскольку 
большинство дисциплин по данному направлению — гуманитарные, 
можно разрабатывать семинары, где студент мог бы с интересом по-
участвовать и поупражняться в применении и отработке теоретиче-
ских знаний�

3� В базовой части ФГОС ВПО по ГиМУ необходимо расширить 
список дисциплин, направленных на такие управленческие компе-
тенции, как осуществление проектной деятельности, адаптация прак-
тик зарубежного государственного управления и математических мо-
делей в профессиональной деятельности (ПК-8, ПК-21, ПК-23)�

4� Для формирования профессиональных компетенций не хва-
тает дисциплин по осуществлению технологического обеспечения 
служебной деятельности, ведению документации и особенно по ин-
формационно-методологической деятельности государственного слу-
жащего� Вероятно, в рамках предложенных в базовой части ФГОС 
дисциплин по этим направлениям стоит разработать семинары, в те-
чение которых студенты могут получить не только теоретическое, 
но и практическое представление о данных видах деятельности, что 
послужит формированию соответствующих компетенций� Существен-
ным элементом образовательного процесса послужит и участие в се-
минарах и тренингах опытных государственных служащих, компетент-
ных в перечисленных областях�

5� Как было указано ранее, образовательный стандарт не вклю-
чает в себя формирование личностных компетенций, без которых вы-
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пускник этой специальности не будет готов выполнять свое предназ-
начение — служение обществу� Предлагается ввести в ООП образова-
тельного стандарта по ГиМУ семинары, тренинги, игры, которые бы 
донесли до студентов необходимость быть честными при исполнении 
службы и законопослушными, обучили стрессоустойчивости, испол-
нительности и ответственности�

6� Социальные компетенции в ФГОС ВПО по ГиМУ практиче-
ски не представлены� Предлагается для компенсации таких компетен-
ций поощрять в рамках ряда дисциплин (например, «Демография») 
интерес студентов к политическим, экономическим и социальным 
реалиям и событиям� Для приобретения умения разрабатывать проек-
ты социально-экономического значения (ПК-42) предлагается делать 
упор на смежные дисциплины, содержащие основы составления про-
ектов и знание социальных процессов общества� Требуется присут-
ствие профессионалов, действующих чиновников, для того чтобы 
рассказать студентам о принципах работы с гражданами� Необходимо 
также воспитывать в студентах чувство общественного долга через 
совокупность тренингов или семинаров�

7� Для того чтобы учесть категории и группы должностей госу-
дарственной службы, предлагается закрепить в ФГОС по ГиМУ для 
бакалавров подготовку на младшие и старшие должности, а в ФГОС 
для магистров — обучение должностям ведущего, главного и высшего 
уровней� Следовательно, изменится ориентация ФГОС, что отразится 
на ООП, преподаваемых дисциплинах и компетенциях выпускников�
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В 2013 г� была начата реформа, предполагающая погружение бес-
платной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в общее 
медицинское страхование (ОМС) к 2015 г� (рис� 1)� Остается неясным, 
был ли несовершенен механизм предоставления ВМП через систему 
квот и как отразятся на пациентах изменения, вносимые в норматив-
ную базу оказания ВМП� 

Предметом исследования являются проблемы правового регули-
рования и практики предоставления ВМП, с которыми сталкивается 
пациент� 

Представлены результаты эмпирического исследования прак-
тики оказания ВМП больным онкологическими заболеваниями� Ме-
тодом эмпирического исследования было выбрано полуформализован-
ное глубинное интервью с использованием гайда�

Интервью проводилось с респондентами из следующих целевых 
групп:

1) пациенты федерального онкологического центра (далее — 
онкоцентр) (n = 6): жители города Москвы (n = 3), представители дру-
гих субъектов РФ (n = 3);

2006–2013 гг.
Оказание ВМП
через систему квот
2013 г.: подготовка
реформы

2014 г.: первый
этап реформы
(погружение 
части видов ВМП
в ОМС)

2015 г.: второй
этап реформы
(полное
погружение
ВМП в ОМС)

Рис. 1. Этапы проведения реформы ВМП
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2) врачи онкоцентра, оказывающие ВМП по профилю «Онко-
логия» (n = 2), сотрудники отдела ВМП онкоцентра (n = 1);

3) представители НКО в сфере здравоохранения (n = 1): Алек-
сандр Саверский, президент «Лиги пациентов» [1];

4) бывший сотрудник Департамента высокотехнологичной ме-
дицинской помощи Минздрава России (n = 1)�

Гипотезами исследования являются следующие утверждения�
1� Алгоритм предоставления ВМП через систему квот не поня-

тен для пациента, а практика предоставления ВМП расходится с уста-
новленными законом нормами�

2� Первые результаты реформы ВМП свидетельствуют о сокра-
щении расходов на многие виды ВМП и уменьшении прозрачности 
распределения услуг в рамках ВМП, что в будущем негативно скажет-
ся на качестве и доступности медицинской помощи�

анализ правового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи 
в россии до начала реформы вмп

Термин «высокотехнологичная медицинская помощь» опреде-
ляется в законодательстве [2] и включает в себя не только инновацион-
ные методы лечения, но и растиражированные дорогостоящие техноло-
гии, что связано с выделением данных методов лечения в отдельную 
группу медицинской помощи в 2006 г� для решения проблемы финан-
сирования федеральных ЛПУ [3]�

Понятие ВМП включает профилактику, диагностику, лечение 
заболеваний и медицинскую реабилитацию� Обеспечение граждан 
жизненно необходимыми и важнейшими препаратами, донорской 
кровью и ее компонентами при оказании ВМП является бесплат-
ным [4]� Следовательно, в качестве расходов на оказание ВМП может 
быть обозначена значительная часть расходов ЛПУ� В то же время в за-
коне не закреплена обязанность предоставления медицинской орга-
низацией иных расходных материалов за счет бюджетных средств�

Предоставление ВМП относится к полномочиям федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоровья� Перечень медицинских орга-
низаций, оказывающих ВМП за счет бюджетных средств (Перечень), 
формируется Минздравом России на основании заключений Эксперт-
ного совета по отбору медицинских организаций, оказывающих ВМП 
(Экспертный совет) [5], по результатам рассмотрения заявок меди-
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цинских организаций [6, 7]� В состав Экспертного совета могут вхо-
дить представители НКО, что должно положительно сказываться 
на процедуре отбора�

Формирование Перечня согласуется с объемом планируемых 
бюджетных ассигнований на оказание ВМП� В 2013 г� в качестве глав-
ных распорядителей бюджетных средств выступали Минздрав России, 
Минтруда и соцзащиты России, Федеральное медико-биологическое 
агентство (ФМБА) и Российская академия наук [8]�

Медицинские организации, оказывающие ВМП, осуществляют 
свою деятельность в соответствии со стандартами медицинской помо-
щи, утвержденными Минздравом России� Содержание данного терми-
на не определено, что является пробелом законодательного регулиро-
вания� Кроме того, существует перечень работ, относящихся к ВМП [9], 
который может быть оценен как недостаточно детализированный�

Перечень видов ВМП утверждается уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти� На 2013 г� Перечень [10] вклю-
чал в себя 130 видов ВМП, в 2014 г� он сократился до 120 [11]�

Объемы ВМП формируются на основании потребностей жите-
лей региона, которые были выявлены региональными органами 
управления здравоохранения� Утверждается, что региональные власти 
базируются на структуре и динамике заболеваемости в регионе при 
выявлении фактической потребности населения в видах ВМП� Расчет 
объемов часто бывает ошибочным, а общественный контроль за соот-
ветствием реальных потребностей заявленным в задании осложняется 
асимметрией информации� В то же время происходит выделение квот 
на лечение пациентов не на субъект РФ, а на ЛПУ, что является недо-
статком системы планирования�

регулирование порядка направления 
граждан рф на вмп

Пациент получает ВМП по направлению лечащего врача, в обя-
занности которого входит информирование граждан о возможности 
получения ВМП и выбора медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь по соответствующему профилю, в случае, если 
данную помощь пациенту могут оказать несколько организаций. Дан-
ное условие часто не выполняется на практике�

Приказом Минздрава России № 1689н [12] предусмотрены два 
алгоритма направления пациента на ВМП, действующих для различ-
ных групп граждан� Рассмотрим первый алгоритм (рис� 2)�
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Комиссия субъекта РФ

Пациент приносит выписку из медицинской
документации и исследования,

подтверждающие диагноз

Врачебная комиссия ЛПУ, в котором пациент проходит наблюдение

При отказе заявителю
выдается выписка из меди-
цинской документации
пациента и выписка из
протокола решения вра-
чебной комиссии, в кото-
рой излагаются причины
отказа

Отказ

Отказ

Председатель Комиссии субъекта РФ

В течение 3 рабочих дней прини-
мает решение о наличии показаний
для ВМП и оформляет его в виде
протокола. В течение 3 рабочих
дней формирует комплект докумен-
тов и направляет его в комиссию
органа исполнительной власти
субъекта РФ в сфере здравоохране-
ния (Комиссия субъекта РФ).
Пациент имеет право самостоятель-
но представить комплект докумен-
тов в Комиссию субъекта РФ. 
В таком случае он получает на руки
выписку из протокола решения
врачебной комиссии и выписку из
медицинской документации

В течение 10 рабочих дней прини-
мает решение о наличии или отсут-
ствии медицинских показаний для
направления пациента на ВМП
за счет бюджетных средств, что,
по нашему мнению, позволяет опе-
ративно направлять пациентов на
оказание ВМП без создания очере-
ди ожидания талона.
Решение о наличии показаний для
направления на ВМП

В случае отсутствия показа-
ний для ВМП может быть
вынесено решение о прове-
дении дополнительной
диагностики или оказании
специализированной
помощи

Председатель Комиссии
субъекта РФ:
• Обеспечивает оформление
на пациента талона на оказание
ВМП 
• С применением специализиро-
ванной информационной сис-
темы направляет пакет докумен-
тов

Комиссия медицинской организации
по отбору пациентов для оказания ВМП

В течение 10 рабочих дней со дня
оформления талона принимает
решение на основании видов ВМП,
включенных в перечень ВМП и ока-
зываемых данной организацией 

Рис. 2. Первый алгоритм
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Медицинские показания для получения ВМП закреплены в Пе-
речне видов ВМП�

В соответствии с Приказом № 1689н [12] комплект документов, 
направляемый в Комиссию субъекта РФ, должен содержать:

• письменное заявление пациента;
• согласие на обработку персональных данных;
• копии паспорта (для детей младше 14 лет — свидетельства 

о рождении), полиса ОМС, полиса пенсионного страхования;
• медицинские документы (выписку из протокола решения 

врачебной комиссии и результаты проведенных исследований, под-
тверждающие наличие оснований для оказания ВМП)�

С нашей точки зрения, необходимость сбора данного комплек-
та документов позволяет избежать нецелевых пациентов� При этом 
перечень необходимых документов, не относящихся к медицинским, 
сведен к минимуму�

Принятое Комиссией субъекта РФ решение оформляется прото-
колом [12]� Протокол решения Комиссии субъекта РФ оставляется 
на хранение в органе исполнительной власти, из протокола оформляется 
выписка, которая посылается в ЛПУ, направившее пациента, а также 
выдается пациенту или его законному представителю на руки и может 
быть направлена почтовым отправлением или по электронной почте�

Необходимо обратить внимание на то, что получение пациентом 
талона на оказание ВМП не является основанием для госпитализации 
в медицинское учреждение, оказывающее ВМП� Талон представляет 
собой направление в организацию, оказывающую ВМП� Затем руко-
водитель медицинской организации, оказывающей ВМП, формирует 
комиссию медицинской организации по отбору пациентов для оказа-
ния ВМП� Самостоятельное принятие решения ЛПУ о наличии или 
отсутствии оснований для госпитализации пациента создает возмож-
ности для недобросовестных действий�

Решение, принятое комиссией медицинского учреждения, ока-
зывающего ВМП, оформляется в виде протокола [12]� Протокол со-
здается на бумажном носителе в одном экземпляре и хранится в ме-
дицинской организации, оказывающей ВМП� Электронная версия 
протокола прилагается к талону на оказание ВМП� Наличие электрон-
ной копии талона в системе межведомственного взаимодействия по-
зволяет обеспечить межведомственный контроль соблюдения правил 
направления пациентов на ВМП�

Обязанность информирования пациентов о принятом комисси-
ей медицинской организации решении возложена на Комиссию субъ-
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екта РФ� Учитывая большой поток пациентов, обращающихся в Ко-
миссию субъекта РФ, можно предположить, что своевременность 
информирования пациентов не выполняется либо обеспечивается 
за счет многократных звонков пациента в Комиссию субъекта РФ�

После окончания лечения медицинская организация в течение 
5 рабочих дней вносит информацию относительно дальнейшего лече-
ния и реабилитации пациента в талон на оказание ВМП, прилагая 
к нему копию выписки из медицинской карты� В случае если реко-
мендовано обеспечить дальнейшее лечение или медицинскую реаби-
литацию пациенту, направление в соответствующие ЛПУ обеспечи-
вает орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохра-
нения� Закрытие квоты осуществляется после официальной выписки 
больного из ЛПУ� В количество койко-дней может быть включен пе-
риод ожидания результатов анализов после фактического возвраще-
ния пациента домой, что ведет к увеличению затрат на лечение паци-
ента�

Рассмотрим второй алгоритм1� Он действует для граждан, про-
живающих за пределами РФ или не состоящих на регистрационном 
учете по месту жительства, и пациентов, которые не были направлены 
органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохране-
ния на оказание ВМП� Подобный пациент на основании письменно-
го обращения [13] может быть направлен Минздравом России в ме-
дицинские организации, оказывающие ВМП, что позволяет расши-
рить круг граждан, имеющих доступ к ВМП�

Письменное обращение пациента в Минздрав России подкре-
пляется комплектом документов, аналогичным предоставляемому для 
Комиссии субъекта РФ, и информацией о причинах обращения 
в Минздрав� Если пациент не проживает на территории РФ или не со-
стоит на регистрационном учете по месту жительства, комплект дол-
жен содержать выписку из медицинской документации пациента, 
оформленную в федеральном ЛПУ� Письменное обращение данных 
групп граждан рассматривается в течение 10 рабочих дней, что анало-
гично срокам принятия решения Комиссией субъекта РФ относитель-
но других групп граждан�

Граждане РФ, медико-санитарное обеспечение которых отно-
сится к полномочиям ФМБА, направляются ФМБА на оказание ВМП 
в подведомственных ему учреждениях� Данный пункт налагает огра-
ничения на круг лиц, имеющих возможность получения медицинской 
помощи в учреждениях, подведомственных ФМБА�

1 Согласно пп� 27–34 [12]�
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При несогласии пациента с принятыми в ходе направления его 
на оказание ВМП решениями, действиями органов власти, ЛПУ па-
циент вправе обжаловать данные решения и действия в порядке, уста-
новленном законодательством РФ� На практике процесс обжалования 
решения не выполняется�

Общий вывод относительно порядка направления граждан на ВМП 
через систему квот сводится к тому, что он является длительным и не-
понятным для пациента� Соответственно, чем более слаб пациент, тем 
меньше вероятность, что его состояние позволит ему пройти весь путь 
до госпитализации�

анализ первых результатов реформы 
законодательной базы оказания вмп 
в 2014–2015 гг.

26 декабря 2013 г� был утвержден новый порядок финансирова-
ния на 2014 г� [14], согласно которому финансирование ВМП в 2014 г� 
осуществлялось как через субсидирование, так и в рамках программы 
ОМС� В 2014 г� в систему ОМС было погружено 459 видов ВМП 
из 1466 [11]� В 2015 г� ВМП планируется полностью перевести на фи-
нансирование за счет средств фонда ОМС�

Перечень видов ВМП, погруженных в ОМС, будет определяться 
в рамках базовой программы ОМС [15]� Базовой и территориальными 
программами ОМС устанавливаются тарифы на оплату медицинской 
помощи и критерии ее качества, требования к условиям оказания ме-
дицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объ-
ема предоставления ВМП, методы лечения� Недостатком подобного 
распределения средств является дифференциация тарифов на оказа-
ние ВМП в регионах, что обусловлено зависимостью от территориаль-
ных фондов общего медицинского страхования (ТФОМС) и ресурсной 
обеспеченности региона� Следовательно, часть регионов лишится 
возможности оказания качественной медицинской помощи�

Стоит учесть, что к 2020 г� планируется сокращение расходов 
на здравоохранение [16]� Изменения в объеме финансирования видов 
медицинской помощи, оказываемых в 2014 г� в рамках ВМП, можно 
проследить в федеральных законах № 216-ФЗ [17] и № 349-ФЗ [18]� 
Так, в 2013 г� на оказание ВМП было выделено 55,6 млрд руб�, 
а в 2014 г� — 47,79 млрд� Разница составила почти 8 млрд�

Мы считаем, что, несмотря на декларируемое полное погруже-
ние ВМП в систему ОМС, часть медицинской помощи, не включен-
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ная в базовую программу ОМС, а также издержки, не оплачиваемые 
в рамках тарифов базовой программы ОМС, в 2015 г� могут финанси-
роваться за счет средств федерального бюджета� Данная возможность 
обеспечивается ст� 83 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» [2]� Подобный порядок фи-
нансирования создаст дополнительные трудности контроля за финан-
совыми потоками�

Нынешняя схема планирования необходимых объемов оказания 
ВМП опирается на определение объемов для конкретного ЛПУ� Более 
рациональным представляется планирование объемов ВМП по реги-
онам, но в таком случае после переноса ВМП в систему ОМС не будут 
учитываться потребности соседних регионов в оказании конкретных 
видов помощи�

Основная часть ЛПУ, оказывавших ВМП в 2014 г�, относится 
к учреждениям, подведомственным Минздраву России [19]� На сегод-
няшний день нельзя говорить о полном покрытии территории РФ 
центрами оказания ВМП (см� приложение 1)� В оказании ВМП участ-
вуют только 36 субъектов РФ из 85� Неравномерность размещения 
центров оказания ВМП означает высокие транспортные расходы для 
жителей субъектов, на территории которых не может быть оказана 
ВМП�

Реформа ВМП отразится на порядке направления граждан 
на ВМП (рис� 3)�

Мы оцениваем данные изменения как положительные, так как 
пациент будет избавлен от необходимости посещения органа исполни-
тельной власти� Однако остаются нерешенными следующие вопросы�

• Как в системе ОМС будет осуществляться планирование объ-
емов ВМП?

• Все ли пациенты будут обеспечены ВМП?
• Как будет урегулирован вопрос направления пациента на ле-

чение в другие субъекты РФ?
• Войдут ли все федеральные центры, оказывавшие ВМП 

в 2006–2014 гг�, в систему ОМС?
• Как скажется изменение финансирования с системы пред-

оплаты на оплату по пролеченному случаю?
• Как будут возмещаться транспортные издержки пациентов?
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результаты исследования практики 
предоставления вмп в 2014 г. на примере 
одного онкологического центра г. москвы

На основании расшифровки скриптов проведенных интервью 
мы пришли к следующим выводам относительно проблем практики 
предоставления ВМП�

Наиболее сложным и длительным этапом для пациента являет-
ся постановка окончательного диагноза (по мнению 5 пациентов из 6), 
что связано с необходимостью посещения множества медицинских 
организаций и проведения ряда обследований, а также низкой квали-
фикацией врачей амбулаторного звена�

Население недостаточно информировано о возможности и по-
рядке получения ВМП� Не выполняется условие информирования 

• Лечащий врач выявил у пациента заболевание, для лечения которого,
по его мнению, необходима ВМП
• Направляет пациента в поликлинику для обследования

Для подтверждения диагноза пациент направляется в специализированный центр

До погружения
ВМП в ОМС

После погружения
ВМП в ОМС

• Пациент приносит историю
болезни, результаты анализов
и обследований в региональное
отделение департамента здравоохра-
нения
• При наличии медицинских
показаний ему оформляют талон
на ВМП, который направляется
в профильную организацию

На основании истории болезни,
результатов анализов и обследований
пациент направляется в ЛПУ,
заключивщее с ФОМС договор
на оказание ВМП

Пациент дожидается даты госпитализации, доезжает до ЛПУ, в котором
ему будет оказана ВМП, оформляет госпитализацию

Рис. 3. Схема получения пациентом ВМП  
до и после погружения в ОМС
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пациента врачом районной поликлиники� Только один пациент был 
осведомлен о том, в каких ЛПУ, кроме данного, ему могла быть ока-
зана помощь�

Распространена практика неформальных платежей за получение 
квоты и использования личных связей�

ЛПУ, проводящие непрофильные медицинские операции в рам-
ках ВМП (операции по удалению доброкачественных опухолей в он-
коцентре), требуют медицинские документы, не предусмотренные 
законом (выписка с окончательным диагнозом «Онкология»)�

Квоты на непрофильные операции заканчиваются раньше окон-
чания календарного года, возникает вероятность остаться без лечения 
даже после оформления талона на ВМП� При этом наблюдается тен-
денция сокращения общего объема ВМП в организации примерно 
на 20% в год�

Сроки оформления талона могут превышать законодательно 
установленные нормативы� При оформлении талона пациентам 
не предлагают направить их документы через систему электронного 
взаимодействия (5 респондентов из 6)� Финансовые поступления 
по квотам могут приходить с задержкой во времени�

Пациенты несут дополнительные расходы, связанные с проведе-
нием необходимой диагностики, покупкой лекарств и медицинских 
изделий для операции, а также проездом до ЛПУ� Например, перед опе-
рацией все пациенты онкоцентра приобретали пеленки, градусник, 
постоперационные пластыри, груши, емкости для дренажа, слабитель-
ное, компрессионные чулки, стерильную шапочку для операции� Также 
по квоте бесплатно могут предоставляться неэффективные дженерики�

Несмотря на то что часть издержек пациент несет самостоятель-
но, фактические затраты ЛПУ на оказание ВМП превышают объем 
средств, выделенных по тарифу�

Контроль оказания ВМП и расходования средств носит скорее 
количественный, нежели качественный характер� Основная часть ор-
ганизационной отчетности формируется автоматически в системе 
межведомственного электронного взаимодействия и представляет 
собой список пролеченных пациентов по профилям за определенный 
промежуток времени: «Мы контролируем количество и выполнение пла-
на» (М�, Москва, 2014, сотрудник отдела ВМП)�

Качественные данные заполняются сотрудниками отдела ВМП 
вручную� «Мы отмечаем, когда пациент госпитализирован, выписан, 
в каком отделении проходил лечение, прикрепляем выписку к каждой 
квоте» (М�, Москва, 2014, сотрудник отдела ВМП)�
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Стандарты оказания ВМП представляют собой количественные 
характеристики:

«Существуют протоколы и технические регламенты, устанавли-
вающие то, как тратятся деньги: на оплату труда врачей, покупку обо-
рудования, приобретение лекарств. Они позволяют рассчитать тариф 
и вести статистику частоты заболевания, но не запрещают покупать 
лекарства, не относящиеся к высокотехнологичным» (М�, Москва, 2014, 
бывший сотрудник Минздрава России)�

При этом качество оказания ВМП определяется только частотой 
необоснованных отказов в предоставлении ВМП:

«Минздравом была установлена планка в 5% для частоты необо-
снованных отказов» (М�, Москва, 2014, бывший сотрудник Минздрава 
России)�

Возможность подачи жалобы пациентом на практике ставится 
под сомнение� Во-первых, пациент может быть не осведомлен о ней, 
во-вторых, отсутствуют действенные механизма защиты прав�

«Если вам отказали в предоставлении ВМП, есть два варианта, 
куда жаловаться. Первый — руководителю отказавшего ЛПУ. Это бес-
полезно. Второй — в Минздрав или Росздравнадзор. Скорее всего, они 
предложат вам получить помощь в другом ЛПУ и направят туда тало-
ны» (М�, Москва, 2014, бывший сотрудник Минздрава России)�

В то же время у оказания ВМП посредством квот есть преиму-
щества: отсутствие ограничения количества квот на одного пациента, 
зависимость даты госпитализации преимущественно от операционной 
очереди в ЛПУ� В качестве промежутка времени, прошедшего с мо-
мента получения талона на ВМП до непосредственной госпитализа-
ции пациентами, были названы значения от 2 (г� Москва) до 25 (г� Эли-
ста) дней�

Респонденты негативно оценивают последствия погружения 
ВМП в ОМС� Ими было отмечено, что при погружении ВМП в ОМС 
была увеличена только часть тарифов, ожидается недофинансирова-
ние медицинской помощи и сокращение ее объемов�

Отмечена недостаточная продуманность некоторых аспектов 
перевода медицинских услуг на одноканальное финансирование: 
«С 2015 г. после проведения мастэктомии только один имплант будет 
предоставляться бесплатно» (М�, Москва, 2014, врач)�

ТФОМСы и федеральные ЛПУ будут конкурировать за финансы 
и пациентов, что выразится в сокрытии реальных диагнозов пациентов 
и нежелании направить их на лечение в другие субъекты РФ или феде-
ральные ЛПУ� Возникает вопрос относительно заинтересованности 
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территориальных ОМС во включении федеральных ЛПУ в реестр ме-
дицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС�

Негативно оцениваются перспективы функционирования феде-
ральных ЛПУ, которые могут выразиться в сокращении научных раз-
работок и внедрения их в практику здравоохранения, перехода учреж-
дений на оказание преимущественно платных услуг или полное ис-
чезновение федеральных ЛПУ в связи с отсутствием финансирования� 
Такая ситуация будет невыгодна для пациентов, ожидается снижение 
качества и доступности ВМП�

Выделение средств до начала лечения пациента вместе с нали-
чием информационно-аналитической системы контроля за оказанием 
ВМП обеспечивают стимулы для соблюдения сроков оказания меди-
цинских услуг� Будут ли они соблюдаться при оплате постфактум, не-
известно� «Если учреждение вовремя не рассмотрело талон, происходит 
автоматическая блокировка информационной системы, что останавли-
вает работу всей организации» (М�, Москва, 2014, бывший сотрудник 
Минздрава России)�

По оценкам респондентов, часть нововведений никак не отра-
зится на деятельности ЛПУ� Например, изменение максимальной доли 
средств, выделяемых на приобретение лекарственных средств, с 60 
до 40%� «Мы не считаем, сколько процентов в рамках квоты потрачено 
на лекарства» (М�, Москва, 2014, сотрудник отдела ВМП)�

Можно говорить о наличии корреляций между результатами мо-
ниторинга государственной услуги «Направление граждан на ВМП» 
2011 г� [20] и результатами нашего исследования� Среднее число обра-
щений в исполнительный орган власти и его посещений равно одно-
му� Наблюдается различие административных регламентов с практи-
кой, что отражается в несоблюдении сроков предоставления услуг, 
низкой доступности и неполноте информации о порядке предостав-
ления услуги�

Однако в ходе нашего исследования респонденты опровергли 
необходимость траты большого количества времени на ожидание 
в очередях и сложность процедуры сбора необходимых документов� 
Получение точной информации относительно временных затрат было 
осложнено тем, что респонденты не могли точно вспомнить, сколько 
времени они провели в очереди в ЛПУ и органе власти� Но по сравне-
нию с временными затратами на диагностику и окончательное уста-
новление диагноза издержки очередей оценивались всеми респонден-
тами как минимальные� Плохое состояние помещений, в которых 
оказывалась государственная услуга, также не упоминалось�
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Все респонденты ответили, что смогли предоставить в орган 
власти необходимый комплект документов с первого раза� Предпоч-
тения относительно способа подачи документов на получение талона 
разделились: электронную подачу документов выбрало 3 респондента 
из 6 (представители регионов); 2 респондента (жители Москвы) 
не возражают посетить орган исполнительной власти; респондент, 
имевший опыт с задержкой квот на химиотерапию, отметил, что ему 
важно только соблюдение сроков�

выводы

В ходе анализа ситуации с оказанием ВМП в Российской Феде-
рации были подтверждены обе гипотезы исследования� В качестве 
спорных вопросов относительно порядка направления граждан 
на ВМП в рамках системы квот были выделены информирование па-
циентов и обжалование принятого решения�

Анализ первых результатов реформы оказания ВМП позволил 
обнаружить сокращение списка видов ВМП, изменение степени до-
ступности ВМП, что связано с ресурсной обеспеченностью регионов 
и территориальными тарифами ОМС, а также то, что после переноса 
ВМП в систему ОМС не будут учитываться потребности соседних ре-
гионов в оказании конкретных видов помощи� Некоторые аспекты 
реформы до сих пор не прописаны, например, остаются неясными 
полномочия по лицензированию медицинской деятельности по ока-
занию услуг ВМП в период после 1 января 2015 г�

В качестве преимуществ предоставления ВМП через систему 
ОМС мы можем выделить возможность экстренной госпитализации 
и отсутствие необходимости посещения органа исполнительной влас-
ти для получения направления на ВМП, что делает процесс направ-
ления на ВМП более удобным для пациента�

рекомендации

Для того чтобы сделать механизм предоставления ВМП ориен-
тированным на пациента, необходимо следующее�

1� Не погружать в ОМС наиболее дорогие виды ВМП, которые 
не будут полностью оплачены�

2� Упростить процедуру направления пациента на ВМП, что 
может быть достигнуто за счет налаживания межведомственного взаи-
модействия и направления документов граждан только в электронном 
виде�
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3� С целью информирования граждан разработать информаци-
онные плакаты, которые будут развешаны в поликлиниках и общест-
венном транспорте2, и горячую линию по вопросам ВМП� В качестве 
дополнительного канала информирования может быть создан интер-
нет-портал� Также предлагается включить в обязанности консультан-
тов районных поликлиник, в данный момент занимающихся записью 
пациентов через ЕМИАС3, информирование о возможности и поряд-
ке получения ВМП�

4� Обеспечить возможность получения ВМП в экстренном по-
рядке, создав резерв финансовых средств, предназначенных на оплату 
незапланированных потребностей в ВМП� Также возможно создание 
механизма возмещения затрат на высокотехнологичную помощь, по-
лученную пациентом за собственный счет, в случае наличия показа-
ний для получения ВМП по программе государственных гарантий�

5� Изменить формулу расчета тарифов ВМП с учетом темпов 
инфляции, изменения валютных курсов и возможности возникнове-
ния дополнительных затрат, связанных с осложнениями в ходе лече-
ния�

6� Установить для поддержания качества оказываемой помощи 
минимальный порог стоимости каждого вида ВМП, запрещающий 
ЛПУ выделение меньшего количества средств на оказание ВМП 
в рамках системы ОМС�

7� Обеспечить бесплатную диагностику заболеваний, покрытие 
стоимости проезда до ЛПУ, предоставление медицинских препаратов 
и изделий, необходимых для проведения операции�

8� Ускорить процесс диагностики заболеваний за счет интегра-
ции ЛПУ различных звеньев�

источники

1� Официальный сайт Лиги пациентов [Электронный ресурс]� 
URL: http://ligap�ru/aboutus/lica/ (дата обращения: 20�04�2014)�

2� Федеральный закон от 21�11�2011 № 323-ФЗ (ред� 
от 28�12�2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»�

3� Вялкова Г.М., Глухова Г.А� Высокотехнологичная помощь 
в системе медицинского обслуживания населения // Вопросы эконо-

2 Подобным образом проводилось информирование населения о создании 
портала государственных услуг (pgu�mos�ru)�

3 Единая медицинская информационно-аналитическая система�
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мики и управления для руководителей здравоохранения� 2011� № 7� 
С� 3–8�

4� Федеральный закон от 12�04�2010 № 61-ФЗ (ред� от 12�03�2014) 
«Об обращении лекарственных средств»�

5� Приказ Минздрава России от 29�07�2013 № 494н «Об Экс-
пертном совете Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции по отбору медицинских организаций, оказывающих высокотех-
нологичную медицинскую помощь за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохра-
нения Российской Федерации»�

6� Постановление Правительства РФ от 10�09�2012 № 904 
«Об утверждении Правил формирования перечня медицинских орга-
низаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации»�

7� Приказ Минздрава России от 22�08�2013 № 588н «Об утверж-
дении формы заявки медицинской организации и критериях отбора 
медицинских организаций на включение в перечень медицинских 
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-
мощь за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федераль-
ном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации»

8� Приказ Минздрава России № 1630н, Минтруда России 
№ 642н, ФМБА России № 353, РАМН № 96 от 29�12�2012 (ред� 
от 05�09�2013) «О плановых объемах высокотехнологичной медицин-
ской помощи федеральным государственным бюджетным учреждени-
ям, подведомственным Министерству здравоохранения Российской 
Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству и Рос-
сийской академии медицинских наук, в 2013 году»�

9� Приказ Минздрава России от 11�03�2013 № 121н «Об утверж-
дении требований к организации и выполнению работ (услуг) при 
оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том 
числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специали-
зированной), паллиативной медицинской помощи, оказании меди-
цинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских осви-
детельствований и санитарно противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при 
трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении до-
норской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях»�

10� Приказ Минздрава России от 29�12�2012 № 1629н 
«Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи»�
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11� Приказ Минздрава России от 10�12�2013 № 916н «О перечне 
видов высокотехнологичной медицинской помощи»�

12� Приказ Минздрава России от 28�12�2011 № 1689н «Об утверж-
дении порядка направления граждан Российской Федерации для ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
с применением специализированной информационной системы»�

13� Федеральный закон от 02�05�2006 № 59-ФЗ (ред� 
от 02�07�2013) «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»�

14� Постановление Правительства РФ от 26�12�2013 № 1278 
«Об утверждении Правил финансового обеспечения оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Фе-
дерации в федеральных государственных бюджетных и автономных 
учреждениях за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской 
Федерации, в 2014 году»�

15� Федеральный закон от 29�11�2010 № 326-ФЗ (ред� 
от 12�03�2014) «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации»�

16� Распоряжение Правительства РФ от 24�12�2012 № 2511-р 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
“Развитие здравоохранения”»�

17� Федеральный закон от 03�12�2012 № 216-ФЗ (ред� 
от 02�12�2013) «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»�

18� Федеральный закон от 02�12�2013 № 349-ФЗ (ред� 
от 02�04�2014) «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»�

19� Приказ Минздрава России от 31�12�2013 № 1117н 
«Об утверждении Перечня медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологичную помощь за счет бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохране-
ния Российской Федерации»�

20� Оценка практики регулирования предоставления государ-
ственных услуг� Массовые государственные услуги (государственные 
услуги для граждан) // Мониторинг качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг — 2010 / под ред� А�В� Клименко, 
С�М� Плаксина� М�: Изд� дом ВШЭ, 2011� С� 41–55�
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Одним из важнейших условий сохранения биосферы и увеличе-
ния эффективности производственного потенциала страны является 
построение систем на принципах экологической сбалансированности 
и применения альтернативных систем земледелия, энергосбережения� 
К таковым относится органическое сельское хозяйство� Во многих 
странах мира уже сформировался рынок органической продукции 
с работающими экономическими механизмами, однако в России су-
ществует некоторое отставание� Такое положение связано в первую 
очередь с высокой импортозависимостью, особенно в условиях вступ-
ления в ВТО, а также низкой конкурентоспособностью отечественной 
продукции и отсутствием эффективных механизмов государственного 
регулирования, субсидирования, налогообложения� Все это предсто-
ит преодолеть в среднесрочной перспективе посредством различных 
методов и инструментов�

В этой связи достаточно актуальными вопросами в политиче-
ской, научной сферах и бизнес-среде стала ориентация на «зеленую» 
экономику, которая включает применение экологически чистых тех-
нологий, а также различные способы решения проблем продоволь-
ственной безопасности страны� Переход к «зеленой» экономике тре-
бует применения широкого диапазона мер, включающих экономиче-
ские инструменты, например налоги, субсидии и схемы торговли 
выбросами, меры государственного регулирования, такие как установ-
ление стандартов, а также меры неэкономического характера, вклю-
чающие добровольные инициативы и предоставление информации1�

1 «Зеленая» экономика // Оценка оценок окружающей среды Европы� 2012� 
С� 101�
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Существует большое количество интерпретаций определений 
«зеленой» экономики� Наиболее широко применяемый термин сфор-
мулирован в Программе Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде (UNEP, 2011), где под этой сферой понимается эконо-
мика, способная обеспечивать благосостояние людей на долгосрочную 
перспективу путем сокращения неравенства и избежания в будущем 
существенных рисков для окружающей среды2� Стоит отметить, что 
«зеленая» экономика предполагает применение нетрадиционных ме-
тодов земледелия, таковым является органическое сельское хозяйство�

Первое использование термина «органическое сельское хозяй-
ство» было рассмотрено в 1940 г� Л� Нортборном (L� Northbourne) в его 
книге «Look to the Land»� Он вкладывал в это понятие концепцию 
проектирования и управления хозяйством как целостной системой, 
которая объединяет почву, сельскохозяйственные культуры, животных 
и общество3� Однако самым влиятельным в популяризации данного 
направления и термина «органическое сельское хозяйство» стал осно-
ватель журнала «Органическое земледелие и садоводство»4 (Organic 
Far ming and Gardening, 1942, США) Ж�И� Родэйл (J�I� Rodale)�

Основоположником российской науки об органическом (эко-
логически чистом) земледелии стал А�Т� Болотов (1738–1833), который 
в своей работе «О разделении полей» в 1771 г� сформулировал основ-
ные принципы агроэкологии, в которой научно обосновывал необхо-
димость ведения сельского хозяйства в гармонии с природой5� В осно-
ву рационального возделывания культур он закладывал введение на-
учно обоснованных севооборотов� Благодаря этому А�Т� Болотов стал 
известен за рубежом, где по его рекомендациям использовали систему 
по производству биологически чистой (органической) продукции6�

В современном понимании согласно законопроекту от 17 июля 
2013 г� «О производстве органической продукции и внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации», разработанно-
му Министерством сельского хозяйства России, органическая продук-

2 Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty 
eradication // UNEP, 2011� URL: http://www�unep�org/greeneconomy�

3 Мазурова А.Ю� Развитие органического сельского хозяйства // Междуна-
родный сельскохозяйственный журнал� 2008� № 3�

4 Курочкин С.С� Органическое сельское хозяйство // Вестник овощевода� 
2012� № 1� С� 46� URL: www�gavrish�ru/journals/vestnik/2012_1/46–49�pdf�

5 Щукин С.В. и др� Экологизация сельского хозяйства (перевод традицион-
ного сельского хозяйства в органическое)� М�, 2012�

6 Соколова Ж.Е� Развитие мирового рынка продукции органического сель-
ского хозяйства: автореф� дис� … д-ра экон� наук� М�, 2013�
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ция, предназначенная для употребления в рационе населения, в жи-
вотноводстве — в качестве корма, в растениеводстве — в виде 
посадочного и посевного материала, должна соответствовать услови-
ям производства и оборота согласно законодательству Российской 
Федерации с применением особых технологий, которые будут обес-
печивать ее переработку из органического сырья7� Кроме того, орга-
нической является продукция, которая соответствует нормативам, 
утвержденным в директиве ЕС № 2092/91 Общеевропейского согла-
шения по органическому производству сельскохозяйственной про-
дукции от 24 июня 1991 г�, а с 1 января 2009 г� — директивам 
№ 834/2007 и 889/20088� Аналогом в России являются требования, 
сформулированные в СанПиН 2�3�2�2354-08, которые были утвержде-
ны постановлением главного санитарного врача РФ Г� Онищенко 
от 21 апреля 2008 г� № 26 г� Данный норматив является дополнением 
№ 8 к СанПиН 2�3�2�1078-01, в котором определено, что государствен-
ный контроль соответствия его требованиям осуществляется органами 
и учреждениями Госсанэпидслужбы России в установленном порядке9� 
В целом возрастающее внимание к безопасности и экологической чи-
стоте продуктов питания возрастает благодаря проведению государ-
ственной политики и регулирования�

Проведенные Экологическим союзом опросы населения позво-
лили выявить, что среди граждан России также возрастает интерес 
к экологически безопасным продуктам питания, что проявляется 
в  готовности 49% горожан покупать на 20% дороже продукцию, при 
условии, что она будет являться органической (экологически безопас-
ной)10� Для реализации политики развития рынка органической про-
дукции со стороны государственных органов должно проводиться 
введение согласованной и взаимоувязанной концепции, предполага-

7 Федеральный закон «О производстве органической сельскохозяйственной 
продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции» (подготовлен Минсельхозом России): проект // Информационно-правовая 
система «Консультант Плюс»� URL: http://base�consultant�ru/cons/cgi/online�
cgi?req=doc; base=PRJ; n=100145�

8 Регламент совета ЕС об экологическом производстве и маркировке эко-
логической продукции и о прекращении действия Регламента ЕЭС № 2092/91 // 
Официальный бюллетень Европейского союза� 2007� 20 июля� URL: http://www�
albert2000�tmweb�ru/content/files/8342007�pdf�

9 Органические постановления № 834/2007 и 889/2008 Международной 
организации по сертификации (ICO)� URL: http://www�worldico�org/questions/252/ 
306�html�

10 Результаты социологического опроса на тему «Экологически безопасная 
продукция»� 2008� Экологический союз� URL: http://www�ecounion�ru/ru/�
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ющей комплексное рассмотрение проблемных вопросов и рекомен-
даций по возможности реализации принципов органического сель-
ского хозяйства на территории России� В основе такой политики го-
сударства должна лежать концепция устойчивого развития, т�е� 
ориентация на процесс изменений, которые происходят под влиянием 
факторов внутренней и внешней среды и характеризуется увеличени-
ем спроса на продукцию, информационной безопасности, эффектив-
ности работы, инвестиционной привлекательности и расширением 
масштабов деятельности предприятия на длительный период вре-
мени11�

На основе проанализированного теоретического материала нами 
был составлен организационно-экономический механизм обеспече-
ния устойчивого развития рынка органической продукции (рис� 1)� 
В основе модели лежат взаимоотношения субъект-субъектного управ-
ления, при которых все участники находятся во взаимодействии 
и взаимосвязи друг с другом�

У каждого участника системы при создании устойчивого меха-
низма развития рынка органической продукции формируются опре-
деленные ожидания и потребности, которые часто из-за плохих 
 коммуникационных каналов взаимодействия в схеме «индивид — го-
сударство» различаются� Разработанная в ходе научно-исследователь-
ской работы модель предполагает одновременное внедрение системы 
мероприятий по всестороннему развитию изучаемой ниши, что даст 
синергетический эффект и экономический рост данной сферы в сред-
не- и долгосрочной перспективе� Все три субъекта управления рынком 
заинтересованы в качественной, экологически безопасной продукции 
по приемлемой стоимости, в снижении издержек за счет развития 
биотехнологий, формировании конкурентоспособной среды (импор-
тозамещении), а также повышении общего благосостояния общества, 
обусловленного рядом факторов, упомянутых в модели�

По подсчетам специалистов Международной федерации движе-
ний за органическое сельское хозяйство (IFOAM), наша страна явля-
ется наиболее предпочтительной для того, чтобы развивать рынок 
органической продукции и в ближайшей перспективе занять одну 
из перспективных ниш� В России это наиболее реализуемо, так как 
страна обладает большими запасами природных ресурсов, например 
черноземами, мало использует химические вещества� По подсчетам 

11 То Кен Сик. Системный подход к исследованию и управлению процесса-
ми устойчивого развития общества: монография� Южно-Сахалинск: СахГУ, 2011�



440

Государственные органы
• Развитие производственно-экономической инфраструк-
туры (технологическая, техническая и научно-исследова-
тельская революция)
• Экономический рост, увеличение доли ВВП до 1% в сред-
несрочной перспективе до 2020 г., до 3% — до 2030 г.
• Инвестиционная привлекательность, рост доли иностран-
ного капитала на территории РФ, увеличение доли торгового
баланса, повышение экспорта
• Рост кадрового потенциала, увеличение финансовой гра-
мотности населения, дополнительные рабочие места 
• Интеграциия и кооперация производств в крупные транс-
корпорации, наращивание производственного потенциала
страны
• Продовольственная безопасность, протекционизм

Потребители
• Качественные продукты питания
• Полная, достоверная и доступная
информация
• Ожидаемые ценовые категории, 
• Экологичность и безопасность
(экомаркировки)

Модель устойчивого развития рынка органической продукции в России
• Создание СРО, состоящей из представителей федеральной, региональной, местной уровней
власти, потребителей, представителей бизнес-сообщества и научной среды
• Повышение кадрового потенциала (квалификация, грамотность, рабочие места)
• Национальная безопасность (экологическая обстановка, нормирование выброса вредных
веществ, продовольственная безопасность, качество, экологичность продукции, ассортимент-
ная политика, экомаркировка, сохранение и рационализация невозобновимых ресурсов)
• Экономико-политическая безопасность (инвестиции, льготы, гарантии и материальная
поддержка производителей, поддержание баланса спроса и предложения, ценовая политика,
выход на мировой рынок и укрепление экспортных позиций)
• Научно-технологическая составляющая (развитие наукоградов, технопарков, совместная
организация производств с привлечением иностранного капитала и научных разработок,
организация информационно-консультационных центров на базе наукоградов, формирование
на этой основе экокластера, т.е. развитие новых перспективных производств, развивающих
биотехнологическую отрасль промышленности по приоритетным направлениям — биотоп-
ливо, биоэнергетика, биохимия, биодженерики для сельскохозяйственных животных и др.) 

Эксперты, представители
бизнес-сообщества
• Льготное налогообложение, креди-
тование, страхование
• Повышение финансовой грамотно-
сти населения, культуры питания
(знание об органической продукции)
• Широкие возможности маркетин-
говых коммуникаций, доступная ры-
ночная среда (отечественная, зарубеж-
ная)
• Возможность научных разработок
и создания экспертных лабораторий
• Доступность ресурсов (трудовых,
природных, материальных)

Рис. 1. Организационно-экономический механизм обеспечения 
устойчивого развития рынка органической продукции

Источник: составлено автором по: То Кен Сик� Системный подход к исследованию 
и управлению процессами устойчивого развития общества: монография� Южно-Саха-
линск: СахГУ, 2011�
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специалистов, в России 3580 га земли соответствуют нормам ЕС для 
ведения органического сельского хозяйства12�

Органическая продукция производится в более чем 160 странах 
мира� По данным международных агентств FiBL и IFOAM, объем 
продаж на органических рынках мира в 1999 г� составил около 15 млрд 
долл�, в 2010 г� — 59 млрд (рост за 10 лет в 4 раза), а к 2015 г� поднимет-
ся до 90 млрд долл�13

Все тормозящие факторы можно разделить по группам14:
• недостаток научных разработок и проводимых исследований� 

Проблемой российской органической промышленности является то, 
что отсутствует система масштабного производства� Все исследования 
носят локальный характер;

• слабость подготовки профессиональных кадров� Отсутствие 
профессиональных стандартов, наиболее востребованных в области 
биотехнологий и органического производства, отсутствие центров 
методической и консультационной поддержки;

• недостаточный уровень производственного потенциала и ко-
операции, отсутствие порядка предоставления субсидий и поддержки 
единой лучшей практики использования биотехнологий, несостоя-
тельность международного сотрудничества;

• несовершенство государственного регулирования отрасли;
• отсутствие комплексного координационного механизма от-

расли: необоснованно жесткие таможенно-тарифные регуляторы, 
системы сертификации (валидации) методик и оборудования�

Ориентация государственной политики на принципы устойчи-
вого развития и расширение социально-экологической ответственно-
сти бизнеса являются общепризнанными мировыми тенденциям, 
которые популяризируются в последнее время и в российском эконо-
мическом пространстве� Для эффективного прогнозирования рыноч-
ной ситуации по производству органической продукции в средне- 
и долгосрочной перспективе ученые-экономисты используют совре-
менные инструменты, например трендовый анализ� Применение 
данного метода позволяет выявить проблемные зоны, определить 

12 Обзор рынка органической продукции в России по итогам 2012 года� 
2013� URL: http://ecocluster�ru/monitoring/? ID=13728�

13 Отчет по исследованию «Анализ и рекомендации по развитию экспорта 
органической продукции стран центральной Азии»� Международные агентства 
FiBL и IFOAM, 2012�

14 Сост� по: Программа развития биотехнологий в Российской Федерации 
на период до 2020 года (БИО—2020): проект� URL: http://www�sppiunion�ru/files/
docs/BioTeh2030/1proekt_programmi_17�08�11�pdf�
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существующие факторы, влияющие на формирование стратегий раз-
вития в исследуемой сфере, организовать экспертную группу, которая 
будет представлять интересы всех стейкхолдеров�

В рамках исследования был проведен трендовый анализ совре-
менного состояния рынка, который показал достаточно быстрое его 
развитие, несмотря на ряд сдерживающих факторов (рис� 2)� В 2012 г� 
выручка от продажи органической продукции в России достигла 
148 млн долл�, что на 7,8% больше, чем в 2011 г�, однако органическая 
продукция все же остается мало востребованной и занимает всего 0,2% 
от общей доли продаж продуктов питания15� Торможение развития 
органического рынка обусловлено в основном высокой стоимостью 
такой продукции, отсутствием системы сертификации и др�

По построенным двум трендам объем продаж отечественной ор-
ганической продукции возрастет до 200 млн долл� к 2015 г�, 
до 255 млн — к 2020 г� по линейному тренду, данный прогноз реализу-
ем на 93% (коэффициент аппроксимации составляет 0,9324)� Для 
сравнения был построен альтернативный степенной ряд (тренд), по-
казывающий, что с вероятностью более 90% при благоприятных усло-
виях и идеальной ситуации объем рынка органической продукции 
вырастет до 225 млн и 300 млн долл� к 2015–2020 гг� соответственно� 

15 Обзор рынка органической продукции в России по итогам 2012 года� 
2013� URL: http://ecocluster�ru/monitoring/? ID=13728�
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Рис. 2. Тенденция изменения объема продаж органической продук-
ции сельского хозяйства Российской Федерации до 2020 г�

Сост� по: Kolchevnikova O� Russian organic market taking root� 27�04�2011� URL: http://
sozrf�ru/wp-content/uploads/2013/10/Russian-Organic-Market-Taking-Root_Moscow-ATO_
Russian-Federation_4–27–2011�pdf�
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Графический вариант несколько неточен по сравнению с аналитиче-
ским, так как не учитывает экзогенные факторы, поэтому для опреде-
ления изменения объема рынка органической продукции России 
до 2020 г� в рамках научного исследования построена аналитическая 
модель, учитывающая влияние уровня инфляции в перспективе 
до 2020 г�

На основе официальных данных, представленных Федеральной 
службой государственной статистики, по уровню годовой инфляции 
проведен трендовый анализ на перспективу, который показал прогноз 
уровня инфляции к 2015 г� примерно 6,4%, а к 2020 г� — 5,5%, при этом 
коэффициент аппроксимации составил 0,864816� На основе получен-
ных коэффициентов-дефляторов мы проиндексировали объемы рын-
ка органической продукции и с учетом полученных цифровых значе-
ний спрогнозировали его размеры к 2020 г� (табл� 2)�

В результате проведенного исследования по двум методам полу-
чили, что объем продаж органической продукции на российском рын-
ке к 2020 г� вырастет до примерно 250–260 млн долл�, т�е� по сравнению 
с 2013 г� — в 1,5 (1,4865) раза�

В этой связи можно сделать вывод о том, что у России имеется 
ряд предпосылок для активного развития рынка органической про-
дукции и широкого применения биотехнологий� Рассмотренная выше 
трендовая модель подтверждает перспективы роста и развития орга-
нического рынка России, однако это реалистичный вариант, основан-
ный на ретроспективном анализе в условиях постоянности и неизмен-
ности текущей ситуации� В современном экономическом простран-
стве такое положение маловероятно, поэтому следует рассмотреть еще 
два сценария развития отрасли — оптимистический и пессимистиче-
ский (рис� 3)�

16 Официальный уровень инфляции в России� Росстат: официальный сайт� 
2014� URL: http://www�gks�ru/�

Таблица 2

объем рынка органической продукции российской Федерации 
до 2020 г.

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем продаж, 
млн долл�

167,10 177,96 189,35 200,90 212,96 225,31 236,80 248,40

Составлено и рассчитано по: Официальный уровень инфляции в России� Рос-
стат: официальный сайт� 2014� URL: http://www�gks�ru/�
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В результате исследования был разработан план мероприятий 
развития сферы, который отражает:

• во-первых, положение о целесообразности создания органа, 
состоящего из взаимодействующих между собой представителей фе-
деральной, региональной власти и саморегулируемых организаций 
(СРО), которые смогут обеспечивать национальную и продоволь-
ственную безопасность, формировать отраслевое законодательство� 
Требуется развивать государственно-частное партнерство (ГЧП) и эф-
фективные механизмы государственной поддержки (налоговое сти-
мулирование социально значимых направлений, нулевые налоговые 
ставки на имущество биотехнологических производств, ноу-хау, вве-
дение налоговых каникул для start-up проектов, льготное кредитова-
ние, субсидирование, страхование, мораторий);

• во-вторых, необходимо сформировать устойчивую информа-
ционно-аналитическую базу или банк инвестиционных проектов 
в сфере биотехнологий17, в которые будут выделены работы, имеющие 

17 Программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период 
до 2020 года (БИО—2020): проект� URL: http://www�sppiunion�ru/files/docs/
BioTeh2030/1proekt_programmi_17�08�11�pdf�
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Рис. 3. Тенденция развития рынка органической продукции России 
до 2020 г� по трем сценариям

Сост� по: Kolchevnikova O� Russian organic market taking root� 27�04�2011� URL: http://
sozrf�ru/wp-content/uploads/2013/10/Russian-Organic-Market-Taking-Root_Moscow-ATO_
Russian-Federation_4–27–2011�pdf�
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приоритетное значение для достижения стратегических целей госу-
дарства, а также привлечения молодежи к созданию и продвижению 
инновационных идей;

• в-третьих, содействовать повышению квалификации специа-
листов, обмену опытом и применению лучших практик и проч� 

Перечисленные направления являются важными при проведе-
нии государственной политики устойчивого развития, экологизации 
бизнеса, решении продовольственной безопасности и иных приори-
тетных задач, поставленных перед фермерами, потребителями, науч-
ным сообществом и органами государственной власти� Важным ре-
зультатом внедряемых предложений станет социально-экономический 
эффект, выражающийся в снижении негативного воздействия на окру-
жающую среду и обеспечении утилизации отходов сельского хозяйства 
с получением из них высокотехнологичных продуктов, в повышении 
уровня благосостояния жителей села, улучшении их здоровья за счет 
снижения содержания в потребляемых продуктах вредных химикатов�

Таким образом, результаты внедрения данных мероприятий по-
зволят при оптимистическом варианте выйти на уровень 400–500 млрд 
долл�, т�е� рост составит примерно 1,5 раза, с учетом положительного 
утверждения на мировом рынке� Аналогичные результаты прогнози-
руются Всероссийским научно-исследовательским институтом ин-
форматизации агрономии и экологии (700 млрд долл�)18�

Построенная трендовая модель по трем сценариям отражает по-
ложительную тенденцию развития рынка органической продукции 
при внедрении предложенной «дорожной карты» развития, основы-
ваясь на принципах индикативного планирования, предполагается 
получение следующих показателей: в 2014–2015 гг� планируется рост 
30%, 2016–2017 гг� — 40, 2018–2020 гг� — 50%� При пессимистичном 
развитии на рынке органической продукции по различным причинам 
будет наблюдаться регрессия, которая в результате приведет к стагна-
ции и полному фиаско рынка органической продукции� При условии 
полной пассивности органов государственной власти в этом случае 
снижение может составить 30, 40 и 50% соответственно аналогичным 
периодам, как и в предыдущем сценарии�

По результатам проведенного исследования выявлено, что 
основными составляющими государственного регулирования рынка 
органической продукции должны стать:

18 ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт информа-
тизации агрономии и экологии»� URL: http://agroecoinfo�narod�ru/�
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• формирование детально проработанной нормативно-право-
вой базы, органического законодательства, технических регламентов 
и стандартов, современных механизмов управления, например кон-
цепции smart regulation;

• институциональные преобразования (формирование специ-
альных органов федеральной и региональной власти, занимающихся 
контролем, мониторингом, сертификацией, маркировкой, брендиро-
ванием и развитием органического рынка сельскохозяйственной про-
дукции);

• создание нового, быстрорастущего и перспективного кластера 
органической продукции на российском рынке, который предполага-
ет создание качественного бренда, узнаваемого в России и за рубежом�

Предложенные меры имеют научное и практическое значение 
для профильных ведомств, которые должны обеспечить устойчивое 
развитие данной сферы в средне- и долгосрочной перспективе� Кроме 
того, они позволят повысить эффективность деятельности аграрных 
формирований, конкурентоспособность производимой экопродукции 
и укрепить положение отечественного органик-производства на бли-
жайшую перспективу, расширить возможности выхода российской 
продукции на мировой рынок, что актуально в современных эконо-
мических условиях глобализации и интеграции России в мировое со-
общество�
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введение

Результаты деятельности организаций здравоохранения — улуч-
шение показателей здоровья населения и, как следствие, повышение 
производительности труда общества� Учитывая критическую важность 
производительности труда общества для развития всей страны, тема 
эффективности организаций здравоохранения становится чрезвычай-
но актуальной, особенно ввиду снижения финансирования государ-
ственного сектора здравоохранения в ближайшие годы�

Наше предыдущее исследование показало, что уровень удовле-
творенности пациентов положительно коррелирует с определенными 
личными ценностями и установками врачей� Ввиду того что многими 
специалистами в сфере здравоохранения удовлетворенность пациен-
тов признается одним из наиболее репрезентативных индикаторов 
эффективности и качества услуг медицинских учреждений, результа-
ты, полученные нами в прошлом исследовании, стали одними из пре-
дикторов к началу размышлений об эффективности организаций 
здравоохранения и о том, какие внутренние факторы могут влиять 
на нее�

По результатам анализа существующих работ и исследований мы 
можем констатировать, что на сегодняшний момент отсутствует чет-
кая концепция, показывающая взаимосвязи организационных фак-
торов и эффективности медицинских учреждений� Ввиду этого мы 
формулируем следующий исследовательский вопрос: какие организа-
ционные факторы медицинских учреждений в наибольшей степени 
влияют на эффективность их деятельности?

Практические результаты нашего исследования могут быть по-
лезны в первую очередь руководителям медицинских учреждений 
(главным врачам), специалистам, занимающимся проблемами эффек-
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тивности здравоохранения, и сотрудникам медицинских учреждений� 
Мы выработали и проверили модель, иллюстрирующую взаимосвязи 
внутренних организационных факторов и эффективности, которая 
может послужить основой для выработки рекомендаций к улучшению 
практик, услуг и эффективности организаций здравоохранения�

1. обзор литературы

1.1. эффективность медицинских учреждений

Целью нашего исследования является изучение факторов, влия-
ющих на эффективность организаций здравоохранения� Для начала 
обратимся за ключевыми определениями к зарубежным исследова-
телям�

Б� Грегори и др� [Gregory et al�, 2009] считают, что эффективность 
в здравоохранении может быть измерена с помощью двух индикаторов 
ввиду их критической важности для организации: 1) уровень расходов 
(способность сохранять расходы на минимально возможном уровне, 
является критично важной для поддержания жизнеспособности орга-
низации); 2) удовлетворенность пациентов (отражает качество услуг)� 
В своей работе эта группа исследователей также выявила факторы, 
влияющие на эффективность: организационная культура, групповой 
баланс, а также установки, ценности и удовлетворенность врачей�

В�И� Ли [Lee et al�, 2010] выявил сильную и положительную кор-
реляцию между качеством медицинских услуг и удовлетворенностью 
пациентов� Кроме того, высокая степень клиентоориентированности 
больницы (измерялось с помощью инструмента SOCO (Сакс, Вейтс)) 
положительно влияет на удовлетворенность пациентов, как показало 
исследование трех тайваньских госпиталей�

Если взглянуть глубже на конструкт удовлетворенности пациен-
тов, мы можем определить его предикторы [Iftikhar et al�, 2011]� Удо-
влетворенность пациентов формируется от удовлетворенности паци-
ента от врача (навыки, ценности и установки врачей, отзывчивость 
на нужды пациентов), осведомленности пациентов (предыдущий опыт 
о больнице, осведомленность о заболевании), а также удовлетворен-
ности от менеджмента в больнице (стоимость лечения, наличие сво-
бодных докторов, очереди)� Данные конструкты оказывают значитель-
ное влияние на формирование удовлетворенности пациентов, как 
было показано в работе исследователя�



450

1.2. организационные факторы, влияющие 
на эффективность медицинских учреждений

Исследование Д� Ваге с соавторами [Vahey et al�, 2004] показало, 
что существует значительная негативная корреляция между профес-
сиональным выгоранием младшего медицинского персонала и удо-
влетворенностью пациентов, в то время как снижение уровня эмоци-
ональной опустошенности медсестер приведет к улучшению удовле-
творенности пациентов� Кроме того, чувства низкой самооценки 
и деперсонализации ведут к снижению удовлетворенности и медсе-
стер, и пациентов� Мы продолжаем мысль авторов и предполагаем, 
что удовлетворенность врачей положительно коррелирует с удовле-
творенностью пациентов�

В продолжение разговора об удовлетворенности врачей следу-
ет упомянуть о выводах, сделанных К� Утрайнен и Х� Кунга [Utriain-
en, Kynga, 2009]� Они определили три группы факторов, наиболее 
сильно влияющих на удовлетворенность трудом врачей: 1) межлич-
ностные отношения в коллективе; 2) качество ухода за пациентом 
(суждения врачей о качестве услуг, предоставляемых пациентам); 
3) организация медицинской деятельности (внешние факторы, такие 
как зарплата и условия труда)� Так как очевидно, что взаимоотноше-
ния внутри коллективов должны коррелировать с удовлетворен-
ностью трудом, а это в свою очередь влияет на один из главных ин-
дикаторов организационной эффективности — удовлетворенность 
пациентов� Таким образом, любой из упомянутых выше факторов 
может оказывать влияние на эффективность организации здраво-
охранения�

В нашем предыдущем исследовании были рассмотрены корре-
ляции между индивидуальными ценностями врачей, доверием в кол-
лективах, удовлетворенностью трудом врачей и удовлетворенностью 
пациентов� Было выявлено, что высокие альтруистические ценности 
(моральные, универсальные) и установки врачей положительно и зна-
чительно коррелируют с высокими уровнями удовлетворенности па-
циентов� Мы основывались на предположениях М� Фагермоена 
[Fagermoen, 1997], который говорил о том, что альтруистические цен-
ности — это преобладающая ценность работников медицинских 
учреждений, так как их деятельность заключается в помощи другим� 
Кроме того, были взяты в рассмотрение концепции М� Рассина 
[Rassin, 2008], который говорил о том, что ценности оказывают непо-
средственное влияние на профессиональную деятельность�
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Стиль управления в организации также оказывает влияние 
на эффективность организации, исследователи эмпирически доказа-
ли данную взаимосвязь� Дж� Коннелл [Connel, 2003] установила, что 
стиль управления в медицинской организации имеет видимое влияние 
на эффективность, а также значительно влияет на организационную 
культуру, которая в свою очередь также влияет на эффективность�

2. методология исследования

2.1. модель исследования

По итогам анализа существующих исследований и работ мы вы-
делили пять групп организационных факторов, предположительно 
влияющих на эффективность деятельности медицинских учреждений, 
которая выражена в двух индикаторах — удовлетворенность и улуч-
шение здоровья пациентов� Графически это может быть отображено 
в виде следующей модели (рис� 1), где каждая стрелка отображает ги-
потезу о положительном влиянии фактора на эффективность�

Мы использовали количественные методы сбора данных:
1) для сбора данных по ценностям, навыкам врачей и организа-

ционной культуры мы провели сбор посредством анкетирования вра-
чей� Была разработана анкета;

2) сбор данных по удовлетворенности пациентов, качеству ор-
ганизационного процесса производился посредством опроса пациен-
тов� Был разработан опросник�

Гипотеза 5

Гипотеза 4

Гипотеза 3

Гипотеза 2

Гипотеза 1Навыки врачей

Ценности врачей

Организационный
процесс

Организационная
культура

Эффективность

Удовлетво-
ренность

пациентов

Улучшение
здоровья

пациентов

Стиль управления

Рис. 1
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Кроме того, производилось анкетирование главного врача и за-
ведующих отделений для установления стилей управления�

Таким образом, мы использовали несколько методов сбора дан-
ных из разных источников�

Статистический анализ производился с помощью Microsoft Excel 
и SPSS� После первоначальных видов обработки был выполнен 
корреляционный и регрессионный анализ конструктов для выявления 
достоверных связей и закономерностей, на основании которых мы 
сделали практические выводы� Для выявления взаимосвязи между 
номинальными переменными производился однофакторный диспер-
сионный анализ, сравнение средних величин�

2.4. выборка

Исследование проводилось в апреле 2014 г� в одной из поликли-
ник Юго-западного административного округа г� Москвы�

Было опрошено 32 врача� Общая численность врачей — 49, та-
ким образом, процент возврата — 65,3%� Каждому респонденту были 
разъяснены цели исследования, было объяснено об анонимности ан-
кетирования и о необходимости отвечать искренне�

Врачи были представлены в следующих специальностях: 11 те-
рапевтов, 4 хирурга, 6 стоматологов, 2 отоларинголога, 2 окулиста, 
2 кардиолога, 3 невролога, 2 эндокринолога� Из них 8 врачей облада-
тели высшей квалификационной категорией, 6 –первой, 5 — второй, 
14 не имеют квалификационной категории� Средний профессиональ-
ный стаж — 16,9 лет� 

Число опрошенных пациентов — 128 (4 для каждого врача)�
В совокупности с базой данных нашего предыдущего исследо-

вания в другой поликлинике общая выборка составляет 79 врачей, 
269 пациентов�

3. результаты

3.1. влияние профессиональных навыков 
на эффективность медицинских учреждений

Согласно гипотезе 1 профессиональные навыки врачей оказы-
вают положительное влияние на эффективность медицинских учреж-
дений, измеряемую через индикаторы удовлетворенности и улучше-
ния здоровья пациентов� Гипотеза подтвердилась�
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В модели 1а мы сделали регрессионный анализ с независимыми 
факторами — профессиональный стаж и число посещенных меро-
приятия по профессиональному развитию (табл� 1)�

Исходя из табл� 1 можно увидеть, что профессиональные навы-
ки оказывают влияние на эффективность деятельности медицинских 
учреждений, коэффициент корреляции R = 0,467, при высокой значи-
мости (0,028, что составляет уровень доверия 97,2%)� Это подтвержда-
ет нашу гипотезу�

Также следует отметить, что используемые нами индикаторы 
эффективности накладывают определенные ограничения на опреде-
ление объективного уровня профессионализма врачей, но, к сожале-
нию, другие индикаторы были недоступны� Здесь в большей степени 
идет речь о профессиональном опыте и заинтересованности врачей 
в получении новых знаний посредством программ обучения, конфе-
ренций и т�д�

3.2. влияние альтруистических ценностей врачей 
на эффективность медицинских учреждений

Модель 2а показывает результаты регрессионного анализа 
(табл� 2)� Зависимая переменная — эффективность� Независимые пе-
ременные — моральные ценности, универсальные ценности и стрем-
ление прикладывать максимум усилий на работе не за максимальную 
заработную плату� Вместе независимые переменные образуют фак-
тор — альтруистические ценности врачей�

Таблица 1

Модель Н R-квадрат
скорректирован-

ный R-квадрат
стандартная 

ошибка оценки
Значимость

1a 0,467* 0,218 0,164 0,52722 0,028a

* Предикторы: число мероприятий, стаж� Зависимая переменная: эффектив-
ность�

Таблица 2

Модель Н R-квадрат скорректированный R-квадрат Значимость

2а 0,671* 0,451 0,392 0,001а

* Предикторы: стремление прикладывать максимум усилий не за максималь-
ную заработную плату, моральные ценности, универсальные ценности� Зави-
симая переменная: эффективность�
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Как можно видеть из сводки по модели, альтруистические цен-
ности оказывают сильное и значимое влияние на эффективность, что 
подтверждает гипотезу 2� Коэффициент R-квадрат = 0,451 говорит 
о том, что эффективность медицинских учреждений на 45,1% объяс-
няется высокими альтруистическими ценностями врачей�

3.3. влияние организационного процесса 
на удовлетворенность пациентов медицинских 
учреждений

Под организационным процессом мы понимаем оценку паци-
ентами удобства записи на прием к врачу, времени ожидания в очере-
ди и частоты перенаправлений между врачами�

Таблица 3 показывает, что качество организационного процесса 
оказывает значительное влияние на удовлетворенность пациентов� 
Коэффициент R = 0,521, что соответствует средней связи, а коэффи-
циент R-квадрат = 0,271�

Таким образом, организационный процесс на 27,1% объясняет 
удовлетворенность пациентов при статистической значимости 0,02�

Основываясь на результатах, полученных И� Ахмадом, мы пред-
полагали, что организационный процесс может оказывать значитель-
ное влияние на удовлетворенность пациентов, но не на улучшение 
здоровья пациентов� Так как на улучшение здоровья влияет именно 
процесс лечения, то, как прошел прием пациента, какие препараты 
назначил врач, а не организационный процесс� Поэтому включение 
в модель улучшения здоровья пациентов противоречило бы логике�

3.4. влияние организационной культуры 
на эффективность медицинских учреждений

Согласно гипотезе 4 организационная культура оказывает поло-
жительное влияние на эффективность организаций здравоохранения� 
Гипотеза подтвердилась�

Таблица 3

Модель Н R-квадрат
скорректирован-

ный R-квадрат
стандартная 

ошибка оценки Значимость

3а 0,521* 0,271 0,247 0,63684 0,02а
* Предикторы: организационный процесс� Зависимая переменная: удовле-
творенность пациентов�
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Фактор «организационная культура» включает в себя следующие 
конструкты: доверие начальству, эмоциональная поддержка в коллек-
тивах, доверие в коллективах, уважение в коллективах, удовлетворен-
ность трудом врачей� Мы считаем, что коллективы, в которых присут-
ствуют доверие, уважение и эмоциональная поддержка, работают 
успешнее, чем коллективы с плохой рабочей атмосферой�

Как можно видеть из табл� 4, переменные, образующие органи-
зационную культуру, оказывают значительное влияние на эффектив-
ность� Коэффициент R = 0,585 (средняя связь), R-квадрат = 0,342, 
корреляция значима и равна 0,043� Таким образом, организационная 
культура на 34,2% объясняет эффективность медицинских учрежде-
ний�

3.5. влияние стиля управления  
на эффективность медицинских учреждений

Согласно гипотезе 5 стиль управления влияет на эффективность 
медицинских учреждений� Гипотеза подтвердилась�

В теоретической главе исследования мы не конкретизировали, 
какой именно стиль управления может влиять на эффективность и ка-
ков характер этого влияния� Дж� Коннелл [Connell, 2003] сделала вы-
вод о том, что организациям государственного сектора до сих пор 
наиболее присущ авторитарно-бюрократический стиль управления, 
который также является наиболее подходящим для большинства го-
сударственных структур�

Мы разработали анкету для выявления стиля управления глав-
ного врача поликлиники и трех заведующих отделениями� Ответы 
респондентов показывали их склонность к авторитарному, демокра-
тическому или либеральному стилю управления�

Мы проанализировали результаты с помощью сравнения сред-
них однофакторного дисперсионного анализа (рис� 2)�

Исходя из графика можно сделать однозначный вывод о том, что 
авторитарно-демократические руководители более эффективны, чем 

Таблица 4

Модель Н R-квадрат
скорректирован-

ный R-квадрат
стандартная 

ошибка оценки
Значимость

4а 0,585* 0,342 0,215 0,51075 0,043а

* Предикторы: удовлетворенность трудом врачей, доверие в коллективах, 
уважение в коллективах, эмоциональная поддержка, доверие руководству� 
Зависимая переменная: эффективность�
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либеральные (значимость — 0,042)� Также прослеживается тенденция, 
что чем ближе стиль управления руководителя к авторитарному, тем 
эффективнее работают его подчиненные�

4. дискуссия результатов.  
ограничения исследования

Несмотря на то что из 49 врачей в поликлинике нам удалось ан-
кетировать 32, что составляет 65,3% от общей численности, наиболее 
эффективным методом получения репрезентативных результатов 
было бы анкетирование всех врачей или максимально приближенное 
к этому число� К сожалению, в наших условиях мы не могли требовать 
от каждого врача участия в исследования�

Кроме того, мы не можем экстраполировать результаты, полу-
ченные нами, на всю генеральную совокупность поликлиник Москвы, 
так как выборка слишком мала� Всего в Москве 214 поликлиник 
со средним числом врачей 50� Общая совокупность врачей — 10 700� 
Таким образом, валидная выборка должна быть 371 человек, что прак-
тически в 11 раз больше, чем наша�

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

С
ре

дн
яя

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

Авторитарно-
демократический

Демократический Либеральный

Стиль управления

Рис. 2



457

заключение

Тема эффективности медицинских учреждений государствен-
ного сектора здравоохранения в последнее время актуальна как нико-
гда� В ближайшие годы ожидается значительное сокращение финан-
сирования сферы здравоохранения Российской Федерации, и в такой 
ситуации организациям необходимо находить внутренние резервы для 
поддержания качества услуг для населения на достойном уровне�

По итогам анализа существующих исследований мы определили 
круг факторов, предположительно влияющих на эффективность меди-
цинских учреждений: профессиональные навыки и индивидуальные 
ценности врачей, организационная культура, организационный про-
цесс и стиль управления� Также мы дали определение эффективности: 
это максимизация удовлетворенности и улучшения здоровья пациентов�

По итогам сбора данных в поликлинике Юго-западного адми-
нистративного округа г� Москвы (выборка представляла собой 32 вра-
ча и 128 пациентов) и после их анализа все гипотезы нашли под-
тверждение� Было выявлено, что профессиональные навыки врачей, 
альтруистические ценности врачей, организационная культура, орга-
низационный процесс и стиль управления (авторитарно-демократи-
ческий) положительно влияют на эффективность медицинских учреж-
дений (удовлетворенность и улучшение здоровья пациентов)�

Для проверки гипотез о том, что перечисленные факторы ока-
зывают влияние на эффективность медицинских учреждений, для 
интервальных переменных были построены линейные регрессионные 
модели, а для номинальных переменных — сравнение средних одно-
факторного дисперсионного анализа� Проанализировав полученные 
результаты, мы выявили, что в определенной степени каждый из фак-
торов оказывает положительное влияние на эффективность� Таким 
образом, наиболее высокие показатели эффективности имеют врачи 
с высокими уровнями профессионального опыта и навыков, альтру-
истических ценностей, удовлетворенности трудом, доверия и уваже-
ния в коллективах и во главе с авторитарно-демократическим руково-
дителем�
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СоветСКие  
юБилейные  
монеты  
КаК СредСтво 
пропаганды

Актуальность темы исследования я вижу, во-первых, в том, что 
просветительское влияние памятных монет, выпущенных монетным 
двором в период с 1965 по 1991 г� на территории Советского Союза, 
было большим� Десятки видов монет, посвященных разным «миро-
вым» событиям, выдающимся людям, архитектуре и спортивным ме-
роприятиям, чеканились на протяжении 30 лет миллионными тира-
жами� Эти памятные монеты вводились государством в официальный 
оборот и выдавались основной массе людей в виде заработной платы, 
пенсии, банковских процентов и др� Вся эта огромная масса памятных 
монет, конечно, очень редко использовалась в виде средства обмена, 
но чаще всего оседала в руках не только профессиональных коллек-
ционеров, но и простых людей� Люди, хоть чуточку интересовавшие-
ся нумизматикой, оставляли в своих скудных домашних коллекциях 
монеты, которые им посчастливилось приобрести (поэтому почти 
в каждой семье на территории России имеется хотя бы несколько 
оставшихся памятных монет)� Этими же монетами играли дети, так 
как памятные монеты в основном были очень красивые, с разными 
интересными деталями и элементами� Также их собирали в свои ди-
летантские коллекции подростки и просто любители� Государство 
внедряло памятные монеты с целью просвещения основной массы 
людей — монеты попадали в руки детей, подростков, взрослых, пожи-
лых� Тема влияния юбилейных монет на умы их обладателей пока 
не затронута в историографии, не была изучена цель, которую пресле-
довало государство, чеканя памятные монеты�
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Актуальность темы работы обусловлена необходимостью изуче-
ния средств идеологического воздействия в разных социокультурных 
и общественно-политических ситуациях� Кроме того, изучив влияние 
памятных монет на умы советских людей, выяснив, были ли хоть ка-
кие-то результаты от тех целей, которые преследовало государство, 
внедряя памятные монеты, в перспективе мы теоретически сможем 
переложить этот опыт на современный денежный оборот на террито-
рии Российской Федерации�

Источниками исследования являются советские памятные 
и юбилейные монеты выпуска 1965–1991 гг� Выпускалось большое 
количество памятных монет, посвященных разным темам — юбилеям 
выдающихся личностей, архитектурным памятникам, юбилеям Ок-
тябрьской революции, Олимпийским играм и др� Юбилейные и па-
мятные монеты были сильным оружием пропаганды советских идей 
(тематика Октябрьской революции, личности Ленина), мощи СССР 
(серия монет, посвященных победе в Великой Отечественной войне, 
освоению космоса) и его великого культурного наследия (выдающи-
еся личности, архитектура), так как они чеканились в огромных ко-
личествах и раздавались большому числу людей�

Изучая корпус юбилейных монет номиналом от 10 коп� до 5 руб�, 
выпущенных в период с 1965 по 1991 г�, мне удалось выявить шесть 
основных тем и одну более редкую, которым были посвящены моне-
ты: победа над фашизмом — 1965–1985 гг� выпуска (три монеты, 1965, 
1975, 1985 гг�); Октябрьская революция 1917 г� (пять монет, 1967, 1977, 
1988 гг�); выдающиеся личности; памятники СССР; освоение космоса; 
Олимпийские игры 1980 г�1 и несколько монет, посвященных единич-
ным мероприятия, проходившим на территории СССР2�

1 Например, монета 1981 г� «Советско-болгарская дружба», или «XII все-
мирный фестиваль молодежи и студентов в Москве» 1985 г� Адрианов Я., Ширнин С� 
Монеты советского государства� Стандартные, юбилейные и памятные 1961–
1992 годов: каталог� Пермь, 2013� С� 245�

2 Но есть и такие темы, которые в эту работу не войдут вовсе� Так, всего 
было выпущено более 60 памятных монет из медно-никелевого сплава, и некото-
рая часть из них не относится ни к одному из вышеприведенных направлений� 
Такие монеты рассказывают, например, о каком-то одном особенном событии, 
которое не идентично с другими тематиками, но не может и само являться основой 
для особенной темы юбилейных монет� Это, например, монета номиналом в 3 руб�, 
посвященная землетрясению в Армении (1989 г�), или 1 руб� «Международный год 
мира» (1986 г�), как и рублевая монета «XII Всемирный фестиваль молодежи» 
1985 г� Стоит также отметить, что хотя эти монеты и называются юбилейными, но 
никакого юбилея тех событий, которых описывают эти монеты, не было� Таким 
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Победа над фашизмом. Первой юбилейной монетой, выпущен-
ной со времен Второй мировой войны, был 1 руб� «Двадцать лет По-
беды над фашистской Германией»� Огромный тираж — 60 млн экз� — 
должен был разойтись по всем республикам Советского Союза и сно-
ва оживить память о грозных событиях войны� На аверсе изображен 
«Воин-освободитель», стоящий на обломках свастики, символизиру-
ющей нацистский строй, и держащий в руках спасенную им немецкую 
девочку3�

Спустя 10 лет, 15 апреля 1975 г�, на праздник 30-летия победы над 
фашизмом была выпущена новая юбилейная монета� На лицевой ее 
стороне на фоне шести линий, изображающих мощные советские про-
жектора, направленные на небо в поисках вражеских истребителей, 
была изображена скульптура Е�В� Вутечича «Родина Мать» из памят-
ника-ансамбля в честь героев Сталинградской битвы� Шесть лучей 
прожекторов были перекрещены таким образом, что получилось 
число XXX4�

Что интересно, через 10 дней после выхода монеты были выпу-
щены трехмиллионным тиражом юбилейные медали, на которых так-
же была изображена «Родина Мать», но на измененном фоне — на зад-
нем плане были праздничные салюты в честь победы, а слева от па-
мятника — лавровая гроздь, на которой изображена пятиконечная 
советская звезда�

Третьей и последней юбилейной монетой военной тематики ста-
ла монета, посвященная 40-летию победы, выпущенная 23 апреля 
1985 г�5 Тираж монеты был самым маленьким относительно предыду-
щих двух и составлял всего 6 млн экземпляров� Реверс монеты укра-
шало рельефное изображение ордена Отечественной войны на фоне 
солнечных лучей� Под орденом была расположена лавровая ветвь, 
а еще ниже дугообразно написаны цифры «1941–1945 год»� Глядя 
на реверс монеты, кажется, что орден, как солнце, от которого во все 
стороны исходят яркие лучи� Это изображение можно интерпретиро-
вать таким образом: орден символизирует то, что тьма фашистской 
агрессии не смогла поглотить и лишить Россию жизни� Победа — это 

образом, «Международный год мира», «XII Всемирный фестиваль молодежи» и др� 
являются не в прямом смысле юбилейными, но просто памятными монетами�

3 Ларин-Подольский И.А� Монеты СССР: большая иллюстрированная эн-
циклопедия� М�: Эксмо, 2013� С� 90–91�

4 Адрианов Я., Ширнин С� Монеты советского государства… С� 224–225�
5 Там же� С� 249�
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восход солнца, которое гарантирует мирную жизнь и свободу, свободу 
от тьмы, принесенной захватчиками6�

октябрьская революция 1917 г. Спустя полвека после больше-
вистского переворота и установления советской власти Ленинград-
ский монетный двор пустил в оборот пять юбилейных монет огром-
нейшим тиражом в 50 млн единиц каждого вида� Было выпущено пять 
видов монет номиналами в 10, 15, 20, 50 коп� и 1 руб� В наше время 
каждая из этих монет стоит не больше 50 руб�7, это говорит о том, что 
юбилейные монеты 1967 г� были очень распространены и даже спустя 
более 50 лет их с легкостью можно купить у любого коллекционера 
или любителя монет� Я хочу этим сказать, что на протяжении периода 
с 1967 по 1991 г� «революционные» монеты были далеко не редкостью 
и многие из них находились в обороте� Монеты попадали в руки не-
скольких поколений детей, которые интересовались у своих родителей 
замысловатыми рисунками на «монетках» и узнавали историю своей 
страны, тем самым оправдывая замыслы монетного двора о просве-
щении широких народных масс� Интересно еще то, что выпуск монет 
1967 г� был уникальным в истории советской нумизматики, так как 
технически очень сложно было поместить рисунок на реверс монет 
маленького диаметра (10-копеечная монета была диаметром всего 
17,27 мм, а 20 коп� — 21,84 мм)� После этого выпуска мелкономиналь-
ные монеты больше не чеканились, так как это было невыгодно 
и очень сложно�

Второй выпуск юбилейных монет «Пятьдесят лет Советской 
власти» пришелся на 1 октября 1967 г�8 В этот день в оборот было вы-
пущено 250 млн монет от 10 коп� до 1 руб� Реверсы и аверсы первых 
трех монет номиналом 10, 15, 20 коп� кардинально отличались друг 
от друга как по изображенному сюжету, так и по смыслу� Оставшиеся 
две монеты (50 коп� и 1 руб�) были почти идентичны за исключением 
их веса и диаметра�

Сюжет первой монеты — 10 коп� 9 был космическим� На реверсе 
был изображен монумент «Покорителям Космоса» — устремленная 
ввысь ракета, что находится около ВДНХ� На оборотной стороне мо-
неты был изображен герб СССР, испускающий яркие солнечные лучи� 
Лучи солнца заканчиваются там, где начинается дуга, символизирую-
щая траекторию полета космической ракеты�

6 Юбилейные и памятные монеты СССР… С� 39�
7 Адрианов Я., Ширнин С� Монеты советского государства… С� 13�
8 Ларин-Подольский И.А� Монеты СССР… С� 91–94�
9 Там же� С� 91�
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Сюжет второй монеты носил трудовой характер� На реверсе мо-
неты был помещен известнейший символ советской эпохи — юноша 
и девушка, скрестившие над головой серп и молот, олицетворявшие 
собой основную силу страны — трудовую� Это памятник «Рабочий 
и Колхозница» Веры Мухиной, который был установлен в 1939 г� у се-
верного входа ВДНХ10�

Двадцатикопеечная монета возвращала мысли своего обладате-
ля к далекому началу XX в�, к воспоминаниям о крейсере «Аврора», 
который являлся одним из немногих символов Октябрьской револю-
ции� Крейсер «Аврора» был изображен плывущим по волнам Невы 
с направленным прожектором в сторону Зимнего дворца11�

Две следующие монеты одинаковы по сюжету, но имеют разные 
физические характеристики (о технических характеристиках монет 
подробнее речь будет вестись во втором разделе)� На монете изобра-
жен В�И� Ленин с поднятой рукой, которая символизировала направ-
ление, куда советский народ должен стремиться, чтобы обрести свет-
лое будущее� Половину заднего плана занимает серп, внутри которого 
расположен молот� Слева от молота была помещена пятиконечная 
звезда и аббревиатура СССР12�

Возникает несколько вопросов� Если крейсер «Аврора» и вождь 
всех пролетариев непосредственно относятся к временам революции, 
то как Монумент покорителям космоса и памятник Мухиной затра-
гивают тему революции? Ответ на этот вопрос прост: на монетах были 
изображены самые знаменательные события, произошедшие за исто-
рию СССР� Рост трудовой активности, экономический подъем, выход 
СССР из имперского застоя — все это было символизировано в «Ра-
бочем и Колхознице» и говорило о том, что было бы невозможно до-
стичь подъема страны, если бы не события Октябрьской революции� 
А монета с изображением монумента напоминает о том, что именно 
Советский Союз в лице Ю� Гагарина освоил космическое простран-
ство, став первой страной, гражданин который наблюдал Землю 
не с высоты самолета, а с дотоле недостижимой космической орбиты�

Так монеты 1967 г� оживляли в памяти их обладателей события 
полувековой давности и то, что было достигнуто, — высоты, которых 
достиг Советский Союз за свою короткую историю�

10 Адрианов Я., Ширнин С� Монеты советского государства… С� 214�
11 Ларин-Подольский И.А� Монеты СССР… С� 93�
12 Там же� С� 93�
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Следующая монета октябрьской тематики с намного меньшим 
тиражом (5 млн экземпдяров) была выпущена в 1977 г�13 Монета выш-
ла 1 ноября и представляла собой сбор всех прежних символов Совет-
ского Союза с одним новшеством� Помимо «Авроры», монумента 
Покорителям космоса, Ленина, лаврового листа была добавлена мо-
дель атома, которая символизировала развитие техники и науки�

Интересно, что после того, как монетный двор отчеканил пер-
вую партию монет и в газете «Известия» вышла статься, посвященная 
этому выпуску, очень скоро вся партия была изъята и перечеканена� 
А причина этого крылась в том, что на первом варианте монет была 
изображена орбита атомов, очень напоминающая звезду Давида, ко-
торой никак не должно было быть на монете, посвященной юбилею 
советской страны� Поэтому мир не увидел первого варианта монеты, 
так как в оборот был выпущен уже исправленный вариант� 

Выдающиеся личности. Спустя 100 лет со дня рождения В�И� Ле-
нина 22 апреля 1970 г�14 была отчеканена юбилейная монета номина-
лом 1 руб� самым большим тиражом в истории памятных монет на тер-
ритории СССР — 100 млн экземпляров� На реверсе монеты помещено 
классическое изображение вождя в профиль, которое было известно 
практически каждому жителю Советского Союза�

Что касается последующих выпусков, то почти каждый год вы-
пускалась какая-либо памятная монета, посвященная памяти великих 
титанов мысли, науки, искусства, литературы, техники и др� Юбилей-
ные монеты великих людей, таких как А�С� Попов (1984 г�)15, 
А�С� Пушкин (1987 г�)16, Энгельс, Маркс, М�В� Ломоносов, отчеканен-
ные до 1988 г�, были однотипны: в центре реверса были изображены 
рельефные лица великих людей, а по правую или левую сторону — 
цифры их жизни и фамилия и инициалы�

Отметим лишь одно исключение: в 1987 г� к 130-летию со дня 
рождения К�Э� Циолковского была отчеканена монета «К�Э� Циол-
ковский — основоположник отечественной космонавтики»17, на ко-
торой был изображен К�Э� Циолковский, сидящий на выступе и гордо 
взирающий на небеса� На заднем фоне была ракета, выписывающая 
круги по космосу (звезды подразумевали космос), оставляя за собой 
следы в виде линий�

13 Адрианов Я., Ширнин С� Монеты советского государства… С� 227�
14 Там же� С� 218–223�
15 Ларин-Подольский И.А� Монеты СССР… С� 112�
16 Там же� С� 113�
17 Там же� С� 116�
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Кроме монет, увековечивающих память исконно русских уче-
ных, литераторов и мыслителей, чеканились также монеты, посвя-
щенные национальным героям СССР� Например, были выпущены 
монеты в память Алишера Навойи — узбекского мыслителя и поэта, 
Михая Эминеску — молдавского поэта, Хамзы Хакима Заде Ниязи — 
таджикского поэта и др�18

Все монеты темы великих людей выпускались маленькими ти-
ражами — до 2 млн каждая� Поэтому и найти их труднее, чем другие 
монеты� А цена их уже действительно соразмерна цене коллекцион-
ных монет� 

Памятники ссср. До 1988 г�, как можно было заметить, выпус-
кались монеты номиналом не более 1 руб� В 1988 г� была отчеканена 
первая партия 5-рублевой монеты, на реверс которой был помещен 
знаменитый памятник Петру I — «Медный всадник» Э� Фальконе, что 
расположен на Сенатской площади в Санкт-Петербурге� Всего за три 
года было выпущено рекордное количество монет — 11 юбилейных 
монет с изображением разных памятников архитектуры — Благове-
щенский собор, ансамбль Регистан в Самарканде, собор Покрова 
на Рву (все 1989 г�), Успенский собор в Москве, библиотека Матена-
дарана (1990 г�) и др� Все монеты этой тематики были достоинством 
в 5 руб� и количеством в 2 млн штук каждая19�

олимпийские игры 1980 г. Первые в истории Олимпийские игры, 
проходившие в Восточной Европе, имели место в Москве с 19 июля 
по 3 августа 1980 г�

За три года до начала Олимпийских игр 1980 г� начался выпуск 
монет тематики Олимпийских игр� Всего было выпущено шесть монет 
номиналом в 1 руб�

Первая монета «Олимпиада 80»20 была выпущена 25 октября 
1977 г� с эмблемой Олимпийских игр — пять переплетенных колец, 
а над ними пять линий, расположенных таким образом, что склады-
вался силуэт Спасской башни21, увенчанной кремлевской пятиконеч-
ной звездой�

Следующие монеты22 (также, как и вышеприведенный пример 
с октябрьской тематикой) не имели прямого отношения к Олимпиаде, 

18 Юбилейные и памятные монеты… С� 52�
19 Адрианов Я., Ширнин С� Монеты советского государства… С� 267–289�
20 Там же� С� 229�
21 Интерпретируя пять линий и звезду как символ Спасской башни, я сле-

дую за Лариным-Подольским и некоторыми нумизматами, которые раскрыли этот 
символ мне именно так�

22 Ларин-Подольский И.А. Монеты СССР… С� 97–99�
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так как на монетах были изображены знаменитые московские здания 
(кроме монеты «Освоение Космоса» (1979 г�), на которой были изо-
бражены достижения советской космонавтики) — Московский кремль 
(1978 г�), МГУ (1979 г�), Моссовет (1980 г�) и на последней (1980 г�) — 
эклектичный набор всех самых выдающихся московских зданий, 
на фоне которых разместился олимпийский факел с развевающимся 
пламенем� Такие изображения на олимпийских монетах можно объ-
яснить тем, что все эти здания и «покорение космоса» были символом 
советской столицы, на территории которой проходили игры�

Второй, отчеканенной в следующем году была монета 1978 г� 
«Олимпиада-80� Московский Кремль»23 художника В� Ермакова, ко-
торая изображала символический и пластический образ Кремля� Глав-
ной композицией реверса была Кремлевская стена и дворцы� На этом 
фоне был помещен символический силуэт Спасской башни (из пяти 
линий и звезды), у основания которой находились пять олимпийских 
колец�

Спустя еще один год в оборот вышла монета с изображением 
первого российского университета24� На реверсе монеты было здание 
МГУ на Ленинских (Воробьевых) горах, построенное в 1949–1953 гг� 
архитекторами Б�М� Иофаном Л�В� Рудневым, С�Е� Чернышевым и др�

Следующая монета олимпийской серии — «Памятник покорите-
лям Космоса» была отчеканена в том же году� Уже в третий раз на реверс 
юбилейной монеты был помещен монумент покорителям космоса� 
Но теперь монумент был не единственным космическим символом, 
на заднем плане также отчеканили два новых космических элемента — 
первую космическую станцию и искусственный орбитальный спутник�

Четвертая олимпийская монета была названа «Моссовет»25� 
На ее реверсе находились два объекта — конный памятник великому 
князю основателю Москвы Юрию Долгорукому, который стоял 
на фоне пятиэтажного здания Московского городского совета народ-
ных депутатов, ныне известного как мэрия�

Пятая монета стала собранием изображений знаменитых мест 
столицы: вышедшая в 1980 г� тиражом 5 млн экземпляров под назва-
нием «Факел» монета репрезентировала все самые знаменитые стро-
ения столицы СССР, возведенные за время ее существования� Цент-
ральным элементом реверса монеты является горящий олимпийский 
факел, у основания которого символическое изображение стадиона: 

23 Адрианов Я., Ширнин С� Монеты советского государства… С� 234�
24 Там же� С� 235�
25 Там же� С� 236�
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три параллельные линии, принимающие форму вытянутого овала� 
По левую и правую сторону факела очень компактно изображались: 
Останкинская телевышка, здание СЭВ (Совета экономической взаи-
мопомощи), Московский кремль, московские высотки стиля «сталин-
ский ампир» и кремлевские башни�

Стоит также упомянуть, что было выпущено еще много разно-
видностей монет из драгоценных металлов, приуроченных к Олимпи-
аде 1980 г� Они имели больший номинал — 10, 100 руб�, и реверс их 
предоставлял информацию о разных видах спорта, соревнования 
по которым проходили на московской Олимпиаде� Были выпущены 
серебренные, золотые, платиновые монеты с изображениями «Двое-
борье», «Бокс», «Метание диска»26 и др� Но это уже тема другого ис-
следования, поэтому отдельно на ней останавливаться не будем�

освоение космоса. Эпохальное событие, к которому человече-
ство шло много тысяч лет, произошло в 1961 г� Юрий Гагарин — Герой 
Советского Союза совершил успешный полет в космос и целых 
108 минут наблюдал Землю с ее орбиты� Спустя 20 лет после этих со-
бытий мирового масштаба, 10 апреля 1981 г�, вышла рублевая монета 
под названием «20 лет первого полета человека в космос� Ю�А� Гага-
рин»27� Эта монета рассказывала о событиях 20-летней давности, глав-
ным героем которых был Юрий Гагарин� В нижней половине реверса 
был изображен портрет Гагарина в космическом скафандре� По обе 
стороны от космонавта на фоне звездного космоса были изображены 
летательные аппараты� Справа от летчика находился космический 
комплекс «Союз», а по левую сторону — ракета «Восток», на которой 
космонавт совершил свое космическое путешествие� Тираж — 4 млн 
экземпляров�

Спустя два года после Гагарина, в июне 1963 г�, на орбите Земли 
побывала и первая женщина космонавт — В�В� Терешкова� Это собы-
тие также было увековечено на юбилейных монетах в 1983 г� На ревер-
се монеты «20 лет первого полета женщины в космос»28 был рельефно 
изображен портрет Терешковой� На заднем плане виден космос 
(в виде семи символических звезд) и четыре попарно пересекающие-
ся линии вида XX� Эти линии обозначали дату — юбилей XX лет по-
лета женщины в космос� 

Целью исследования было выявить возможное пропагандист-
ское воздействие, которое советское государство могло оказывать 

26 Ларин-Подольский И.А� Монеты СССР… С� 98�
27 Адрианов Я., Ширнин С� Монеты советского государства… С� 240�
28 Там же� С� 244�
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на основные массы населения посредствам юбилейных монет трех 
тематик: юбилей Победы в Великой Отечественной войне, юбилей 
Октябрьской революции, Олимпийские игры в Москве� Описав все 
темы юбилейных монет, а также более детально изучив три выбранные 
тематики и дополнив исследование устной историей, я пришел к ни-
жеприведенным выводам� Всеми этими выводами я постарался под-
твердить идею, согласно которой советское государство успешно про-
пагандировало свою историю, важнейших личностей, а также самые 
выдающиеся технические и архитектурные достижения�

Массовость� В работе было выявлено, что монеты трех изученных 
тематик чеканились в огромных количествах — от 5 млн до 100 млн 
экземпляров одной монеты� Первая юбилейная монета 1965 г� вышла 
60-миллионным тиражом, а октябрьские монеты 1967 г� — в количестве 
250 млн единиц� Эти цифры говорят о том, что доступ к юбилейным 
монетам был во всех республиках Советского Союза� Также то, что спу-
стя почти полвека с даты чеканки монет их легко обнаружить в коллек-
циях почти каждой российской семьи или просто купить, подтвержда-
ет гипотезу о том, что юбилейными монетами пользовалось все населе-
ние Советского Союза� И даже после развала СССР юбилейные монеты 
не утилизируются, а также хранятся в домашних накоплениях, хоть и 
не имеют почти никакой материальной ценности29�

Доступность� Статьи о выходе каждой юбилейной монеты пу-
бликовались в газете «Известия» для того, чтобы жители Союза были 
в курсе, что выходит новая монета, что на ней изображено, количество 
и технические характеристики� Центробанк пропорционально распре-
делял монеты по всем банковским филиалам России и республик 
СССР и обязывал все заводы, социальные учреждения, пенсионные 
фонды, торговые предприятия принимать и выдавать в виде заработ-
ной платы некоторое количество юбилейных монет� Также любой же-
лающий мог почти беспрепятственно обратиться в Сбербанк и попро-
сить обменять обычные монет на юбилейные� Таким образом, инфор-
мативные монеты были ходовыми и ценились так же, как и обычные�

Технические характеристики� В подавляющем большинстве (око-
ло 55 штук) юбилейные монеты были номиналом 1 руб� и изготовлены 
из дешевого сплава — медно-никелевого� То, что юбилейная монета 
имела номинал всего 1 руб�, гарантировало, что в руки жителей Союза 
она будет попадать часто и разными способами, такими как сдача 
в магазинах, на транспорте, при размене высокономинальных купюр 

29 Предположение, что некоторые юбилейные монеты в небольшом коли-
честве сохранились почти в каждой семье (члены которой жили в СССР), под-
тверждается личным опытом, а также воспоминаниями опрошенных мной людей�



и др� Также такие дешевые монеты легко могли попасть в руки детей 
и молодежи, что способствовало их ознакомлению с советской сим-
воликой и другими событиями, представленными на реверсах юби-
лейных монет� Юбилейные монеты по своим физическим данным 
отличались от обычных монет тем, что имели больший диаметр, вес 
и особое изображение� Эта необычность привлекала внимание людей 
и способствовала оседанию монет в небольших коллекциях почти 
каждого советского жителя�

Воспоминания-интервью, собранные мной методом устной 
истории, подтверждают тезис о том, что влияние советских монет 
было значительным� Методами устной истории удалось выяснить, что 
люди, проживавшие на территории СССР, реально имели возмож-
ность обрести юбилейные монеты любой тематики� Их меняли номи-
нал на номинал в банках, могли выдать на сдачу или же они могли 
попасть в руки жителей через разнообразные социальные и муници-
пальные учреждения� Так как юбилейные монеты пропорционально 
(количеству жителей, территории, экономическому развитию) рас-
пределялись по всем советским республикам, можно заключить, что 
ими пользовалась вся страна, а значит, и пропаганда советских идей 
расходилась по всей территории огромного государства�

Было выявлено, что почти в каждом городе существовали клубы 
нумизматов, в которых люди обменивались информацией, совершали 
обмен монет, продавали их и пытались узнать об истории монет, на-
ходящихся в их руках� Другим подтверждением того, что юбилейные 
монеты были легко доступны любым слоям населения и им все же 
удавалось пропагандировать советские идеи, является то, что юбилей-
ные монеты до сих пор еще можно найти во многих семьях Россий-
ской Федерации� Один из опрошенных назвал это действие «изыма-
нием денег из оборота без экономических целей»� Это говорит о том, 
что юбилейные монеты привлекали людей, изображения на реверсах 
были им интересны, а использовать их как средство обмена было жал-
ко, поэтому они оседали в руках владельцев� Таким образом, юбилей-
ные монеты как средство пропаганды были эффективны на террито-
рии Советского Союза не только в период с 1965 по 1991 г�, но и в наше 
время (хотя и в намного меньшей степени)� Порой можно заметить 
отголоски тех устаревших идей, помещенных на юбилейной монете, 
которой играет современный школьник, паясничая на уроках, теребит 
в руках малыш, норовя проглотить, о которой с улыбкой вспоминает 
дедушка, рассказывая внуку разные истории своей молодости�

© Бердыев Т�Н�, 2015
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The focus of this research paper is the implementation of museum 
policy of the Soviet State in the 1920s within former imperial borderlands 
(on the example of the former Turkestan general governorship)� In particular, 
I trace the functioning of such institutians as local Committees for Museums 
and Protection of Historical Monuments� The aim of the research is to grasp 
the dialectics between the construction of historical heritage and the estab-
lishing of national policy in national and autonomous rebublics of the USSR�

The research is held in the fast-moving field of Russian Imperial His-
tory and History of Science, contributing to the ongoing debate between two 
different perceptions of the history of the early Soviet state, represented in 
historiography by two approaches paved by Terry Martin and Francine 
Hirsch1� As Ilya Gerasimov points out in his review of the Martin’s book, 
“Martin approaches early Soviet history as imperial history” and applies “the 
concept of ‘empire’ to the Soviet case <…> as a useful analytical category 
<…> he interprets the period of Soviet history between 1923 and 1938 as the 
evolution of this empire”2� Martin’s approach to the study of the formation 
of multinational Soviet state system is that the Bolsheviks in general sought 
to weaken nationalist tendencies, from the one hand, by supporting the for-
merly oppressed non-Russian nationalities of the USSR and, from the oth-
er hand, by limiting the national claims of the dominant Russian nation� 
According to Martin, during the 1930s there is a gradual abandonment of 

1 Martin T� Affirmative action empire: Nations and nationalism in the Soviet 
Union, 1923–1939� Ithaca; L�: Cornell University Press, 2001; Hirsch F� Empire of 
nations: Ethnographic knowledge and the making of the Soviet Union� Ithaca; L�: Cornell 
University Press, 2005�

2 Gerasimov I� Affirmative writing: Empire (On the new standards in Russian 
imperial studies) // Ab Imperio� 2005� No� 3� P� 530–533�
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these “affirmative action” policies and an approval of the leading role of the 
Russian nation again�

As Marina Mogilner states in her review of the second chrestomathic 
work, “Hirsch follows in the footsteps of Martin, essentially studying the 
same processes of formation of multinational Soviet state system and the 
same period — from the beginning of the 1920s till the the Great Patriotic 
War� But she consciously rejects affirmative action paradigm”3� Hirsch in-
sists, that the leading contributors to the formation of the national policy in 
the early Soviet state were local liberal professinals — ethnographers, who 
were the mediators of European concepts of the “empire” and “nation”� 
Hirsch is tended to look at the implementation of these “categories with 
which the Bolsheviks sequenced variety of peoples and territories trapped in 
their submission”4�

I would like to contribute to this ongoing debate by hightlighting some 
aspects, which were not fully researched previously5 and to disignate some 
alternative approaches to the study of national policy of the early Soviet state� 
In particular, I would like to focus on the process of establishment of nation-
al policy through carrying out museum policy and the policy of protection 
of the historical heritage in former imperial borderlands (in particular, for-
mer Turkestan general governorship)� In this research you can find the review 
of concrete examples of work with historical heritage under the rule of the 

3 Mogilner M� Recenziâ na knigu Hirsch F� Empire of nations: Ethnographic 
knowledge and the making of the Soviet Union // Ab Imperio� 2005� No� 3� S� 538–539�

4 Ibid� P� 540�
5 Here it is relevant to mention some recent research in the field: Russia’s Orient: 

Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917 / ed� by D�R� Brower, E�J� Lazzerini� 
Bloomington: Indiana University Press, 1997; Goršenina S� Izvečna li marginal’nost’ 
russkogo kolonial’nogo Turkestana, ili vojdet li postsovetskaâ Central’naâ Aziâ v oblast’ 
post-issledovanij // Ab Imperio� 2007� No� 2� S� 209–258; Abašin S. Razmyšleniâ o 
“Central’noj Azii v sostave Rossijskoj imperii” // Ab Imperio� 2008� No� 4� S� 456–471; 
Tol’c V� Sobstvennyj Vostok Rossii: Politika identičnosti i vostokovedenie v 
pozdneimperskij i rannesovetskij period� M�: Novoe literaturnoe obozrenie, 2013; 
Goršenina S� Turkomstaris-Sredazkomtsris-Uzkomstaris: formirovanie institucij i 
ètnocentričnyj razdel kul’turnogo naslediâ Srednej Azii // Ètnografičeskoe obozrenie� 
2013� No� 1� S� 52–68; Loskutova M� Regionalization, imperial legacy and the Soviet 
geographical tradition // Empire De Centered: New Spatial Histories of Russia and the 
Soviet Union� Dorchester: Ashgate, 2013� Ch� 5� P�  135–156; Loskutova M.V� Akademiâ 
nauk i deâtel’nost’ Central’nogo bûro kraevedeniâ, 1921–1927 gg� // Komissii Akademii 
nauk v XVIII–XX vekah: Istoričeskie očerki� SPb�: Nestor-Istoriâ, 2013� S� 665–703; 
Loskutova M.V� “Nauka oblastnogo masštaba”: Ideâ estestvennyh rajonov v rossijskoj 
geografii i istoki kraevedčeskogo dviženiâ 1920-h gg� // Ab imperio� 2011� No� 2� S� 83–
121; Mogil’ner M� Homo imperii: Očerki istorii fizičeskoj antropologii v Rossii� M�: Novoe 
literaturnoe obozrenie, 2008�
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early Soviet state, the data on the contributors of this process (both from the 
side of local experts — orientalists and Bolshevik authorities), and also trace 
the transformation and continuity of institutions of the late imperial and 
early Soviet periods� Hence the relevance of this research is in that it helps 
us to look at the problem of the establishing of national policy in national 
and autonomous rebublics of the USSR throught the new and original “op-
tics”�

i

In 1918 booksellers whose shops were located at the side of the facade 
of Ulugbek Madrasah in Samarkand, noticed that the north-eastern minaret 
of the building had moved� Madrasah built in the XV century was heavily 
tilted after the earthquake, careening out and breaking away from the main 
body of the building� It was clear that the minaret would soon reach a critical 
tilt and collapse� Concerned with the fact that the minaret could collapse 
right in their shops, booksellers decided to notify Vasilij Vyatkin — Repre-
sentative of Samarkand Commission of Turkomstaris (Committee for Mu-
seums and Antiquities, Art and Nature of the Turkestan ASSR), the overseer 
of the ancient monuments of Samarkand6�

In May of 1920 Turkomstaris organized a special commission for the 
protection of monuments and art — “Samkomstaris” for the salvation of the 
minaret, and the restoration of ancient monuments of Samarkand� As an 
interim measure minaret was girded with a wooden corset and a banked 
trunk was seized with 24 steel cables weighing 36 tons each, which were at-
tached to wooden anchors dug into the ground� As a result, the minaret 
stopped its tilt at the level of 1,8 m from the normal position7�

Local regional architect Mikhail Mauer, a member of the commission 
for the protection of monuments and art (“Samkomstaris”) was working on 
the project of straightening of the minaret� His first project was rejected due 
to the mismatch with characteristics of the structure of the building� Com-
pilation of the second project was entrusted to none other than Vladimir 
Shukhov who was the author of the famous Shabolovka radio tower, the au-
thor of many inventions in the field of oil indusrty and the most famous 
engineer of the USSR8�

6 Masson M� Padaûŝij minaret� Tashkent: Uzbekistan, 1968� S� 5 (in Russian)�
7 Umnâkov I. Arheologičeskaya i remontno-restavracionnaâ rabota Sredazkom-

starisa v 1927 godu // Izvestiâ Sredne-Aziatskogo komiteta po delam muzeev I okhrany 
pamâtnikov stariny, iskusstva i prirody. Tashkent, 1928. No. 3. S. 26 (in Russian).

8 Masson M� Padaûŝij minaret� S� 40�
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Vladimir Shukhov resourcefully approached the problem� Under the 
base of the minaret — huge structure weighing about 2,500 tons he led a 
strong rolling beams, lifting the base of the minaret like a lever� He decided 
to pour free voids at the base of the minaret remaining after straightening 
with concrete� Shukhov’s project had began in 1931 and ended successfully9� 
These project was became the last work of the famous engineer� He led the 
work on the conservation of the historic monument at the age of 71 years� 
What made the Soviet government to involve the restoration of one of the 
many crumbling monuments on the territory of the country’s most eminent 
professionals in the country in the field of engineering?

The budget for the restoration of monumental heritage the Arts in the 
1920s and early 1930s was limited, however, as noted by a member of the 
Central Asian Committee for Museums and Monuments Protection of art 
and antiquities Dmitriy Nechkin, one of the most important criteria for the 
Committee was the “social and political importance”10 of historical monu-
ments�

At this point we can grasp the dialectics between the revolution and 
the historical heritage, where, on the one hand, we can see a denial, rejection 
of the heritage (destruction of symbolical imperial heritage, for example, 
monuments to tsars), and on the other, its selection and redesign (as we see 
on the example of restoration of madrasah of Ulugbek)� If we compare the 
Russian Revolution of 1917 with the French Revolution of 1789, we see, that 
it was also accompanied by the destruction of monuments of the former 
rulers, opening of the relics (the looting of the tombs of the kings in the 
Abbey of Saint-Denis), confiscation of individual property, musefication of 
palaces and so on�

Dialectics of revolutionary rejection of the historical heritage11 and its 
construction12 is particularly visible outside the capitals — where an approv-

9 Masson M� Padaûŝij minaret� S� 41�
10 Nečkin D. Zadači i bližayshie celi komiteta po delam muzeev I ohrany 

pamâtnikov stariny, iskusstva i prirody v Srednej Azii // Izvestiâ Sredne-Aziatskogo 
komiteta po delam muzeev i okhrany pamâtnikov stariny, iskusstva i prirody. Tashkent, 
1926. No. 1. S. 10 (in Russian).

11 Some historiography of Russian revolutionary iconoclasm: Bolshevik Culture: 
Experiment and Order in the Russian Revolution / ed� by A� Gleason, P� Kenez, R� Stites� 
Indiana University Press, 1985; Stites R� Revolutionary dreams: Utopian vision and 
experimental life in the Russian Revolution� Oxford University Press, 1989; Revolution 
in Russia: Reassessments of 1917 / ed� by E�R� Frankel, J� Frankel, B� Knei-Paz, I� 
Getzler� Cambridge University Press, 1992�

12 See: Obraŝenie narkoma prosveŝeniâ A.V. Lunočarskogo k Soûzu deâtelej 
iskusstv // Hudožestvennaâ žizn’ Sovetskoj Rossii. 1917–1932. Sobytiâ, fakty, 
kommentarii: sb. materialov i dokumentov. M.: Galart, 2010. S. 33.



474

al of national and autonomous republics takes place� Thus, we can not per-
ceive such phenomena as monumental propaganda and museumification 
only in the scope of the outreach and approval of Soviet power by means of 
specific commemorative cultural policy — this phenomenon can also be 
considered in a broader view, through the prism of building of the territorial 
and ethnic federation�

As David Schimmelpenninck van der Oye points out, “Russian views 
of Asia have always been complex� Even in the reign of Alexander II, as 
Generals Cherniaev, Kaufman, and Skobelev were subduing central Asian 
khanates, Russian thinking about the East ran the spectrum� At one end were 
such men as Skobelev, Dostoyevsky, and the bellicose explorer Nikolai 
 Przheval’skii, who saw the East as backward and useful only as an arena for 
tsarist conquest� Yet there were many others who saw Asia in a more favor-
able light”13� Here David Schimmelpenninck grasps a really interesting 
point — he says that it is useless to try to describe Russian orientalists in one 
single type� Along with the servants of the empire (orientalists in the sence 
of Edward Said), there were some scolars, who “were themselves Oriental in 
origin”14� As we look closer to the case of Turkomstaris, we also can distin-
guish such types during the early Soviet period� For example, we see V� Bar-
told, a professinal orientalist, academitian of the Academy of Science in 
Leningrad, who started to do expeditions to Central Asia during the reign of 
Alexander III and continued later, under the rule of the Bolshevik authori-
ties� From the other side, we have V� Vyatkin, archeologist and orientalist 
born in Semirechensk region and educated in Tashkent� The both took an 
active part in the protection of the ancient monuments of Samarkand�

ii

First attempts to make monuments of Russian antiquity subject to 
protection of the state were made already by Peter the Great, but they were 
occasional and didn’t lead to any significant result� Only with the reign of 
Emperor Nicholas I a variety of systematic measures was taken to protect 
ancient monuments� In 1826 it was ordered to gather information from all 
the provinces concerning remains of ancient castles, fortresses and other 
buildings of the kind� In 1848 the interdiction to destroy monuments of an-
cient times was reinforced once again� Finally, according to the 1870 Act of 
City Regulations, urban public buildings and historical monuments were to 

13 Schimmelpenninck van der Oye D� Russin orientalism: Asia in the Russian 
mind from Peters the Great to the emigration� Yale University Press, 2010� P� 8�

14 Ibid� P� 9�
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be maintained at the expense of the city� However, generally these measures 
were not quite effective, because the lack of specialists at local administra-
tion’ disposal impeded collecting of data and conservation of antique re-
mains15�

According to Andreas Schönle, the rapid rise of historical conscious-
ness in Russia at the end of the XVIII century and its intensification at the 
beginning of the XIX century is not in doubt: “The keen interest in the study 
of the past stemmed from the feeling that the westernization of Russia turned 
into mindless borrowing of western customs and habits, which, however, 
couldn’t smooth over the difference between Russia and its European neigh-
bours and resulted in an insuperable split between the elite and the the rest 
of the population”16� Russian rulers after Peter the Great were constantly 
interested in the past, although their primary purpose, of course, was con-
solidation of their own power and its legitimacy, not strengthening of the 
historical consciousness�

In 1859 Imperial Archeological Commission was created� Its function 
consisted in searching for ancient relics, gathering information about ancient 
monuments and controlling the scientific analysis of discovered antiquities� 
The Commission didn’t pursue the task of protection of antiquities� In 1876 
there was created a special interdepartmental commission which had to de-
velop strong measures to preserve ancient monuments� The project of this 
commission, however, was not put into effect� It is interesting, that the man-
agement of all construction works, as the management of protection of his-
torical monuments in Tver, the Kuban, the Trans-Caspian, Semirechensk, 
Syr-Darya, Fergana, Samarkand regions, on the territory of the Don Army 
and other Cossack troops belonged to the Ministry of War� In these areas the 
commission of Academy did not work, therefore the concept of “landmark” 
was not in legislation for these regions�

In 1884 there were established (originally as an experiment) provincial 
archival commissions, which were partly in charge of protection of historical 
monuments, the most historically valuable significant archives and docu-
ments� In 1901, once again the question of measures for the protection of 
ancient monuments from destruction was raised� The Ministry of Internal 
Affairs suggested that governors, chiefs of city administrations and ober-

15 Ustav stroitel’nyj i pravila o postrojkah, opredelennye postanovleniâmi 
Moskovskogo gubernskogo zemskogo sobraniâ 11 dekabrâ 1892 goda i 16 ânvarâ  
1885 goda. M., 1903 (in Russian).

16 Schönle A. Razdroblennaâ istoriâ I osypaûŝiesâ kamni: o romanticeskom 
ponimanii sohraneniâ arhitekturnogo naslediâ. Žurnal’nyj zal. URL: http://magazines.
russ.ru/nlo/2003/59/she.html (in Russian).
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politsmeisters will provide it with information about the existing monuments 
in Russia, who is in charge of them, and in what condition they are� In 1905, 
when this information was collected, the Ministry of Internal Affairs formed 
a special interdepartmental commission in order to re-examine all existing 
in Russia regulations on protection of ancient monuments and buildings� 
Developed in 1908, the provisions on the protection of antiquities for the first 
time established a precise legal framework for this protection� In this respect, 
two points of the Commission are significant: 1) the recognition of a monu-
ment as of an ancient one, and therefore subject to protection, and 2) the 
definition of civil and criminal liability for violation of the rules for protec-
tion of antiquities� The former lack of legal regulation of the protection of 
ancient monuments constituted the main drawback of the tsarist govern-
ment� For example, after the occupation of Samarkand measures were taken 
by Russians to preserve the Samarkand Registan and other monuments� 
However in the future these measures were disregarded and the destruction 
continued� Only foreign intervention could help: Swedish architect Martin 
wrote a letter to Russian Minister of Finance Sergei Witte with the request 
to take measures — “in the name of science” — to conserve and describe 
Samarkand monuments, which prompted the government in 1895 to allocate 
funds for this purpose17�

In 1918 was created the first centralized institutional body in charge 
of museums and protection of monuments in the history of Russia, 
Glavmuzey (an abridged form of the name meaning “The main commission 
of museums and protection of cultural, ancient and natural monuments”), 
and in Petrograd the Academy of History of Material Culture, based on the 
former Imperial Archaeological Commission, was set up� The objectives of 
the Department of Museums and Conservation of art and antiquities were:

• creation of a single museum system across the country;
• establishment of norms and principles of museology and conserva-

tion of pieces of art;
• nationalization and restoration of monuments;
• organization of exhibitions and museums of a new type�
Every Department was formed of professional museum workers, artists 

and architects, most of whom worked in this field under the old regime� 
Local Departments of Museum Affairs were being formed by the People’s 
Commissariat for education� It should be mentioned that neither in the Con-
struction Charter nor in the new City Regulations of 1870 there was not 
given any clear definition of a landmark� Article 76 of the Construction 

17 Bartol’d V. Zadaci russkogo Vostokovedeniâ v Turkestane. Petrograd, 1915. 
S. 13 (in Russian).
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Charter on the Conservation of Ancient Buildings was being rewritten with-
out changes in new editions since 1827� Thus, the concept of “landmark” 
contemporary to the period described was formed in the Russian Empire at 
the beginning of the XIX century� In the same time, during first decade after 
the Napoleonic wars, the concept of “heritage” as well as the concept of 
“historical monument” are being formed in England, France, and Prussia18�

However, historical monuments of the Russian Empire were mainly in 
private property, and their perception remained a purely utilitarian one until 
the nationalization� Therefore, the concept of heritage was not actively ex-
ploited before the revolutionary discourse of the beginning of XX century�

The above graph (made with help of The Google Books Ngram View-
er) shows (see figure) that the rise of use of the concept of “heritage” in the 
Russian Empire takes place immediately after the Napoleonic wars, when 
there is a rapid movement of relics in Europe, and then it increases sharply 
exatly in the period of revolutionary events of 1917�

iv

Along with the process of “museumification” the Soviet government 
encourages local history activities which contribute to the formation of the 
first museums in remote areas� In 1921 was founded the Central Bureau of 
Local History at the Russian Academy of Sciences, whose main objective 
was to gather knowledge about particularities of different regions of the 

18 Umnâkov I. Ohrana pamâtnikov stariny i iskusstva v sovetskom zakonodatel’stve 
Srednej Azii // Izvestiâ Sredne-Aziatskogo komiteta po delam muzeev i okhrany 
pamâtnikov stariny, iskusstva i prirody. Tashkent, 1926. No. 1. S. 43–54 (in Russian).
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country� V� Bogdanov, editor of a journal called “Krajevedenije” (“Local 
history”) mentioned that during such work “it is necessary to clearly and 
distinctly describe the tasks of a regional museum, as opposed to the tasks of 
a central or general science museum”19� For a regional museum the basis of 
its scientific works is the territory, and the very idea of a museum as a region-
al, local, provincial is connected with it� Thus, the role of central and local 
museums in the museum’stated policy of the 1920s was not the same� The 
object of study for local museums is geographical, cultural, economic, de-
mographic, and historical analysis of the area, sort of search for genius loci.

At the same time there were carried out collection and museumifica-
tion of materials on recent history of the city, during the Revolution and the 
Civil War� In other words, studies of local history were a feedback for search 
of more relevant forms of memory conservation in every particular region�

Ethnographer’ task was to make ethnographic collections from differ-
ent regions and deliver them to the Center for further research� However, 
there were cases when local population was also involved in gathering of the 
material� As B� Vishnevsky mentions in his article “Museums of the Kazan 
region”, “in the village of Rong, a teacher who is Mari collects ethnograph-
ic material about his people, and sends it to Helsingfors”20�

National organizations also frequently took part in realization of the 
museum policy, moreover, their activities were encouraged and supported: 
“recently national organizations started to work on the local museum policy� 
In former Russia administration put all sorts of slingshots against natural 
desire of nationalities to have their own museums� However, now with the 
slogans of the local self-organization, process of establishing local museums 
will go faster� There are already Chuvash, Tatar, and other museums”21� 
Thus, under the slogan of “museumification”, Soviet state attended to re-
lease enslaved nations from imperial power, constructing national identity in 
separate regions� Local history museum, in this aspect, was a new type of 
cultural institution that focused on the representation of the regional culture, 
which could be “read” as a national culture�

In particular, the Commission also had to serve the needs of uniting 
the scattered regions of Central Asia under the rule of the Soviet Union: 
“Performing all of the above mentioned tasks of extreme importance that 
concern protection of monuments and art is possible not only with the sup-
port of broad masses of the indigenous population of Central Asia, but also 

19 Bogdanov V� Slovo redaktora // Kraevedenie� 1922� Nov� S� 13–14 (in Russian)�
20 Višnevskij B. Po muzeâm Kazanskogo kraâ // Kazanskij muzejnyj vestnik. 1922. 

No. 7. S. 8 (in Russian).
21 Ibid�
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with the direct participation of the best national forces of new state entities 
in the Committee’s work; this participation is especially important for tasks 
concerning protection of ancient monuments and pieces of art itself� Orga-
nization of societies of lovers of antiquity, mostly from individuals of the 
indigenous population, is necessary in the areas of maximum concentration 
of ancient monuments <…> and then the national republics of Central Asia, 
with the assistance of social forces to the Committee’s work, won’t have to 
worry about the destiny of their historical treasures”22�

Protection of historical monuments on the periphery was part of na-
tional policy on rallying of the Union� The bolsheviks often talked in official 
sources about activity of the newly formed Committees of Protection of 
monuments of Art and Antiquity at People’s Commissariat for Education of 
the USSR contrasted with contemptuous attitude to region’ historical heri-
tage of imperial authorities when their preservation was taken “with hostili-
ty”� So, according to V�N� Garteveld, one of the Turkestan governor-gener-
als responding to the appeal concerning the need to take measures for pro-
tection of ancient Muslim monuments, said: “The sooner it all is destroyed, 
the better for the Russian statehood”23�

The Head of the Archaeological Commission, who actively participat-
ed in the activities of Sredazkomstaris (“The commission of museums and 
protection of cultural, ancient and natural monuments of Central Asia”), 
stated in the press that the purpose of the commission was to preserve the 
monuments “of ancient culture, regardless of their origin, content or pur-
pose: whether it is the old monuments of Russian architecture, such as the 
Church of the Moscow Kremlin and Yaroslavl or ancient Muslim mosques 
in Samarkand”24�

v

But not everywhere the procedure of museumification and studies of 
local history were successful� For example, as V� Smolin mentions in his 

22 Nečkin D. Zadači i bližayshie zeli komiteta po delam muzeev I okhrany 
pamâtnikov stariny, iskusstva i prirody v Srednej Azii // Izvestiâ Sredne-Aziatskogo 
komiteta po delam muzeev i okhrany pamâtnikov stariny, iskusstva i prirody. Tashkent, 
1926. No. 1. S. 17 (in Russian).

23 Gartvel’d V. Putevye ocherki Turkestana. Moscow, 1914. P. 131. cit. ex: 
Nečkin D. Zadači i bližayshie zeli komiteta po delam muzeev I okhrany pamâtnikov 
stariny, iskusstva i prirody v Srednej Azii // Izvestiâ Sredne-Aziatskogo komiteta po delam 
muzeev i okhrany pamâtnikov stariny, iskusstva i prirody. Tashkent, 1926. No. 1. S. 4–5 
(in Russian).

24 Ibid� S� 4�
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article, published in “Kazan Museum Bulletin”, collection and preservation 
of works of art and antiquities was completely new to many regions, partic-
ularly in Siberia — until recently there were many robbers who digged out 
burial mounds, and nobody could even think that monuments should be 
protected25� However, after the Decree on protection of monuments of art 
and antiquities in 1918, this work was extended to Siberia as well� This region 
was separated from the center in geographical as well as in cultural aspect, 
therefore work on protection of monuments, as it is noticed in the article, 
was being done irrationally, just after the model carried from the Center� 
Protection of pieces of art was put in first place, while they were quite rare in 
Siberia (the case in point is fine arts)� This happened due to the fact that 
institutional bodies in charge of protection got as their heads people of a 
purely artistic education, who were interested in art, but could pass by the 
interests of science and historical monuments of antiquity (archaeological 
sites and ancient architecture) in Tomsk, Altai province, Omsk etc� On the 
other hand, at the local level the paper crisis was slowing down the dissemi-
nation of the idea about need of protection of monuments, as well as the 
process of formation of museum activity in a whole�

It is important to make a remark about how protection of monuments 
was understood in the regions� It was not conservation of a monument as it 
is, but fixation of its memory� Often it was purely symbolic� For example, in 
Tomsk department on protection of monuments of art, that was in charge of 
protection of ancient wooden architecture, people just sketched, photo-
graphed, and gathered material about it, because the monuments were ex-
pected to be used for fuel26�

In the Museums of Krasnokokshaisk and Cheboksary the exhibition 
was “a random collection of paintings, issued by the museum funds, a cha-
otic collection of minerals, porcelain, photographs”27 — this proves that the 
plan of museumification was unclear for local institutions and was being 
fulfilled unsystematically� In the “Kazan Museum Bulletin for 1920” it was 
shown that “despite the active development of museums, protection of mon-
uments in Kazan is in a deplorable state� For example, a rare wood complex 
in classical style — the Krupenikovykh summer house — is being pulled apart 
by soldiers in search for firewood� In a deplorable condition are towers and 

25 Smolin V. Ohrana pamâtnikov iskusstva i stariny v Rossii // Kazanskij muzejnyj 
vestnik. 1920. No. 5. S. 15 (in Russian).

26 Ibid�
27 Višnevskij B. Po muzeâm Kazanskogo kraâ // Kazanskij muzejnyj vestnik. 1922. 

No. 7. S. 9–10 (in Russian).
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walls of Kazan Kremlin, damaged during the years 1917–1918� The funds to 
repare the Kremlin in the Center are not fixed yet”28�

So, for Moscow formation of national identity was in the first place, 
rather than the protection of monuments as such, as the development of 
local museums, not the restoration and preservation of ancient architecture, 
was made a top-priority issue�

In general, failures of museumification at the initial stage can be ex-
plained by the fact that this process was carried out experimentally — theo-
retical works on the organization of space in museums of new type did not 
exist� Only in 1919 there was published the first scientific work on the topic, 
giving the basis of the museum activity method, written by Keeper of the 
Rumyantsev Museum N�I� Romanov29�

vi

An important role in the process of museumification were playing mu-
seums of a new type: Museums of the Revolution� The main purpose of their 
organization was public education on the events of the revolution, develop-
ment of the revolutionary movement in the world as a whole, and particular-
ities of the class struggle� Such museum aims to preserve the memory of a 
local revolution and to put it in the global narrative� According to N� Firsov, 
clear interpretation of revolutionary events for the broad masses (exhibiting 
items, newspapers transmitting revolutionary psychology, various leaflets, 
brochures, costumes, badges, photographs, pictures) is necessary, “for only 
this will lead them to development of deep revolutionary self-consciousness, 
to strengthening of the idea that precisely they, all workers, but not provided 
by their work, poor, proletarians, that they all were true creators of Grand 
Russian Revolution and, therefore, that they are responsible for the protec-
tion of its achievements”30�

The first museum of the Revolution was opened in 1920 in Saint Pe-
tersburg� The exhibition took place in the Hermitage, on the second floor� 
In the 1920s, the purpose of the museum was to tell visitors the history of 
class struggle in Russia and the Western world� That means, that the period 
from the French Revolution to the creation of the Communist Internation-
al was covered� Another important element of the new museum policy of 
Soviet power was organization of Museums of History and Culture� Their 

28 Ibid�
29 Romanov N� Kak ustraivat’ mestnye muzei� M�, 1919 (in Russian)�
30 Firsov N. Muzej i revoluciâ // Kazanskij muzejnyj vestnik. 1920. No. 5. S. 32 (in 

Russian).
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main task was to tell people about various formations and classes, about 
particularities of their life and art� Exhibitions consisted of what was stored 
in museum funds, as well as of the objects that came from the royal and grand 
palaces during the revolutionary events� Attempts were being made to orga-
nize exhibitions on the dialectics of socio-economic formations� Interesting 
articles were published in the “Kazan Museum Bulletin” about opening of 
an exhibition devoted to the Great French Revolution� The exhibition was 
organized in April 1920 under direction of Professor of the Kazan university 
S�P� Singalevič� It was opened with “a literary-musical morning”, where the 
French revolutionary songs were performed, “poems treating the revolution” 
were read and “even Robespyer’s speech was staged”31� Thus, visitors could 
take part in collective experience of the French Revolution, to become its 
participants� The exhibition consisted of paintings, drawings, charts, dia-
grams, applications, portraits, models, and so on, which formed the symbol-
ic capital that created the effect of presence, constructing a collective mem-
ory of the events of the World Revolution�

The cultural revolution that occurred under power of the USSR must 
be considered not only as a development of programs and doctrines of the 
monumental propaganda, but as a consequence of the programs which were 
aimed at attracting an as large number of people as possible into culture, 
making them subjects of self-transformation� The cultural revolution entered 
in difficult relations with the political revolution� Her statement was being 
realized, on the one hand, in search of new cultural forms (there was a dia-
lectic of rejection of the past and a construction of a new tradition), on the 
other hand, in appropriation and use of pre-existing heritage, which acted 
as an integrating factor (creation of a grand narrative, synthesizing of the 
heritage) and as an important instrument of national policy in the regions�

Conclusion

In the field of history of the early Soviet state, we should pay particular 
attention to the history of the realization of the revolutional transformations 
ouside the capitals: in the former imperial borderlands, where we can actu-
ally get the materials to study the establishing of the new state and its emerg-
ing national policy� We also must pay particular attention to the history of the 
local scientific community and institutions that allow them to interact with 
the local authorities and central government� It is also important to distin-
guish different groups of actors (for example, government officials or local 

31 Mironov A. Vystavka po istorii Velikoj Francuzskoj Revolûcii v Kazani // 
Kazanskij muzejnyj vestnik. 1920. No. 5. S. 60–61 (in Russian).
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liberal experts) not as a monolithic groups, but to highlight different areas 
and features of their activity, determined by the local specifics�

Moreover, we must remember that such processes as museumification 
launched from the center, was implemented on the ground in a special way 
in each particular region� Studying the implementation of such projects, we 
will be able to draw conclusions about the state of the local professional 
community and representatives of local authorities� Along with a lack of a 
common museum policy and a general plan of conservation of historical 
heritage in the regions in the early Soviet period, there was also no 
well-structured national policy, which, in particular, was gradually created 
via transfers and retransfers between the professional scientific community, 
for example, orientalists, and Bolshevik authorities�

It is also crucial to analyze the continuity of institutions and profes-
sional continuity of the late imperial and early Soviet periods� It is useful to 
conseptualize Russian Revolution not as a gap that led to destruction of the 
whole system, but rather to trace how imperial pulse continued to evolve 
even after the “death” of the dynasty�
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Население США столетиями формировались за счет иностран-
цев, обладающих собственной идентичностью� С конца XVIII в� среди 
иммиграционных потоков существенную роль играли немцы, ир-
ландцы, шотландцы, скандинавы� К 1790 г� этнический состав насе-
ления США выглядел примерно следующим образом, %: англичане — 
67,5; ирландцы — 9,4; шотландцы — 8; немцы — 7, 9; датчане — 3,3; 
французы — 2,4; прочие — 1,51� Иными словами, более 85% населения 
Северной Америки являлись носителями английского языка и куль-
туры� На протяжении всего XIX в� в связи с расширением территории 
страны, а также экономическими, социальными и политическими 
изменениями в Европе более 20 млн иммигрантов въехали в США� Их 
основная масса приходилась на выходцев из Юго-Восточной Европы: 
поляков, русских, венгров, евреев, греков и итальянцев� Статистиче-
ские данные, приводимые различными исследователями, показывают, 
что большая часть приезжего населения была неграмотна и необразо-
ванна2� Они враждебно воспринимались местным населением, так как 
не говорили по-английски и являлись носителями чуждых для амери-
канцев культур� Их социальный статус, невысокий материальный до-
статок, язык, внешность и манеры указывали на то, что они «чужие»�

Количество приезжих росло с каждым годом, особенно после 
окончания Гражданской войны, поэтому во второй половине XIX в� 
иммиграционные потоки стали представлять настоящую социальную 
и экономическую угрозу государству� Именно тогда начали зарождать-

1 Ефимов А.В� Очерки истории США� М�, 1955� С� 79�
2 Hill H� The americanization movement // American Journal of Sociology� 1919� 

Vol� 24� No� 6� May� Р� 611�
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ся движения за государственное регулирование и контроль иммиг-
рантских потоков, которые оформились не только в так называемые 
нативистские или патриотические организации, но и в движение 
за американизацию, направленное на помощь в адаптации «новых» 
американцев� Резкое изменение этнического состава страны и актив-
ные попытки американизировать иностранцев породили широкую 
дискуссию о том, какой идеологической модели этнического развития 
должны придерживаться США: англоконформизма, «плавильного 
котла» или культурного плюрализма?

В отличие от «старой» «новая» иммиграция носила «несемей-
ный» характер, состояла на 60% процентов из мужчин среднего воз-
раста3� Быстрый экономический рост США, сопровождавшийся со-
зданием фабрик и заводов, увеличил потребность в дешевой рабочей 
силе, основную массу которой и составляли иммигранты� Отличитель-
ной чертой «новой» иммиграции являлась тотальная безграмотность, 
ставшая барьером на пути безболезненной адаптации переселенцев 
к американским условиям жизни� Незнание английского языка и от-
сутствие возможности его учить — таким был главный фактор, увели-
чивший пропасть между местным населением и иммигрантами� В об-
ществе стало утверждаться представление о «неполноценности» им-
мигрантов, их неспособности адаптироваться в американском 
социуме� Рупором англоконформизма стали различные национали-
стические группировки, такие как «Дочери американской революции» 
или «Ку-Клукс-Клан»�

Несмотря на то что многие представители американского обще-
ства и лидеры различных организаций стремились оградить себя 
от иностранного влияния иммигрантов и какого-либо взаимодействия 
с ними, всегда существовали американцы, желавшие помочь «чужа-
кам» быстрее адаптироваться и стать частью нового для них общества� 
Первые социальные работники и реформаторы, боровшиеся за права 
бедного населения и женщин, решили взять под свою опеку иммиг-
рантов, организовав движение за американизацию�

Американизация как процесс взаимодействия с иммигрантами 
легла в основу идеологических моделей этнического развития населе-
ния США, известных под названиями «англоконформизм», «плавиль-
ный котел» и «культурный плюрализм»� Согласно англоконформизму 
переселенцы должны были отказаться от своего родного языка, куль-
турных обычаев и традиций, принять американский образ жизни, 

3 Чертина З.С� Плавильный котел? Парадигмы этнического развития США� 
М�, 2000� С� 44�
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ценности, язык, нормы поведения и т�д� Англоконформизм опирался 
на англосаксонские корни американской нации и протестантское ве-
роисповедание� Эта модель успешно реализовывалась в американском 
государстве со времен войны за независимость конца XVIII в�

На фоне резко увеличивающихся потоков иммиграции в конце 
XIX в� из Южной и Восточной Европы англоконформизм стал прини-
мать более активные формы: все чаще появлялись организации шо-
винистского толка, а государственные органы старались ограничить 
иммиграцию всеми возможными средствами� Ученые-генетики, ис-
полняя социальный заказ, представляли работы и доклады, в которых 
отстаивали идеи умственной, физической и врожденной неполноцен-
ности иммигрантов, их неспособности к американизации4� Англокон-
формизм как модель этнического развития стал символом борьбы 
за чистоту американской нации на рубеже XIX–XX столетий�

Одновременно с притоком «новых» иммигрантов зарождалась 
и начинала реализовываться на практике еще одна этносоциальная 
модель — «плавильный котел», получившая свое название от одно-
именной пьесы британского журналиста и драматурга Израиля Зан-
гуилла, который часто бывал в США� По мнению отечественных уче-
ных, «формирование американской национальной идентичности 
должно было идти по формуле “сплавления”, “смешения” всех наро-
дов, при этом предполагалось и культурное, и биологическое 
“смешение”»5� На самом деле о том, что американцы — это смешан-
ная нация, состоящая из иммигрантов, начали говорить еще в XVIII в� 
Это отмечали выдающиеся умы своего времени, такие как английский 
философ и писатель Т� Пейн, французский путешественник Сент-
Джон де Кревкёр и политический деятель Алексис де Токвиль�

Таким образом, модель этносоциального развития «плавильный 
котел», так и не оформившись на рубеже XIX–XX вв� в государствен-
ную иммиграционную политику, сложилась скорее стихийно, чем на-
меренно, и стала промежуточной фазой между англоконформизмом 
и культурным плюрализмом�

В современной отечественной литературе считается, что муль-
тикультурная политика подразумевает готовность большей части об-
щества принять культурное различие своих сограждан и в соответ-
ствии с этим менять социальное поведение в обществе и даже его 

4 Чертина З.С� Указ� соч� С� 60�
5 Там же� С� 81�
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социальные структуры6� Как пишет исследователь В�В� Сахарова, 
мультикультурализм — это «прежде всего “право на различие” и “куль-
турную равноценность”� Квинтэссенция мультикультурализма — ло-
зунг “жить вместе, оставаясь разными” — предполагает равноправие 
и мирное сосуществование носителей различных культурных, исто-
рических и других идентичностей, отражающих специфические осо-
бенности как разных иммиграционных потоков, так и коренного на-
селения Америки»7�

Проводить политику мультикультурализма в условиях резкого 
роста числа бедных и необразованных иммигрантов не представлялось 
возможным, поэтому государственные органы стремились как можно 
быстрее «американизировать» приезжих� Однако попытка пойти 
по пути культурного плюрализма все же имела место� Ее предприняли 
создатели благотворительных пансионов, основной целью которых 
была помощь иммигрантам в адаптации, их социальная и экономиче-
ская поддержка�

Самое известное и крупное благотворительное поселение Халл-
Хаус возникло в 1889 г� в Чикаго� Его создательница Джейн Аддамс 
сформулировала его основные задачи так:

1) улучшение гражданской и социальной жизни постояльцев;
2) создание образовательных программ;
3) улучшение условий жизни бывших иммигрантов в индустри-

альных районах Чикаго8�
Отметим, что перед создательницами пансиона не стояло задачи 

помогать только иммигрантам, их американизировать или пытаться 
ассимилировать� Сама Аддамс не выделяла иммигрантов в отдельную 
группу людей: для нее они были такими же гражданами, как и те, кто 
изначально родился в Америке� Людей, которые приходили в Халл-
Хаус за помощью, обедами и бесплатными занятиями, объединяло 
общее несчастье — нищета9� Дело в том, что Чикаго был развитым 
промышленно-индустриальным центром, в котором проживало боль-
шое количество приезжих, являвшихся дешевой рабочей силой и по-

6 Зылёва Л.В� Модели государственного регулирования иммиграции // Тео-
рия и практика общественного развития� 2012� № 2 [Электронный ресурс]� URL: 
http://www�teoria-practica�ru/�

7 Сахарова В.В� Мультикультурализм и политика интеграции иммигрантов: 
сравнительный анализ опыта ведущих стран Запада� СПб�, 2011� С� 38�

8 Brieland D� The Hull-House tradition and the contemporary social worker: Was 
Jane Addams really a social worker? // Social Work� 1990� Mar� Vol� 35� Issue 2� P� 135�

9 Addams J� Twenty years at Hull-House, with autobiographical notes� N�Y�: The 
Macmillan company, 1911� P� 221�
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этому абсолютно не защищенной социальной группой� Именно по-
этому сложно не согласиться с историком Дж� Хаймом, который в ка-
честве главной цели основательницы Халл-Хауса выделил стремление 
объединить иммигрантов в рамках округа, а не нации� По его мнению, 
Дж� Аддамс не ставила задачей американизировать мигрантов, прежде 
всего она поддерживала их уважение к своей родной культуре и соб-
ственным традициям10�

Халл-Хаус являл собой социальный институт, который безвоз-
мездно предоставлял медицинские, образовательные и культурные 
услуги, являясь центром для развития детей из малообеспеченных се-
мей рабочих и иммигрантов, а также местом встреч для иммигрантов 
разных национальностей� В неделю около 250 человек посещали пан-
сион, причем это были не только слушатели, но и преподаватели уни-
верситетов, волонтеры, члены различных рабочих организаций 
и профсоюзов�

В современной литературе ведется широкая дискуссия по пово-
ду оценки деятельности таких благотворительных организаций, как 
Халл-Хаус� Можно ли считать Халл-Хаус и подобные пансионы пер-
вым шагом к политике культурного плюрализма? Или же это была еще 
одна попытка возродить «плавильный котел» в качестве традиционной 
модели, характерной для США пару столетий назад? Так, российский 
исследователь еврейско-иммигрантских общин в Америке В�И� Жу-
равлева утверждает, что участники движения благотворительных пан-
сионов не были сторонниками этнического плюрализма, а их деятель-
ность осуществлялась в русле теории «плавильного котла»11� Позволю 
себе не согласиться с этим мнением, так как, на мой взгляд, деятель-
ность Дж� Аддамс, как отмечали многие ее современники, была на-
правлена исключительно на поддержание приемлемого уровня жизни 
среди нищего населения, большинством из которого были иммигран-
ты� Если Аддамс стремилась обучить чужаков английскому языку, на-
учить их готовить американские блюда и наслаждаться американской 
литературой, так это делалось с целью облегчения жизни иммигран-
там, чтобы они смогли почувствовать себя частью американского со-
циума, способного не только принять их обычаи и культуру, но и за-
щитить� При этом никто не заставлял иммигрантов отказываться 

10 Higham J� Strangers in the land: Patterns of American nativism, 1860–1925� 
New Brunswick, 1955� P� 237�

11 Журавлева В.И� Settlement House Movement в США и проблема адаптации 
русско-еврейских иммигрантов на рубеже XIX–XX вв� // Еврейская иммиграция 
из России� 1881–2005� М�: РОСПЭН, 2007� С� 92�
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от собственного языка, обычаев и традиций� Более того, интерес к на-
циональной истории и культуре особо поддерживался Аддамс, что 
видно на примере организации немецких и итальянских вечеров� Од-
нако, как верно отмечала исследователь О�В� Зылёва, ни одна модель 
регулирования иммиграции не может существовать в чистом виде12, 
а это значит, что при мультикультурной политике иммигрантам так 
или иначе приходится сосуществовать в рамках американского обще-
ства, жить по его законам и т�д�

К началу ХХ в� движение за ассимиляцию иммигрантов прио-
бретало все больше сторонников в американском обществе: чаще все-
го ими становились участницы женского движения, широко развер-
нувшегося на Северо-Востоке� Одной из ярких фигур в процессе аме-
риканизации иммигрантов, превзойдя даже Дж� Аддамс, по оценке 
ряда исследователей, стала Ф�А� Келлор�

В 1908 г� Келлор назначили на должность главного секретаря 
в Нью-Йоркской иммиграционной комиссии, работа которой приве-
ла к неутешительным выводам: иммигранты подвергались эксплуата-
ции на производстве и жили в плохих бытовых условиях� Тогда Келлор 
предложила создать Бюро труда и иммиграции, которое и было осно-
вано в 1910 г� Оно поддерживало создание программ для иммигрантов 
по изучению английского языка, печатало памфлеты на иностранных 
языках о жизни в Америке, способствовало поддержанию безопасно-
сти на рабочих местах с целью сокращения производственных травм�

Келлор считала, что лучшее трудоустройство для иммигранток — 
это работа в качестве прислуги, поскольку таким образом приезжие 
женщины быстрее и качественнее ассимилируются: со временем они 
начинают говорить на английском языке, готовить блюда американ-
ской кухни, взаимодействовать с подлинными носителями англосак-
сонской культуры, а не с местными агентами, которые сначала напра-
шиваются на дружбу с иммигрантами, а потом обирают их до нитки 
и бросают на произвол судьбы, создавая тем самым негативное и вра-
ждебное отношение приезжих к американцам13� Вместе с тем по ста-
тистике, несмотря на позитивный эффект от такой работы, не прино-
сившей большого дохода, женщины после двух-трех лет работы при-
слугой уходили на заводы и фабрики, желая строить независимую 
от хозяев жизнь� Правда, не все женщины-иммигрантки начинали 
трудовую карьеру с работы на дому, например, отмечалось, что еврей-

12 Зылёва О.В� Указ� соч� С� 3�
13 Kellor F� Immigration Woman // The Atlantic Monthly� 1907� Sept� [Online]� 

URL: http://www�unz�org/�
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ки имели предубеждения к приготовлению американской пищи из-за 
различия национальных кухонь: они отказывались готовить и есть, 
например, свинину� Самыми лучшими домашними хозяйками счита-
лись приезжие женщины из Германии, Франции и Скандинавии� Под-
водя итог своего исследования, Келлор пришла к единственному вы-
воду о том, что лучший способ американизации женщин — это рабо-
та домашней прислугой, в ходе которой они могут обучаться 
английскому языку� Чтобы обучение было нескучным и заниматель-
ным, уроки должны были быть разносторонними, включавшими из-
учение языка, элементов национальной культуры и фольклора�

Основным препятствием в процессе ассимиляции Келлор счи-
тала самостоятельно созданный в ходе иммиграции институт патро-
ната, или покровительства (padrone)� По ее мнению, главная опас-
ность, которая подстерегает иммигрантов, — это патроны, которые 
знают иностранные языки, имеют связи в сферах промышленности 
и банковских делах и, втираясь в доверие к новоприбывшим пересе-
ленцам, становятся их агентами по трудоустройству, попросту нажи-
ваясь на бедных людях� Келлор предлагала поставить себя на место 
иммигрантов, которые не знают языка, не имеют денег и, чтобы как 
можно скорее найти себе хоть какую-то работу, сойдя с парома, бук-
вально кидаются к землякам, готовым им помочь14� Власть патрона 
по сути абсолютна, поскольку он полностью контролировал жизнь 
иммигранта, не позволяя ему менять работу или место жительства� 
Доход такого патрона формировался из двух составляющих — возна-
граждение от предпринимателя за каждого иммигранта, принятого 
на работу, и проценты от сделок по аренде жилья для рабочих15� 
По мнению Келлор, развитие этого мошеннического бизнеса произо-
шло по вине американского общества� «Государство почти не думает 
о защите иммигрантов, профсоюзы не заинтересованы в улучшении 
условий жизни и труда рабочих, жители городов не готовы протянуть 
руку помощи, а гражданские организации не оказывают им под-
держку», — отмечала Ф� Келлор� Главный ее вывод состоял в следу-
ющем: «Патроны должны исчезнуть из американской жизни»16�

Напомним, что свой способ решения проблем иммиграции 
предложили работники Лиги защиты иммигрантов, созданной в 1908 г� 
Дж� Аддамс и Г� Эббот в Чикаго� В партнерстве с западной железной 

14 Kellor F� Who is responsible for the immigrants? // The Outlook� 1914� April 25 
[Online]� URL: http://www�unz�org/�

15 Ibid� P� 912�
16 Ibid� P� 914�
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дорогой «Индиана» Лига построила специальное здание рядом с вок-
залом, куда направляли всех иммигрантов� Там их встречали предста-
вители организации, тщательно записывали данные каждого человека 
и отпускали на новое место жительства только с родственниками или 
друзьями� Если их никто не встречал, то переселенцев отправляли 
на такси по месту назначения в сопровождении гидов� А если иммиг-
рант и вовсе не знал, куда податься, то ему помогали найти жилье 
на первое время� В 1910 г� таким способом было трудоустроено около 
2 тыс� иммигрантов, а к 1913 г� их число выросло до 41 тыс�17 Однако 
привлечь внимание государства к комплексному решению иммигра-
ционной проблемы и созданию государственной службы для работы 
с только что приехавшими иммигрантами тогда не удалось�

Для того чтобы бороться с плачевным положением иммигран-
тов, которые часто становились пешкой в играх промышленных кор-
пораций, Келлор призывала объединить усилия государства и обще-
ства� Она писала, что задача устранения института патроната должна 
лечь на плечи работодателей, в то время как государство должно ор-
ганизовать легальный рынок труда для переселенцев18� Она считала, 
что в трудовых кампусах должны быть разработаны минимальные 
стандарты жизни, включавшие в себя метраж жилья и пристроек, 
а также контроль за качеством воды и вывозом отходов� Келлор неод-
нократно повторяла: «Наша политика — это ассимиляция»19� Это 
означало, что с момента приезда иммигранта в Америку необходимо 
формировать в нем лояльность к новой родине, а для этого следует 
защищать его от всевозможных рисков, так как на смену патронам 
придут частные банки, которые будут специализироваться на денеж-
ных «переводах» в Европу�

С целью быстрой адаптации переселенцев Келлор предлагала 
переводить важную информацию на языки иммигрантов, чтобы они 
легко и быстро смогли ориентироваться, пока не выучат английский 
язык� Вообще понятия «политика ассимиляции» и «американизация» 
в трактовке Ф� Келлор являлись синонимами, подразумевавшими пол-
ный контроль за всеми сферами жизни иммигранта, включая надеж-
ную государственную опеку, которая должна стать гарантом стабиль-
ности в обществе� При этом все методы контроля, к которым апелли-

17 Kellor F� Who is responsible for the immigrants? P� 277�
18 Ibid� P� 915–916�
19 Kellor F� Needed а domestic immigration policy // The North American 

Review� 1911� April� P� 564 [Электронный ресурс]� URL: http://www�unz�org/�
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ровала Келлор, носили демократический и ненасильственный 
характер�

Помимо работы с взрослыми иммигрантами Келлор остро ста-
вила вопрос о детском образовании� «Она свято верила, что образова-
ние, спасшее ее саму от нищеты и позволившее влиться в состав выс-
шего класса, жизненно необходимо детям иммигрантов»20, — отметил 
исследователь Л� Фадерман� Однако как сделать так, чтобы дети посе-
щали школы? Ответ Келлор был прост — установить государственный 
контроль� Администрация школы должна знать в лицо каждого при-
езжего ребенка и следить за его посещаемостью� «Политика ассими-
ляции не могла быть завершенной без образовательных программ», — 
писала Келлор, тем самым подчеркивая приоритетность этой задачи21�

Немаловажным аспектом образования являлась и юридическая 
сторона вопроса, а именно разработка и принятие законов, регулиру-
ющих трудовые отношения� Келлор относила взрослое трудовое им-
мигрантское население к самой незащищенной в этом отношении 
группе людей, поскольку ни в одном штате не было законов о труде 
иммигрантов� Келлор считала, что дети являлись более защищенной 
категорией населения, так как во многих прогрессивных штатах уже 
в начале XX в� были приняты законы о детском труде22� Но законы 
относились к компетенции государства, а работа созданных социаль-
но активными гражданами общественных организаций ложилась 
на плечи американцев� Келлор обращала внимание на то, что суще-
ствовавшие в то время бюро по борьбе с безработицей и федеральное 
иммиграционное агентство остро нуждались в расширении и более 
эффективном управлении, не говоря уже о грамотном распределении 
их обязанностей и разработке направлений работы23� Напомним, что 
речь идет о 1911 г�, когда эти организации буквально запутались в сво-
их полномочиях, превратившись в неэффективные бюрократические 
махины� Кроме того, наличие ряда сложных административных струк-
тур порождало между ними нездоровую конкуренцию24, которая толь-
ко мешала в разработке единого подхода к вопросу об ассимиляции 
иммигрантов�

20 Faderman L� To believe in women: What lesbians have done for America� 
Boston, 1999� P� 150�

21 Kellor F� Needed а domestic immigration policy� P� 571�
22 Ibid� P� 570�
23 Ibid� P� 567�
24 Higham J� Op� сit� P� 246–247�
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Таким образом, Ф� Келлор сформулировала широкую программу 
реформ, способную облегчить путь американизации иммигрантов 
и создать комфортные условия для взаимодействия американского 
населения с «чужаками»� Показательно, как емко Ф� Келлор объясни-
ла американскому обществу, что такое американизация: «Америка 
должна видеть пользу не только от труда иммигрантов, это означает, 
что наряду с правами существуют обязанности; что означает, это Аме-
рика должна дать иностранцам больше, чем работу и койку для сна; 
что означает, что в какой-то мере мы все должны иметь общее пони-
мание перспектив наших идеалов и свобод; тогда мы сможем говорить 
на одном языке и стоять под общим флагом»25� Она объяснила, что 
благополучие иммигрантов и американской нации в целом зависит 
от каждого американца� «Нам нужен второй плавильный котел»26, — 
указывала Келлор� На наш взгляд, это замечание крайне важно, по-
скольку в политике преобразований сложно увидеть строгое следова-
ние какой-либо определенной модели американизации, будь то муль-
тикультурализм или англоконформизм� Стремление к новому «тиглю» 
предполагало жесткий контроль со стороны государства и обществен-
ных деятелей за жизнью иммигрантов с сохранением их культурных 
и национальных особенностей�

источники

работы американских авторов

Brieland D� The Hull-House tradition and the contemporary social 
worker: Was Jane Addams really a social worker? // Social Work� 1990� 
March� Vol� 35� Issue 2�

Fadermann L. To believe in women: What lesbians have done for 
America� Boston, 1999�

Higham J. Strangers in the land: Patterns of American nativism, 1860–
1925� New Brunswick, 1955�

работы отечественных авторов

Ефимов А.В� Очерки истории США� М�, 2013�
Журавлева В.И� Settlement House Movement в США и проблема 

адаптации русско-еврейских иммигрантов на рубеже XIX–XX вв� // 

25 Kellor F� Americanization: A conversation policy for industry // Annals of the 
American Academy of Political and Social Science� Vol� 65� Personnel and Employment 
Problems in Industrial Management� 1916� May� P� 240�

26 Ibid� P� 244�



Еврейская иммиграция из России� 1881–2005� М�: РОСПЭН, 2007� 
С� 71–95�

Зылёва Л.В� Модели государственного регулирования иммигра-
ции // Теория и практика общественного развития� 2012� № 2 [Элект-
ронный ресурс]� URL: http://www�teoria-practica�ru/�

Сахарова В.В� Мультикультурализм и политика интеграции им-
мигрантов: сравнительный анализ опыта ведущих стран Запада� СПб�, 
2011�

Чертина З.С� Плавильный котел? Парадигмы этнического раз-
вития США� М�, 2000�

художественная литература

Zangwill I� The melting pot� N�Y�, 2012�

труды современников

Hill H.C� The Americanization movement // American Journal of So-
ciology� 1919� Vol� 24� No� 6� P� 609–642�

Kellor F� Americanization: A conversation policy for industry // An-
nals of the American Academy of Political and Social Science� Personnel 
and Employment Problems in Industrial Management� 1916� Vol� 65� 
P� 240–244�

Kellor F� Immigration women // All Periodicals [Электронный ре-
сурс]� URL: http://www�unz�org/�

Kellor F� Needed — A domestic immigration policy [Электронный 
ресурс]� URL: http://www�unz�org/�

Kellor F� Who is responsible for the immigrants? // All Periodicals 
[Электронный ресурс]� URL: http://www�unz�org/�

мемуары

Addams J. Twenty years at Hull-House, with autobiographical notes� 
N�Y�: The Macmillan company, 1911�

© Бельферман А�А�, 2015



498

лингвиСтиКа

Бакалавриат

М. Мазурова

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

Научный руководитель: 
Т.А. Архангельский

порождение  
формализованного 
опиСания леКСиКи 
языКа на оСнове 
теКСтов

введение и обзор литературы

Грамматический словарь представляет собой формализованное 
описание словоизменения отдельно взятого языка� Традиционно грам-
матический словарь представляет собой список лексем языка, где 
каждой из них приписан ее словоизменительный тип, условно говоря, 
набор флексий и описание нефлективных изменений, которые могут 
происходить в основе слова�

Грамматический словарь для русского языка был написан А� За-
лизняком в конце 1970-х [Зализняк, 1977], позже также появились 
грамматические словари для других славянских языков, например 
польского [Saloni, 2007] и болгарского [Koeva, 1998]� Тем не менее все 
эти словари были составлены вручную, а эта работа требует значитель-
ных усилий со стороны лингвиста, словарей для относительно некруп-
ных языков существует крайне мало� Для русского языка предприни-
мались попытки автоматического расширения существующего слова-
ря [Сокирко, 2010], но проект располагал очень большим объемом 
данных, недоступным для большинства языков�

Однако если на момент написания грамматического словаря 
русского языка подобные работы представляли в основном теорети-
ческую ценность, то сейчас они нашли широкое применение в таких 
сферах, как разработка POS-теггеров [Segalovich, 2003] и спеллчекеров 
[Поляков, 2012], при этом POS-теггеры на базе грамматических сло-
варей имеют ряд преимуществ перед продуктами, реализованными 
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с помощью машинного обучения, так как, например, позволяют скор-
ректировать частые ошибки работы путем исправления словаря�

В этой работе мы ставим перед собой цель разработать принци-
пы, которые лягут в основу программного средства для автоматиче-
ского создания грамматического словаря� При этом, учитывая опи-
санные выше проблемы, мы предъявляем следующие требования 
к проектируемой системе:

• сведение объема предварительной работы лингвиста к мини-
муму� Мы считаем приемлемым минимальный набор данных, состо-
ящий из корпуса неаннотированных текстов объемом от нескольких 
сотен тысяч токенов и описания словоизменения в уже описанном 
ранее машиночитаемом формате;

• человекочитаемость результатов работы программы и воз-
можность их ручного постредактирования�

Разработка подобной системы подразумевает решение множе-
ства проблем, однако сейчас мы решили ограничиться двумя зада-
чами:

• разработать программу, выделяющую гипотетическую основу 
изо всех словоформ текста, приписывающую словоформе тип пара-
дигмы, а также собирающую списки со слов в лексемы на основе этих 
признаков;

• создать модуль, находящий правила, по которым из одной 
основы лексемы можно получить остальные�

общие принципы обработки текста

Модуль работает со списком всех токенов коллекции текстов� 
Так как подавляющее большинство словоформ текста встречается 
в нем не единожды, во избежание лишних затрат времени на обработ-
ку одного и того же токена список конвертируется в частотный сло-
варь, и разложение словоформ на основы и флексии происходит 
по токенам — его ключам, а данные о частотности приписываются 
позднее�

По завершении описанных выше процедур программа автоном-
но обрабатывает каждую из парадигм списка� Описание парадигм 
представляется в формате UniParser [Архангельский, 2012], который 
позволяет получить список всех флексий парадигмы — комбинаций 
всех аффиксов словоформы — в виде списка, а также легко собрать 
регулярные выражения для их поиска в словоформе� Обработка в рам-
ках одной парадигмы происходит следующим образом: программа 
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осуществляет проход по всем ключам частотного словаря и проверяет 
текущий ключ на возможность нахождения в нем каких-либо флексий 
парадигмы; если словоформа потенциально содержит флексию, то 
необходимо получить ее основу; это может делаться двумя способами 
в зависимости от структуры флексии�

Таблица 1 демонстрирует на сконструированных примерах, что 
некоторые флексии теоретически допускают разное разложение сло-
воформы� Мы можем гарантировать существование лишь одного ва-
рианта основы для тех флексий, которые являются абсолютным нача-
лом и (или) концом словоформы; для выделения основы в таком слу-
чае пригодно регулярное выражение� Более сложен второй случай: 
флексия, имея два места крепления основы, может быть вырезана 
из любого места словоформы� Если возможно несколько вариантов 
выделения основы, то использование регулярных выражений оказы-
вается затруднено� В этом случае все возможные основы выделяются 
следующим способом: флексия разделяется на части по местам креп-
ления основы, для каждого из фрагментов определяются его возмож-
ные положения в словоформе� Затем составляются все их возможные 
комбинации, исключая те, в которых порядок частей не соответствует 
наблюдаемому во флексии, и те, где выделенные участки перекрыва-
ются� Каждая из комбинаций кодирует свою основу: ее можно полу-
чить заменой позиций, занятых фрагментами, на точки�

префиксные основы

При анализе работы первого прототипа было обнаружено, что 
при работе с агглютинативными языками часто встречаются ошибки 
парсинга типа, который мы назвали проблемой префиксных основ� 
Сперва рассмотрим следующие словоформы из казахского языка для 
определения класса потенциально проблемных словоформ:

(1a) процестер;
(2a) процесімен;
(3a) процестерімен�

Таблица 1

Примеры разных разложений словоформы на основу и флексию

словоформа Флексия Варианты основы

абабаба �а абабаб�

абабаба �а� аб�баба, абаб�ба
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Корректное выделение основ и флексий таково:
(1b) процес� + �тер;
(2b) процес� + �імен;
(3b) процес� + �терімен�
Однако при поиске флексии «�імен» из третьей словоформы воз-

можно некорректное выделение основы:
(3c) процестер� + �імен�
Подобные конструкции порождают дополнительные основы, 

которые надо детектировать и удалять� Как мы можем видеть из при-
мера (3c), некорректная основа образуется при отделении от слово-
формы недостаточно длинной цепочки аффиксов, также являющейся 
самой по себе корректной, и состоит из нормальной основы плюс 
один или несколько аффиксов�

Таким образом, некорректно образованная основа, подлежащая 
удалению, отвечает следующим критериям:

• все флексии, с которыми находится основа, являются пре-
фиксами каких-то других флексий парадигмы;

• все найденные словоформы, обладающие такой основой, 
можно переразложить с помощью одной из флексий, префиксом ко-
торых являются найденные, с получением другой возможной основы�

Проверка на префиксность осуществляется следующим образом� 
Изо всех флексий парадигмы предварительно составляется словарь 
флексий, где для каждого ключа приводится список флексий, таких, 
чтобы ключ являлся ее префиксом� Потом при каждой из попыток 
выделения флексии из словоформы флексия-кандидат проверяется 
на отсутствие более длинных подходящих вариантов из тех, для кото-
рых она выступает префиксом� В окончательный список заносятся 
только те комбинации основ и флексий, где не удалось выделить более 
длинную флексию�

Рассмотрим в качестве примера уже встречавшиеся нам казах-
ские основы «процес�» и «процестер�»� Более длинная основа «про-
цестер�» включает в себя основу «процес�» в качестве префикса; зная 
этот префикс, мы можем выделить фрагмент «�тер», который в свою 
очередь является возможной флексией сам по себе� Это значит, что 
основу «процестер�» следует удалить из списка�

Статистическая чистка мусора

Так как при поиске основ мы ориентируемся исключительно 
на графику, не имея возможности использовать никакую другую ин-



502

формацию, кроме самой словоформы, программа неизбежно будет 
время от времени предлагать неверное разложение словоформ� Так, 
например, полное описание греческих парадигм содержит две следу-
ющих флексии:

(1) -paradigm: Vexw
  -flex: <1>�α
(2) -paradigm: adj_os1_comp
  -flex:�oτερα
Уже с этими двумя вариантами флексии для словоформы 

περισσότερα мы, с одной стороны, получим основу περισσ�, с другой — 
περισσότερ�, при этом верной является только первая основа, а про-
верка на префиксность такие случаи не обрабатывает� Тем не менее, 
если такие случаи не носят регулярный характер, можно предполо-
жить, что выделившаяся при ошибочном разложении основа будет 
сочетаться с небольшим числом флексий, поэтому исключение оши-
бочных основ проводится на основе сопоставления числа разных 
грамматических форм с общей частотностью лексемы�

В силу постулируемого отсутствия размеченных текстов на об-
рабатываемом языке функция, отсеивающая «мусор», была подобрана 
эмпирически на основе данных по греческому языку� Сначала нами 
были определены следующие ограничения:

• минимум данных об основе, при котором нет смысла пытать-
ся вписывать основу в грамматический словарь: если лексема редкая 
и нам встретилось мало ее словоформ, то велика вероятность, что име-
ющиеся у нас данные слишком скудны, чтобы корректно сконструи-
ровать все словоформы лексемы;

• минимум данных об основе, при достижении которого ее сле-
дует учитывать в любом случае�

На множестве основ, не поддающихся классификации за счет этих 
порогов, классификация осуществляется функцией, областью опреде-
ления которой является минимальное число употреблений лексемы, 
которое должно было быть обнаружено в обработанном тексте� Об-
ластью значений является количество флексий, приписанных лексеме�

График на рис� 1 иллюстрирует соотношение между количеством 
употреблений лексемы и числом ее разных флексий� Общее число 
употреблений лексемы указывается на оси x, по оси y располагаются 
соответствующие каждой лексеме количества флексий, с ними встре-
тившихся�

Как можно увидеть на графике, большинство лексем выборки 
преодолело порог из 10 флексий� Можно также заметить, что количе-
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ство флексий лексемы растет с увеличением числа ее употреблений 
в тексте, однако небыстро� Мы предположили, что нужный нам порог 
можно получить, задав границы допустимости с помощью логариф-
мической функции от числа употреблений лексемы�

Для подбора коэффициента логарифмической функции мы при-
влекли реальную выдачу модуля gramdic, не подвергнутую чистке� Для 
каждой из парадигм после обработки текста было сформировано 
по списку, в котором основы с флексиями были ранжированы согласно 
тому, при каком коэффициенте они были бы удалены из него� Как по-
казала ревизия этих данных, оптимальные результаты (под оптималь-
ным результатом подразумевается минимум удаленных релевантных 
основ при максимуме удаленного мусора) дали коэффициенты 1–1,5�

В качестве минимального порога вхождения в список основ 
было принято количество в три флексии, в качестве минимального 
для того, чтобы лексема точно признавалась корректной, — 10 флек-
сий� В итоге для чистки «мусора» используется функция, график ко-
торой изображен на рис� 2�

Оси графика соответствуют аналогичным осям на рис� 1� Ниж-
ний порог удаляет те основы, которые пропустила бы логарифмиче-
ская функция, но абсолютное количество флексий при которых ока-
залось слишком маленьким (такие основы попали бы в область 1)� Для 
того чтобы основа не считалась «мусором», она должна попасть в об-
ласть 2�
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Рис. 1. Соответствие между количеством некоторых  
среднечастотных основ и числом флексий, встретившихся с ними
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выделение правил преобразования основ

Описанная выше методика формирования списка основ и вы-
явления их сочетаемости с флексиями имеет ярко выраженный недо-
статок: не имея дополнительной информации о том, какой вид могут 
принимать разные основы одной лексемы, программа не способна 
свести в единую лексему ее части с разными основами� Для того чтобы 
это стало возможным, необходимо дополнить имеющиеся входные 
данные описанием способов получения одних основ лексемы из дру-
гих� Для автоматизированного выявления таких правил разрабатыва-
ется модуль поиска правил преобразования основ�

Так как при имеющихся данных мы не можем наблюдать, как 
происходит преобразование основ на глубинном уровне, нам придет-
ся подобрать правила, носящие исключительно механический харак-
тер� При этом с принятой нами позиции даже несоставные с лингви-
стической точки зрения правила могут представлять собой несколько 
одновременных механических преобразований, как, например, пере-
нос ударения в греческом:

μεγαλώ� — μεγάλω�
При нашем подходе в основе осуществляются две замены: без-

ударной α на ударную и, наоборот, ударной ω на безударную�
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Рис. 2. Функция для чистки мусора
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Такие случаи указывают на то, что результирующие правила 
должны состоять из серии мелких правил определенного типа, кото-
рые мы назвали элементарными� Элементарные правила задаются 
параметрами, часть которых отвечает за нахождение места изменения 
в строке (назовем их параметрами курсора), остальные же — за свой-
ства самого изменения� Параметры курсора таковы:

 • рабочий конец основы (начало/конец) — указание на то, с ка-
кой стороны отсчитывать символы;

 • класс релевантных символов — список букв, передающих фо-
немы, относительно которых следует вести отсчет;

 • количество релевантных символов — число символов релевант-
ного класса, которое необходимо отсчитать с рабочего конца до по-
тенциального искомого символа;

 • искомый символ — символ, относительно которого будет про-
водиться преобразование�

Далее перечислены правила, указывающие на то, какие преобра-
зования нужно производить в найденном месте:

 • тип преобразования — вставка, замена и удаление;
 • добавленный символ — символ или группа символов, добавля-

емая в последовательность преобразованием (вставкой или заменой, 
для удаления не определен)� Заметим, что для данного параметра, как 
и для искомого символа, задание класса символов невозможно, если 
только эти символы не взаимозаменяемы, так как иначе мы не сможем 
различать некоторые случаи�

Так, в приведенном случае (табл� 2) замена искомого символа 
на искомый класс породила бы проблему: правило, действующее 
на основах на -аг, распространилось бы и на основы на -ӕг, и наобо-
рот, в результате чего каждый из случаев оказался бы описанным дву-
мя взаимоисключающими правилами�

В качестве входных данных используется заранее заготовленный 
список основ, принадлежащих к одной парадигме, и базовая инфор-
мация о соответствии между принятой графикой и фонемным соста-

Таблица 2

Примеры выделения разных классов добавленных символов

Пример описание

абиссинаг� — абиссинадж� Если последняя гласная а, заменить г на дж

авгӕвӕрӕг� — авгӕвӕрджы� Если последняя гласная ӕ, заменить г на дж 
и добавить ы
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вом языка — файл, сформированный по определенным правилам 
и содержащий информацию о том, как обозначаются в тексте гласные 
и согласные фонемы, а также задающий дополнительные ограничения 
на их сочетаемость�

Составление правил преобразования

После составления всех возможных элементарных правил нам 
необходимо выяснить, какие из них применимы для получения новых 
основ� На этом этапе рабочим материалом выступают пары основ: 
в пару входят нулевая основа лексемы и та производная основа, кото-
рую нам требуется получить из нулевой�

Очевидно, что нас интересуют минимальные наборы элементарных 
правил, т�е� такие, где нет ничего не делающих правил или правил, дела-
ющих основы «более непохожими»� Успешность исполнения правила, 
таким образом, сводится к сокращению «непохожести» основ и может 
быть измерена с помощью различных приемов, таких как, например, 
нахождение расстояния Левенштейна — метрики, подсчитывающейся 
как минимальное количество удалений, вставок и замен, необходимых, 
чтобы из одной последовательности символов получить другую�

Алгоритм подбора правил можно охарактеризовать как итера-
тивный� Принцип его действия заключается в пошаговом наращива-
нии правил преобразования всеми возможными вариантами элемен-
тарных правил, которые могут выполниться успешно на варианте 
основы, полученном исполнением текущей цепочкой правил� Опи-
санная процедура повторяется до тех пор, пока расстояние Левен-
штейна между результатом выполнения последнего добавленного 
правила и основой, которую мы стремимся получить, не станет рав-
ным нулю�

Чтобы уменьшить число правил, которые потенциально возмож-
но добавлять в набор, мы предлагаем систему адресации правил� Все 
правила делятся на группы согласно тому, к каким основам данная 
группа правил может применяться� Признаками, согласно которым 
происходит адресация, являются длина основы и количество символов 
того или иного класса в основе�

заключение

Разработки, выполненные в рамках данного исследования, в це-
лом выполняют заявленные задачи; обе логические части системы — 
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модуль парсинга словоформ (являющийся базой для составления чер-
нового варианта словаря) и модуль описания преобразований основ — 
реализованы в виде работающих прототипов на Python�

Скорость работы модуля парсинга словоформ зависит от не-
скольких факторов, как-то:

• количество словоформ в исходном тексте;
• количество парадигм;
• доминирующая структура флексий�
Эти факторы находятся в сложном взаимодействии между собой� 

В свою очередь скорость работы модуля описания преобразований 
основ зависит, как минимум, от заданного числа фонем и начального 
расстояния Левенштейна в парах основ� Параметры, оказывающие 
влияние на быстродействие обоих модулей, нуждаются в дополнитель-
ном анализе�

Приводим таблицу абсолютных показателей скорости работы 
модуля gramdic для двух тестовых языков — агглютинативного казах-
ского и флективного новогреческого (табл� 3)� Параметр Lang обозна-
чает язык, для которого производился замер; W — количество слово-
употреблений в тексте; WF — количество словоформ, по которым 
осуществлялся поиск основ; Paradigm — название парадигмы, по ко-
торой производился замер; FlexNum — количество флексий в этой 
парадигме; Time — время сбора списка основ в секундах; TPr — время 
с учетом обработки префиксности�

Выбранные парадигмы включали максимальное число флексий 
(для казахского, однако, в расчет брались исключительно именные 
парадигмы)� Время на конвертацию списка всех токенов в частотный 
словарь не учитывалось, но оно пренебрежимо мало; что касается вре-
мени, необходимого на компиляцию парадигм, то оно также не учте-
но, потому что не зависит от работы нашего модуля� Все замеры про-
изводились на компьютере с 8Гб оперативной памяти, процессором 
Intel Core i5 2,7GHz, операционной системой Mac OS 10�9�

В целом можно сказать, что на данный момент оба модуля прак-
тически не подвергались оптимизации� Сейчас основным ее направ-

Таблица 3

некоторые данные о скорости работы программы

Lang W WF Paradigm FlexNum Time TPr

greek 37554322 672806 V2a 112 243,0 –

kazakh 904561 107106 N-soft 767 500,3 506,7



лением для нас является поиск более быстрого варианта алгоритма 
поиска основ в случае, когда возможно выделение нескольких вари-
антов основы�

Помимо этого для создания полноценного инструмента для ав-
томатического составления грамматических словарей необходимо 
решить еще ряд проблем:

• поиск методов поиска и удаления основ, которым случайно 
была приписана принадлежность к «чужой» парадигме;

• улучшение статистического фильтра результатов парсинга, 
введение способов верификации объединения разноосновных лексем 
в один словарный вход;

• унификация форматов входных и выходных данных обоих 
описанных компонентов�
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1. введение

Языки нахско-дагестанской семьи распространены на террито-
рии Дагестана, Чечни и северного Азербайджана� В состав этой язы-
ковой семьи входят нахские (чеченский, ингушский, бацбийский), 
аваро-андийские (аварский, андийский, ботлихский, каратинский, 
чамалинский, ахвахский, багвалинский, годоберинский, тиндинский), 
даргинские (акушинский, кубачинский, кайтагский, мегебский и др�), 
цезские (цезский, гинухский, гунзибский, хваршинский) и лезгинские 
(лезгинский, агульский, табасаранский, арчинский, рутульский, ца-
хурский, удинский, будухский, крызский) языки, а также хиналугский 
и лакский языки, представляющие собой отдельные ветви�

Наиболее типологически яркими чертами языков этой семьи 
являются наличие больших инвентарей согласных, семантически мо-
тивированные системы именных классов, зачастую насчитывающие 
четыре или более элементов, а также богатые падежные системы (о ти-
пологически наиболее важных характеристиках языков этой семьи 
см� [Berg, 2005])�

В подавляющем большинстве нахско-дагестанских языков 
именная парадигма состоит из двух частей� К первой части обычно 
относят грамматические падежи (номинатив, эргатив, датив, генитив) 
и, если они есть, периферийные падежи, такие как комитатив, каузаль 
и т�д�, тогда как ко второй части относятся локативные формы [Ки-
брик, 2003, с� 212]�

Формальное разделение парадигмы на две части основано ис-
ключительно на морфологии� Показатели грамматических падежей 
обычно состоят из одной морфемы, а показатели локативных — 
из двух� В то же время четкой семантической границы между двумя 
частями парадигмы, как правило, нет� С одной стороны, нередки слу-
чаи, когда один из локативных падежей почти (или вовсе) не употреб-
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ляется в своем буквальном локативном значении, появляясь только 
в некоторых более абстрактных контекстах� Таков, например, показа-
тель apud-el в литературном лезгинском:

(1) jarʁi ali-di ada-w-aj pul qːaču-na
высокий Али-erg он-apud-EL деньги брать-aor

«Высокий Али взял у него (букв� “от около него”) деньги»  
[Haspelmath, 1993, р� 90]�

С другой стороны, падежи, относящиеся к «грамматической» 
части именной парадигмы, могут использовать в локативной функ-
ции, ср�, например, использование дательного падежа в лезгинском 
языке в значении in-lat:

(2) pačah.di-n rik’ ala-j dewe müqːʷ.e-l-aj
король-gen сердце быть�на-ptp верблюд мост�obl-sup-el

wac’.u-z awat-na
река-dat падать-aor

«Любимый верблюд царя упал с моста в реку» [Idid�, р� 89]�

Тем не менее условную семантическую границу провести можно� 
В большинстве случаев за выражение локативных значений несут от-
ветственность локативные формы, в то время как грамматические 
падежи выражают более абстрактные значения�

Локативные падежи в нахско-дагестанских языках имеют доста-
точно сложное внутреннее устройство� Каждый локативный показа-
тель можно разделить на две морфемы� Первый из них — показатель 
локализации (как правило, имеющий материальное выражение в виде 
суффикса или изменения основы), указывающий на область про-
странства относительно ориентира, в которой находится объект� Вто-
рой — показатель ориентации (не всегда имеющий материальное вы-
ражение), который выражает направление движения [Ганенков, 2005, 
с� 25–26]�

Стандартным способом образования косвенных падежей в язы-
ках нахско-дагестанской семьи является присоединение аффиксов 
не к основе номинатива, а к специальной косвенной основе� Обычно 
в словоформе присутствует некоторый маркер, не несущий никакой 
смысловой нагрузки, кроме указания на то, что в словоформе присут-
ствуют морфемы определенного класса�

Согласно [Кибрик, 2003, с� 233] стандартной является следу-
ющая модель (рис� 1)�
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Именно такой принцип образования косвенных падежей пред-
ставлен в арчинском языке�

В литературном лезгинском языке представлен аналогичный 
механизм (формально считается, что показателем эргатива является 
морфологический ноль и все косвенные падежи образуются от кос-
венной основы) (рис� 2)�

Важно отметить, что бывают различные усложнения и отклоне-
ния от этого прототипа� Так, например, в мегебском диалекте даргин-
ского языка все падежи, кроме генитива, в единственном числе обра-
зуются от косвенной основы, в то время как во множественном числе 
косвенная основа не представлена вовсе [Чечуро, 2013] (рис� 3)�

NomSg NomPlКОРЕНЬ= =Pl

Косвенные
падежи

Косвенные
падежи

OBLSG OBLPL

Рис. 1. Стандартная модель (двухосновное склонение)
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КосвПадежМНКосвОсноваЕД

АБСЕД
буба «отец»

(=ЭРГЕД)
буба-ди-

(=ЭРГМН)
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Рис. 2. Образование косвенных падежей в лезгинском языке
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Рис. 3. Образование косвенных падежей  
в мегебском диалекте даргинского языка
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В этой работе мы рассматриваем падежную систему литератур-
ного лезгинского языка� Носителями лезгинского являются около 
400 тыс� человек, проживающих на территории южного Дагестана 
и северного Азербайджана� В основе литературного варианта лежит 
гюнейский диалект, распространенный в Магарамкентском, Сулей-
ман-Стальском и Дербентском районах Республики Дагестан�

Как и в других языках нахско-дагестанской семьи, в литератур-
ном лезгинском падежная система также распадается на две части� 
Подсистема грамматических падежей включает следующие формы:

• номинатив� Выполняет назывную функцию и маркирует объ-
ект переходного глагола (P) и единственный аргумент (S) непереход-
ного глагола:

(3) sadiq’.a jad qwa-na
Садик�erg вода(nom) пить-aor

«Садик выпил воду» [Haspelmath, 1993, р� 83];
(4) kasbuba qːunši.di-q galaz sa χürü-z fi-zwa-j

Касбуба сосед�obl-post(ess) вместе один село-dat идти-ipfv-pst

«Касбуба шел в село вместе с соседом» [Ibid�, p� 83];

• эргатив� Обозначает субъект переходного глагола (А):

(5) ali.di aχwar.i-q galaz gzaf waχt.und-a
Али.erg сон�obl-post(ess) вместе много время-in(ess)
ženg č’ugu-na
бой тянуть-aor

«Али долго боролся со сном» [Ibid�, p� 83];

• генитив� Выражает зависимость одного имени от другого 
(притяжательные конструкции, атрибутивные конструкции и т�д�):

(6) mizafer.a-n k’ʷal-er
Мизафер.obl-gen дом-pl

«Дом Мизафера» [Ibid�, p� 84];

• датив� Базовый падеж для таких ролей, как бенефактив, ре-
ципиент и экспериенцер:

(7) ruš.a gada.di-z cük ga-na
девушка�erg парень.obl-dat цветок давать-aor

«Девушка дала цветок парню» [Ibid�, p� 88]�

В локативной парадигме лезгинского языка представлены грам-
мемы локализации, условно обозначаемые ярлыками apud, post, in, 
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sub и super	(названия ярлыков взяты из [Плунгян, 2011, с� 133], но за-
писаны латиницей):

•	 apud.	Нахождение траектора в области около ориентира;
•	 post.	Нахождение траектора в области «за» ориентиром;
•	 in.	Нахождение траектора во внутренней области полого ори-

ентира;
•	 sub.	Обозначает нахождение траектора под ориентиром, а так-

же имеет функцию локализаций cont — «удержание объекта на по-
верхности ориентира за счет крепления» (более подробное обсуждение 
локализации cont можно найти в [Ганенков, 2005]) и inter «нахожде-
ние объекта внутри ориентира, представляющего собой вещество или 
множество объектов»� Важно отметить, что ярлык sub используется 
исключительно по аналогии с [Haspelmath, 1993], более точным обо-
значением этой локализации было бы sub/inter/cont, но из-за чрез-
мерной громоздкости оно не используется;

•	 super.	Маркирует положение траектора на верхней поверхно-
сти ориентира (например, «на столе»)�

Граммем ориентации в литературном лезгинском представлено 
три:

•	 lat� Движение по направлению к ориентиру в область, обо-
значенную показателем локализации;

•	 ess� Нахождение в области, обозначенной показателем лока-
лизации;

•	 el� Движение из области, обозначенной локализацией�
Таким образом, в лезгинском языке сочетание граммем локали-

зации и ориентации в локативной подпарадигме дает 15 возможных 
комбинаций, однако одно из сочетаний (ин-латив) отсутствует� Тем 
самым в лезгинском языке представлено 14 локативных форм 
[Haspelmath, 1993, р� 74]� В следующей таблице представлены лока-
тивные формы слова sew «медведь» (косвенная основа sew-re)�

Локативные формы лексемы sew «медведь» [Ibid., р. 74]

apud post in sub super

essive sew-re-w sew-re-q sew-re sew-re-k sew-re-l
lative sew-re-w-di sew-re-q-di – sew-re-k-di sew-re-l-di
elative sew-re-w-aj sew-re-q-aj sew-räj sew-re-k-aj sew-re-l-aj

Базовые (исходные) значения локализаций представляются нам 
относительно ясными� Чуть более подробный анализ употреблений 
каждой из них можно найти в [Haspelmath, 1993]�
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Важно отметить, что далеко не всегда даже локативные употре-
бления локативных форм соответствуют сформулированным выше 
определениям� Так, несмотря на то, что базовым и, судя по всему, ди-
ахронически исходным значением морфемы -q- (post) является об-
ласть «за» ориентиром, в большинстве употреблений она маркирует 
местонахождение «около» ориентира� При этом существует и локали-
зация apud -w, базовым значением которой является также «около»� 
Таким образом, возникает проблема выявления различий в семантике 
двух различных локализаций (наличие двух показателей, выражающих 
местонахождение «около»)�

Эта ситуация засвидетельствована во многих языках нахско-да-
гестанской семьи и представляет собой интересную тему для исследо-
вания� Тем не менее локализации apud в более ранних работах уделя-
лось значительно меньше внимания, чем некоторым другим (напри-
мер, in или super)� Именно поэтому для многих языков различия 
в семантике показателей со значением «около» остаются неизвестны-
ми и требуют дальнейшего изучения [Ganenkov, 2010]� Различные нах-
ско-дагестанские языки используют разные стратегии различения двух 
показателей со значением «около»� Так, в мегебском диалекте даргин-
ского языка, согласно [Чечуро, 2013], значение «около» передают ло-
кализации -ʡe- и -šu-� Значения этих морфем противопоставлены 
следующим образом: локализация -šu- указывает на физическое на-
хождение объекта недалеко от ориентира, а локализация -ʡe- обозна-
чает нахождение объекта в «функциональной области» ориентира, 
являющегося важной составной частью (или, по выражению О�Н� Се-
ливерстовой [Маляр, Селиверстова, 1998], «конструктивным элемен-
том») окружающего пространства и имеющего при этом некоторую 
область этого пространства, которая постоянно с ним связана� В [Га-
ненков, 2005, с� 97–98] эту область предлагается называть «ориента-
ционным локативом»:

(8) nuša ustu.j-ʡe-b ka<b>iʔ-i-ra
мы стол.obl-ad-n сидеть�pfv<hpl>-aor-1/2

«Мы сидим за столом» [Чечуро, 2013];
(9) nuša ustu.j-šu-b ka<b>iʔ-i-ra

мы стол.obl-apud-n сидеть�pfv<hpl>-aor-1/2

«Мы сидим около стола» [Там же]�

В агульском языке значения распределены несколько иначе� 
В [Ганенков и др�, 2006] говорится, что противопоставление двух «око-
ло» связано не с «функциональной областью», а с временностью или 
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случайностью расположения� Постоянное местонахождение переда-
ется при помощи post, а временное — при помощи apud:

(10) šaw xin diwan dak’ar.i-w f-ix.a-se
давай мы(incl):erg диван окно.obl-apud(ess) apud-класть�ipfv-fut

«Давай мы диван к окну поставим!» [Гоненков и др�, 2006];
(11) idem-ar hamiša kːantːur.i-q qa-jef-e

мужчина-pl всегда контора.obl-post post:находиться-part2-cop

«Давай мы диван к окну поставим!» [Там же]�

Приведенные примеры показывают, что не существует универ-
сального решения «проблемы двух около», которое бы подходило для 
всех дагестанских языков� Именно поэтому следует решать ее для каж-
дого языка в отдельности� Настоящая работа представляет собой по-
пытку решить эту проблему для литературного лезгинского языка�

Основная цель этой работы — найти семантический компонент, 
определяющий использование локализации apud� Кроме того, мы рас-
сматриваем и нелокативные употребления apud�

Для достижения поставленных целей были решены следующие 
задачи:

• сбор и анализ случайной выборки, включающей 1000 приме-
ров употребления локализации apud из корпуса литературного лезгин-
ского языка;

• сбор и анализ собственно локативных употреблений apud 
из корпуса;

• анализ семантики локативных употреблений и поиск компо-
нента, различающего apud и post�

Данная работа состоит из описания методологии, основной 
части, включающей два раздела, и заключения� В первом разделе ос-
новной части приводится характеристика различных непространст-
венных употреблений описываемой локализации� Во втором разделе 
делается попытка построить некоторый прототип для ее локативных 
употреблений� В заключении формулируются основные выводы и на-
правления дальнейшей работы�

2. методы работы

В качестве основного инструмента работы мы использовали кор-
пус литературного лезгинского языка, доступный по адресу: http://
dag-languages�org/LezgianCorpus/search/� Корпус использует платформу 
Восточноармянского национального корпуса — ВАНК (доступен 
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по адресу: http://eanc�net/)� Корпус содержит около 4,5 млн словоупо-
треблений� Поскольку письменных лезгинских текстов существует 
относительно мало, корпус не является репрезентативным и сбалан-
сированным и пополняется изо всех доступных источников� В состав 
корпуса входят в основном произведения художественной литературы 
и пресса� Оба эти жанра изобилуют разного рода клише и шаблонами, 
поэтому могут породить искаженную картину языка� Именно поэтому 
мы считаем нецелесообразными статистические подсчеты, основан-
ные на этом корпусе�

В нашем исследовании мы использовали корпус исключительно 
для наблюдения за использованием локализации apud	в текстах� Пре-
имущество такого подхода состоит в том, что мы наблюдаем за есте-
ственным употреблением лезгинского языка и можем отследить ре-
альную языковую картину�

Использованный метод также удобен тем, что его можно приме-
нять и при отсутствии исходных гипотез о семантике локализаций� 
Как уже говорилось во введении, существует множество различных 
стратегий противопоставления локализаций, имеющих значение «око-
ло»� При этом семантические контрасты между локализациями со зна-
чением «около» адекватно исследованы лишь для небольшого коли-
чества языков, и нет уверенности, что известные нам противопостав-
ления исчерпывают этот список�

Таким образом, корпус удобен на первоначальном этапе иссле-
дования как инструмент, позволяющий наблюдать за реальным упо-
треблением локализаций и на основе наблюдения формулировать 
гипотезы об их семантической специфике� Разумеется, дальнейшее 
исследование предполагает проверку этих гипотез с носителями лез-
гинского языка� Тем не менее ввиду отсутствия возможности прове-
рить наши гипотезы с носителем в нашем исследовании мы ограни-
чились использованием корпуса, оставив верификацию полученных 
результатов на будущее�

Необходимо сказать, что использованный подход не лишен и не-
достатков� Так, например, жанровый состав корпуса оказывает боль-
шое влияние на формирование картины языка, представленного 
в этом корпусе� Более того, для корпусов малых языков характерны 
существенные недостатки разметки и зачастую отсутствие переводов�

В ходе нашего исследования мы рассматривали выдачу по запро-
су «~пад» «n, ad, ess» (имя существительное в форме apud-ess, при этом 
лексема не является pad «сторона»)� Исключить лексему pad из выда-
чи было необходимо, поскольку pataw, представляющий собой форму 
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apud-ess существительного pad (pad, ad, ess), используется в качестве 
послелога, которые мы не принимаем во внимание� Решение ограни-
читься apud-ess и не рассматривать лативный и элативный варианты 
локализации apud связано с тем, что для установления семантики ка-
кой-либо локализации в дагестанских языках обычно вполне доста-
точно формы эссива� Действительно, если форма эссива обозначает 
нахождение в некоторой области, то формы латива и элатива будут 
обозначать соответственно движение в эту область и из этой области� 
Кроме того, формы латива и элатива в основном употребляются в не-
пространственном значении, и отбор их локативных употреблений 
потребовал значительных усилий�

В первой части нашей работы мы рассмотрели сплошную вы-
борку из 1000 примеров, содержащих любую лексему, кроме лексемы 
pad, в форме apud-ess� Все примеры этой выборки мы внесли в табли-
цу Excel и классифицировали по следующим параметрам: глагол, се-
мантический тип глагола, имя, семантический класс имени и значе-
ние� На основании этих параметров мы выделили типы употреблений, 
описанные далее в работе�

Во второй части работы мы рассмотрели выборку из 235 приме-
ров, включающих собственно локативные употребления apud� 
На основании этих примеров мы попытались установить локативную 
семантику этого показателя�

3. нелокативные употребления  
локализации на -w «apud»

В этом разделе мы опишем семантические роли, кодируемые 
при помощи локализации apud, а также ее использование в моделях 
управления глаголов�

3.1. инструмент/средство

Одной из функций показателя -w в лезгинском языке является 
обозначение инструмента при глаголах, имеющих такую валентность 
(например, глаголы физического воздействия):

(12) …q’il q’ʷe ʁil.i-w q’u-na…
голова два рука�obl-apud(ess) хватать-aor

«… за голову двумя руками схватился…» [Агьмедов Назир, Фаргьад 
буба рахазва, 1964]�
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Аналогичным образом маркируются и роли, близкие к инстру-
менту, такие как средство (при глаголе ac’un «наполниться»):

(13) k’ʷal-er muhman-ri-w ac’a-na
дом-pl гость-obl-apud(ess) наполняться-aor

«Дом гостями наполнился» [Салимов Байрам, Чубанар, 1992]�

3.2. реципиент и посессор

Многие дагестанские языки, в частности лезгинский, различают 
две ситуации передачи предмета� Их противопоставление основано 
на передаче права распоряжаться предметом� Так, если вместе с пред-
метом передается и право собственности/обладания — ситуация ко-
дируется одним способом, а если предмет передается на время — дру-
гим� В статье [Daniel et al�, 2010] первая стратегия именуется дативной, 
вторая — лативной, что связано с наиболее стандартным способом 
падежного оформления реципиента в соответствующих ситуациях 
в нахско-дагестанских языках: датив и латив�

В литературном лезгинском для кодирования первой ситуации 
используется датив, для второй — apud-ess� Согласно грамматике 
[Haspelmath, 1993] эти значения противопоставляются также и в самих 
глаголах� Глагол gun описывает «постоянную» передачу предмета 
и управляет дативом, а глагол wugun, исторически представляющий 
собой дериват от gun с префиксом apud, указывает передачу объекта 
на время и кодирует реципиент при помощи apud-ess:

(14) aburu-z 27 muallim-di estetika-di-n terbija gu-zwa
они-dat 27 учитель�erg эстетика�obl-gen воспитание давать-ipfv.aff

«Им 27 учителей эстетическое воспитание дают» [Лезги газет, 2012,  
9 февр�];

(15) kondrašov.a har ruš.a-w sa ʁil wuga-na
Кондрашов�erg каждый девушка.obl-apud(ess) один рука давать-aor

«Кондрашов подал каждой из девушек руку» [Агъаев Агьед, Лезгияр, 
1961]�

Временное и постоянное обладание различаются аналогичным 
образом� В случае с временным обладанием используется имя в apud-
ess и глагол-связка gʷa:

(16) dušman-r.i-w tup-ar gʷa-č
враг-pl.obl-apud(ess) пушка-pl быть�около-neg

«У врагов нет пушек» [Haspelmath, 1993, p� 318]�
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3.3. Субъект каузируемой ситуации

Каузатив в лезгинском языке образуется аналитическим спосо-
бом и включает инфинитив смыслового глагола в сочетании с кауза-
тивным глаголом tun «оставлять»� Роли каузатора и пациенса оформ-
ляются эргативом и номинативом соответственно� Роль каузируемого 
участника при переходных глаголах маркируется apud-ess:

(17) ja ajal-r.i-w k’eliz taz že-zwa-č
быть ребенок-pl.obl-apud(ess) читать�inf оставлять�inf стать-ipfv-neg

«Детей читать не заставляют» [Лезги газет, 2010, 3 дек�]�

3.4. превербы и модели управления глаголов

Существует ряд глаголов, один из аргументов которых всегда 
обозначается формой apud-ess� В некоторых случаях это маркирование 
обусловлено наличием преверба (глагольной приставки)� В [Haspel-
math, 1993, р� 273] говорится, что превербы ag- и gʷ- (являющийся 
позиционным вариантом ag-) требуют ад-эссива� Полный список гла-
голов см� в [Ibid�, p� 268–293]:

(18) amma insanijat a derežа.di-w agaq’-da-č
но человечество этот положение.obl-apud(ess) достигать-fut-neg

«Но человечество этого уровня не достигнет» [Нагъиев Фейзудин, 
Бахтлубур, 1992]�

Существуют и глаголы, не имеющие указанных выше превербов 
и при этом управляющие apud-ess� Анализировать их семантику и вы-
яснять причины такого маркирования не входит в наши цели, поэтому 
мы просто перечислим эти глаголы (список взят из [Haspelmath, 1993, 
p� 272]): werdis ̌xun «привыкнуть», geqːigun «сравнивать с’» «наполнить-
ся», muq’ ʷa xun «приблизиться», igis xun «сблизиться, прижаться» (ис-
торически декаузативный дериват от глагола igisun «приблизить», ко-
торый включает преверб ig-, требующий наличия apud	в модели управ-
ления)�

3.5. Комитатив

Комитативом в нахско-дагестанских языках принято называть 
падеж, прототипическим значением которого является маркирование 
участника, который выполняет то же действие, что и субъект� Таким 
образом, участнику, обозначенному комитативом, присваивается роль, 
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идентичная роли субъекта� В некоторых языках Дагестана, например 
в мегебском диалекте даргинского, имеется отдельный падеж для мар-
кирования комитативного участника [Магометов, 1982, с� 48]:

(19) nu adaj-ču w-ijal ušku.j-ħe ar-aˁq’-un-na
я отец-comit m-вместе школа�obl-in(lat) away-(m)идти�pfv-aor-1/2

«Я ушел в школу с отцом» [Там же]�

В литературном лезгинском отдельный падеж для обозначения 
такого типа участников ситуации отсутствует, в этой функции исполь-
зуется apud-ess:

(20) zun ruš.a-w raχa-na
я девушка.obl-apud(ess) разговаривать-aor

«…я поговорила с дочерью» [Абдурагьман Муграгъви, Ажалдин хура, 
2006]�

Важно отметить, что эта функция часто является промежуточной 
между локативными и нелокативными употреблениями apud� Так, 
из следующего примера видно, что иногда бывает трудно отличить 
комитативное употребление от локативного:

(21) juqːu-z wun dana.j-ri-w že-da
день-dat ты теленок-pl-apud(ess) быть�ipfv-fut

«Днем ты будешь с телятами (пойдешь пасти телят)» [Мингьажев 
Серкер, Рик1ел цвалар, 1993]�

Промежуточность такого рода ситуаций заключается в том, что 
это предложение означает, с одной стороны, «быть с телятами» (ко-
митативное употребление), но с другой — «быть при телятах» (лока-
тивное употребление)�

4. локативные употребления apud

Прежде чем перейти к описанию семантики локализации apud, 
следует отметить, что, несмотря на наличие в системе лезгинских ло-
кативных форм отдельной граммемы латива, эссив употребляется 
не только в эссивном, но и в лативном значении� Таким образом, 
apud-ess используется для указания не только на нахождение объекта 
около ориентира, но и на движение к ориентиру� Более того, именно 
последнее является наиболее частотным, тогда как в своем базовом 
значении показатель -w употребляется относительно редко� Более ти-
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пичным для обозначения нахождения «около» является использование 
послелога pataw «около»:

(22) sik’ muʔmin buba.di-n pataw ata-na
лиса Мумин отец.obl-gen к подойти-aor

«Лиса подошла к отцу Мумину» [Haspelmath, 1993, р� 218]�

В то же время apud-ess может использоваться в локативном зна-
чении� Тем самым возникает вопрос о семантических различиях меж-
ду локализацией apud, локализацией post и послелогами� Ниже мы 
не анализируем семантику послелогов и оставляем эту проблему для 
отдельного исследования� Вместо этого мы сосредоточимся на поиске 
компонента, доминирующего в семантике локализации apud� Следу-
ющие два примера демонстрируют употребление локализаций apud 
и post в значении «около»:

(23) zun cla-w igis xa-na aqːwaz-na
я стена.obl-apud(ess) приближать стать-aor останавливаться-aor

«Я остановился, прижавшись к стене» [Мирзоев Назир, Къизилдин 
хтар, 1977];

(24) am jawaš.di-z cla-q agalt-na
он тихо(тихо�obl-dat) стена.obl-post(ess) прислоняться-aor

«Он тихо к стене прислонился» [Къазиев Къази, Къванерин хара, 1964]�

Материалом для изучения семантики показателя -w послужил 
список из 235 локативных употреблений, выбранных случайным обра-
зом из корпуса� На основании составленной выборки мы выделили 
семантический компонент, который, вероятно, доминирует в семан-
тике локализации apud� Основным различием этих двух локализаций 
мы предлагаем считать характер расположения объекта относительно 
ориентира�

Существуют два типа ситуаций, в которых apud-ess употребля-
ется в локативном значении� Мы предлагаем разделить эти ситуации 
по типу ориентиров� В первом типе ситуаций участвуют ориентиры 
с четкими границами� Важным семантическим компонентом apud 
здесь является расположение объекта максимально близко (вплотную) 
к ориентиру так, что объект не опирается на ориентир:

(25) am gada-jr-i-n k’ʷač-er-i-w aqːʷaz-na
он мальчик-pl-obl-gen нога-pl-obl-apud(ess) останавливаться-aor

«Он (мяч) остановился у ног мальчиков» [Къазиев Къази, Къванерин 
хара, 1964];
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(26) miftäh hele sufra.di-w muq’ʷa xa-nwa-č-ir
Мифтях Еще скатерть.obl-apud(ess) близкий стать-res-neg-pst

«Мифтях еще не подошел к столу» [Мирзоев Назир, Къизилдин хтар, 
1977];

(27) čil.i-w sad iji-da-j
земля.obl-apud(ess) один делать-part-fut

«Сделали бы одним с землей (срaвняли бы)» [Насруллаев Нурудин, 
Сегьерханум, 2005];

(28) kerim.a-n k’ʷač’-er-i-w sapud-sad.a-w igis xa-na
Керим�obl-gen нога-pl-obl-

apud(ess)
друг-к-другу�
obl-apud(ess)

прибли-
жать

стать-aor

«Прижались к ногам Керима, друг к другу» [Межидов Къияс, ТӀурфан, 
1964]�

Во всех четырех примерах достаточно заметен общий семанти-
ческий компонент, а именно нахождение вплотную к ориентиру� 
В первом, третьем и четвертом случаях отчетливо заметна идея пре-
дельной близости объекта и ориентира� Во втором примере этот кон-
цепт менее очевиден, поэтому требует небольшого пояснения: в этом 
контексте имеется в виду именно «подойти вплотную к столу», но не 
«сесть за стол», таким образом, употребление apud-ess вполне законо-
мерно� Можно также отметить, что в этом контексте лезгинский язык, 
видимо, тоже может различать «ориентационный локатив» и простое 
нахождение в области около ориентира�

Второй тип ситуаций включает в себя ориентиры с более размы-
тыми границами, такие как «город», «родник» и т�д� Такие случаи мы 
предлагаем считать семантической экстраполяцией семантики лока-
лизации apud� В частности, близость к физической границе распро-
страняется и на любые другие границы, такие как граница города (ко-
торая, очевидно, в современном мире не является поверхностью):

(29) dušman ata-na seher.di-w agaq’-nawa-j-t’a-ni
враг подойти-aor город.obl-apud(ess) достигать-res.pfv-part-cond-q

«Достиг ли враг города?» [Лезги газет, 2012, 10 дек�]�

В то же время существуют ситуации локативного употребления 
apud, не столь явно объясняемые нашим прототипом, однако име-
ющие к нему непосредственное отношение� Так, например, относи-
тельно часто в нашей выборке в форме apud-ess используется слово 
dalda «укрытие»:
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(30) wun sa dalda.di-w čünüχ xa-na
ты один укрытие.obl-apud(ess) прятаться�imp стать-aor

aqːʷaz
останавливаться�imp

«Ты спрячься в укрытие и стой» [Лезги халкьдин махар, 1989]�

На первый взгляд apud-ess здесь использован в значении in-lat, 
а не в значении apud-lat� Тем не менее мы не считаем эти случаи де-
виацией, поскольку причина такого маркирования лежит в семантике 
самого слова dalda, значение которого не вполне совпадает со значе-
нием русского слова «укрытие»� В действительности семантика этого 
слова несколько шире и включает в себя такие объекты, как навесы, 
скальные выступы, под которыми можно укрыться от дождя, козырь-
ки подъездов и т�д� Более того, в семантическое поле лексемы dalda 
попадают в первую очередь «навесы» и только потом укрытия другого 
рода� Таким образом, вполне логично размещение объекта максималь-
но близко (или даже прижавшись) к вертикальной части укрытия (при 
этом на нее не опираясь), а значит, и использование apud-ess�

Другое отклоняющееся от нашего прототипа употребление apud-
ess связано с лексемой qːereχ «край»:

(31) tek.di-z req’.i-n qːereχ.di-w acuq’-nawa-j saru.di-n
один�
obl-dat

дорога�
obl-gen

край.obl-
apud(ess)

садиться-res.
pfv-part

Сару�
obl-gen

«Одиноко сидевшего на краю дороги Сару…» [Мурсал Албан, Чирагъ, 
1983]�

Как видно из этого примера, объект находится на краю (что, 
впрочем, довольно сложно отличить от нахождения около края)� Тем 
не менее из-за большой степени абстрактности ориентира, а также 
из-за большого количества подобных употреблений мы считаем воз-
можным признать форму qːereχdiw если не послелогом, то промежу-
точным случаем между локативной функцией apud-ess и послелогом� 
В пользу этого говорит и редкость употреблений qːereχdiw без зависи-
мого имени в генитиве�

Другим подтверждением нашей идеи служит тот факт, что ана-
логичные механизмы привели к использованию в качестве послелогов 
таких форм, как pataw, qːwalaw и muq’uw�

В случае с конкурирующей локализацией post ключевым ком-
понентом является именно использование ориентира в качестве опо-
ры� В то же время важно, чтобы объект не держался на ориентире, 
не касаясь земли (за такое расположение отвечает локализация cont, 
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функцию которой в лезгинском выполняет sub)� Таким образом, объ-
ект представляет собой гипотенузу прямоугольного треугольника, 
катетами которого являются ориентир и поверхность земли� В такой 
концепт укладываются глаголы типа «прислонить», «опереться» и т�д�:

(32) peri bade-ni cla-q agalt-na acuq’-nawa-j
Пери бабушка-

add

стена.obl-
post(ess)

прислоняться-
aor

садиться-res.
pfv-part

«А бабушка Пери сидела, прислонившись/опираясь к стене» [Магьму-
дов Абдулбари, Веси, 1981]�

Ср� употребление apud с тем же глаголом:

(33) am […] qːele.di-n war-ar-i-w acuq’-na
он крепость�obl-gen ворота-pl-obl-apud(ess) садитсья-aor

«Он сел у ворот крепости» [Ризванов Забит, Пайгъамбардин къацу 
пайдах, 1990]�

Основываясь на приведенных нами в этой части фактах, можно 
сделать некоторые выводы относительно моделей управления глаголов 
движения� В частности, глаголы с превербами, управляющие apud-ess, 
подразумевают достижение границ ориентира и плотное с ним сопри-
косновение� Более того, становится понятно, почему глаголы движе-
ния, подразумевающие тесный контакт объекта и ориентира, но не 
содержащие в себе преверба (например, muq’ʷa xun «приблизиться»), 
управляют именно ад-эссивом� Мы продлагаем считать модели управ-
ления этих глаголов семантически мотивированными, так как харак-
тер движения, передаваемый этими глаголами, полностью соответ-
ствует семантике локализации apud�

5. заключение

Проведенный корпусный анализ локативных употреблений ло-
кализации ад в лезгинском языке позволил нам выдвинуть предполо-
жение о семантике этого локативного показателя и выделить семан-
тический компонент, предположительно противопоставляющий ло-
кативное употребление apud-ess употреблениям других показателей 
в похожем значении� Этим компонентом мы предлагаем считать спо-
соб расположения объекта по отношению к ориентиру: положение 
объекта «вплотную» к ориентиру таким образом, что ближайшие их 
плоскости параллельны и ориентир не является для объекта опорой� 
Семантика этой формы, однако, нуждается в дальнейшем исследова-
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нии, а обнаруженные нами факты и выдвинутая гипотеза требуют 
проверки в эксперименте (элицитации) с участием носителя языка�

Дальнейшая работа включает в себя продолжение корпусного 
исследования с использованием большего количества примеров, а так-
же привлечение к исследованию носителей языка и работа с ними� 
В наши планы входит также исследование в этом отношении других 
нахско-дагестанских языков (в частности, даргинского) и последу-
ющее сопоставление результатов� При достаточно большой выборке 
языков мы надеемся составить относительно полный список параме-
тров, при помощи которых нахско-дагестанские языки могут разли-
чать две (или более) локализации с семантикой «около»�

6. Список использованных сокращений

1/2 Согласование по 1- и 2-му лицу в мегебском языке
apud Локативная серия APUD
add Показатель аддитива (сочинение)
aor Аорист
comit Комитатив
cond Кондиционалис, условное наклонение
cont Локативная серия cont
dat Датив
el Показатель элатива
erg Эргатив
ess Показатель эссива
fut Будущее время
gen Генитив
hpl Множественное число одушевленных существительных в мегеб-

ском языке
imp Императив
in Локативная серия IN
inter Локативная серия INTER
incl Инклюзив
ipfv Имперфектив, несовершенный вид
lat Показатель латива
m Мужской согласовательный класс в мегебском языке
nom Номиатив
obl Показатель косвенной основы
part Причастие
pfv Перфектив, совершенный вид



pl Множественное число
q Вопросительная частица
res Результатив
sub Локативная серия SUB
sup Локативная серия SUPER
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1. introduction

Corpora in linguistics are large collections of texts enhanced with spe-
cial markup� They allow linguists to search the texts by various parameters 
in order to discover phenomena and patterns in the natural language� Corpus 
studies are the state of the art method in most areas of linguistics� In the 
recent years, corpora started to make their way into other humanities, such 
as history, sociology or psychology�

Musicology is another field that could benefit from corpora, but has 
not yet done so� In fact, most online resources that position themselves as 
music corpora are comprised of sheet music collections without annotation 
or search capabilities� As a result, a musicologist wishing to conduct a study 
must gather their own corpus� They may then process it with optical recog-
nition software (Audiveris1, OpenOMR2) and extract data with a program-
ming language of their choice� The alternative is to look through the scores 
and find the features of interest by hand�

Considering the situation, we propose to develop a corpus for comput-
er-aided musicology� Such a corpus would allow the researchers to find mel-
odies and patterns in music just as linguists find language patterns� We devise 
a database structure underlying the corpus, that is, find the best representa-
tion for music scores and implement the search logic� After this, we develop 
the corpus interface that will allow searching the database online without 
extra software on user’s side� In addition, this interface gives access to in-
depth analysis of individual pieces, performed automatically by Python3 
modules in the backend� At this stage, we did not address the issue of con-
tent, but focused on developing the framework�

So far there have been few attempts to create open music corpora� To 
the best of our knowledge, most progress has been made in the area of music 
retrieval� Various music retrieval systems exist, with different methodologies 

1 www�audiveris�org
2 www�sourceforge�net/projects/openomr
3 www�python�org



528

and target users [Typke et al�, 2005]� These systems, however, are mainly 
developed as search engines, and lack additional functionality� We thus as-
sume that no solution analogous to ours is openly available at present�

This paper is designed as follows� In the first section we analyze the 
methodology behind corpus studies in musicology and provide an overview 
of existing tools� We then justify the development of our corpus and set design 
guidelines and goals� In the next section we describe the corpus structure: 
how music scores are represented and searched� We also comment on the 
interface and what capabilities of in-depth analysis are available through it� 
Finally, we discuss the results and make an outline of future work�

2. Corpus methods in musicology

In this section we will explain why corpora for computer-aided musi-
cology should be developed� Corpus studies are employed in various fields 
from genetics to sociology� The reason for this is that using large collections 
of data opens a different approach to research� Through corpus studies one 
may obtain a quantitative representation of facts, and thus discover new pat-
terns in data, which are otherwise hard to see�

Before the age of computers, musicology had made use of thematic 
catalogues� These catalogues resembled inverted indices in that they con-
tained fragments of music (either the beginning or recognizable themes) and 
a list of music scores where these fragments can be found� Such catalogues 
varied in amount of information they provided — from complete extracts to 
select features like pitch and rhythm [Brook, 1980]�

As computers were introduced, researchers started looking for new 
ways to index and search music� The resource called Répetoire Internation-
al des Sources Musicales4 develops the thematic catalogue idea in a new 
digital dimension� Another large area of research is feature extraction and 
analysis� Numerous solutions have been developed (e�g� iAnalyse Studio5, 
Wavepad6)� They can be used to process a wide variety of data, but they re-
quire a corpus of documents to be gathered beforehand�

This approach — gathering a collection of documents by metadata and 
then processing it with software — is the method of choice in recent musi-
cology studies� For example, a corpus study of rock music [De Clerq, Tem-

4 http://www�rism�info/
5 http://logiciels�pierrecouprie�fr/?page_id=672
6 http://www�nch�com�au/wavepad/fft�html
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perley, 2011] took the Rolling Stone song list7 as a base� As a result, such 
studies are limited to a pre-defined scope of genres, time periods and au-
thors� This is a valid approach to studying music, but it requires a sufficient 
amount of time and effort for data collection� We consider it possible to 
conduct a large proportion of such studies on a general corpus or its subcor-
pus with standard search and analysis capabilities� Therefore, developing 
such a corpus would save preparation time for studies in musicology, and 
possibly increase their number and quality� In addition, an open corpus could 
facilitate a new type of pattern-based research, where scholars take a musical 
feature or a pattern as a base and determine its scope in music� This type of 
research could reveal links between different ages and genres, which are oth-
erwise difficult to predict�

When developing the corpus, we kept several guidelines in mind� First-
ly, the corpus should be easily accessible and system-agnostic� For this rea-
son, we chose to make a web version, which only requires a modern web 
browser and internet connection� Secondly, adding new data to corpus 
should be easy� This is why we developed an automatic solution which ex-
tracts features from text-based music files and updates the database� Finally, 
a corpus should be more than a search engine, and for this reason we provide 
various infographics generated automatically for each piece of music (see 
part 3�3)�

3. the corpus structure

In this section we will describe the structure of our corpus: how music 
scores are represented in the backend and how the database is constructed� 
We will also touch on the interface and the features it provides�

3.1. music representation in corpus

Our corpus uses text-based representation of music scores� To make 
music searchable by melody and rhythm, we extract data from raw files when 
they are added to corpus and record it as strings of text� For the initial files, 
multiple formats are supported, e�g� MusicXML, MIDI, ABC and others�

In order to search music scores, we must define search terms, or 
words� Music cannot be readily divided into meaningful segments, since 
music semantics is difficult to determine� We decided to adopt an approach 
from [Downie, 1999], namely, to mechanically divide melodies into 

7 http://web�archive�org/web/20080622145429/www�rollingstone�com/news/
coverstory/500songs
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n-grams� In this work it was proven that n-grams are sufficient to convey 
meaningful features in music� According to Downie, n-gram representation 
has its advantages over traditional methods� Approximate matching tech-
niques (see e�g� [Orio, 2008]) are “computationally expensive”, and digital 
thematic catalogues “leave out large amounts of music that may be of inter-
est”� With n-grams, the whole music score is indexed, and thus it becomes 
possible to find any fragment of music in the database in a relatively short 
time� Several works have explored the n-gram approach, for example, to find 
discriminatory features in music [Yip, Kao, 2000] and to adapt the approach 
to polyphony [Doraisamy, 2004]� N-grams are successfully used to determine 
music similarity, see e�g� Peachnote similarity browser [Viro, 2011]�

For the reasons listed above, we consider n-gram representation an 
optimal method for our corpus� To extract n-grams, we first parse the file 
containing text representation of music with a tool called Music218� We then 
record all notes and rests from the score and leave out clefs, time signatures 
and other notation objects� Note that in the current version of corpus each 
part of a polyphonic piece is treated separately� When a piece is presented as 
a sequence of notes and rests, we convert it from exact pitches to interval 
notation, i�e�, we record a) intervals between adjacent notes in semitones and 
b) durations of these intervals in quarter lengths� The interval between a note 
and a rest is taken for 50 semitones, because such an interval is unlikely to 
occur naturally� Intervals may be negative, if the following pitch is lower than 
the current pitch� Thus, we obtain two strings of numbers that represent a 
melody (fig� 1)�

After conversion, the two strings are separated into subsequences of 
length 6 overlapping by one element� Trigrams (we use n = 3 for n-grams), 
in their turn, are extracted from each subsequence with “one-sliding tech-
nique” (fig� 2)� Sequences and trigrams are then used to construct a search 
index as described in the section below�

8 http://web�mit�edu/music21

Intervals: 50, 3, 5
Durations: 1, 1, 1

Fig. 1. Melody conversion
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3.2. Database structure

In this section we will describe the database structure underlying the 
corpus� The database consists of two logical parts� The first part contains 
information about music scores indexed in the corpus: their title, composer’s 
name, date of creation and other metadata� It also lists the filenames to ac-
cess scores in the file system� The second part is used for searching the 
scores: it contains subsequences and trigrams extracted from music as de-
scribed in the section above�

The trigram-subsequence-score relationship is organized as an invert-
ed index� Inverted index is a structure that maps search terms, or words, to 
the documents where these words can be found� Inverted indices are widely 
used in text search and document retrieval because of their speed� Although 
query processing in such indices is very fast, building an inverted index re-
quires a sufficient amount of time and computer memory�

To reduce database size and query processing time we decided to build 
a two-level index� This structure introduced in [Kim et al�, 2005] offers sig-
nificant performance perks compared to a simple inverted index� The back-
end level (fig� 3) is occupied by subsequences of length 6� Each 6-sequence 
contains two separate layers of pitch and rhythm information� The combi-
nation of these two parameters is considered unique� Each record contains 
a list of documents and exact positions where a sequence can be found� Tri-
grams occupy the front-end level (fig� 4), and each record contains a list of 
sequences where a trigram can be found�

50, 3, 5, –8, 3, 5, 50, 3, 5, –8, 3, 5... Subsequences: 50, 3, 5, –8, 3, 5 and 5, 50, 3, 5, –8, 3

Trigrams: 50, 3, 5;   3, 5, –8;   5, –8, 3;   –8, 3, 550, 3, 5, –8, 3, 5

Fig. 2. Sequence and trigram extraction

S2[…]

S3[…]

S1[d1 : o1…on; d2 : o1...on; …]  N1[S1...Sn]

N2[…]

N3[…]

 Fig. 4. The front-end index of  Fig. 3. The back-end index  
 n-grams (N) and their posting  of sequences (S) and their posting  
 lists of sequences (S) lists of offsets (o) within  
  documents (d)
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Subsequence length of 6 is optimal according to [Kim et al�, 2005]� 
6-element sequences offer the best index size ratio, i�e�, the two-level index 
built on 6-sequences occupies up to 2,2 times less space than a simple invert-
ed index on a database over 100 megabytes� In [Ibid�], trigrams are used for 
the front-end index without explicit justification, but we find them suitable 
for our purposes�

Search algorithm. In order to retrieve documents matching the user’s 
query, we employ the following algorithm� First, all trigrams are extracted 
from the query� If the query only contains one layer (i�e� pitch or rhythm), 
we proceed with it; if it has both, we first perform search by pitch sequence, 
which is expected to match fewer documents than rhythm sequence, and 
then refine search results to match rhythm information�

After trigrams have been extracted from query, we perform index 
search to make a list of subsequences� Note that if query length is less than 
three, we search for trigrams that contain the query; otherwise, we search for 
exact match in the list of trigrams� On this stage we obtain a list of subse-
quences that may constitute a part of a query� For each sequence, we check 
if it “covers” the query� The term is introduced in [Ibid�] and is interpreted 
as follows: a sequence covers the query if a) it contains the query, b) it is a 
part of a query, c) its prefix matches the query suffix or d) its suffix matches 
the query prefix�

With the sequences that passed the cover check, we proceed to the 
second level of the index� We retrieve all document lists corresponding to 
sequences, and then invert these lists to a simple index, where each docu-
ment has a posting of relevant sequences found in it� Only the sequences that 
possibly satisfy the query make it into these lists� For each document and its 
posting list, we try to expand the sequences: merge the strings which are 
adjacent, according to position information stored in the database� We then 
check if the merged sequence contains the query� If it does, the correspond-
ing document is returned in search results (fig� 5)�

1� Divide the query into trigrams
2� Search the posting list of trigrams and retrieve corresponding sequences
3� Filter out sequences that do not cover the query
4� Search the posting list of sequences with the remaining sequences and retrieve 

corresponding documents
5� Create lists of sequences and offsets in each document
6� Expand adjacent sequences into strings
7� Filter out the strings that do not contain the query
8� Return a list of documents for the remaining strings as search result

Fig. 5. The search algorithm
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3.3. interface

One of the goals of this project was to make the corpus available to the 
wide public� We decided that the best implementation for a public resource 
would be a web-based application� To develop the corpus, we used SQLite9 
for the backend (database), Django10 1,5 for logic, and Twitter Bootstrap11 
for frontend (interface)� The corpus operates in a browser and does not re-
quire additional software�

Corpus search is performed by manually entering interval and/or 
rhythm information in the specified format� We realize that lack of intuitive 
input methods reduces the corpus usability, and thus we make better input 
support our top priority for further development� After search is performed, 
the user receives a list of titles with composer and year of composition� In 
addition to search capabilities, we developed an information page about each 
document in the database� When the user receives the documents matching 
their query, they may then browse them individually� For open music, the 
whole score is displayed� For all the files, we provide a selection of quick 
analyses performed by Music21, which helps to identify features of interest 
at a glance� The results of these analyses are displayed as graphs� At this mo-
ment we provide the following graphs:

• a pitch class histogram which displays how many times each pitch 
has been used in the piece;

• a movement graph (with polyphony support) which shows pitch 
changes over time (fig� 6);

• a key diagram which displays key changes determined with 
Krumhansl-Schmuckler [Krumhansl, 1990] analysis;

• a dynamics plot which shows dynamics changes over time�
We plan to introduce additional analyses for quick view based on user 

feedback�

4. results and future work

As a result of this work, we developed a framework for monophonic 
melody search by pitch and rhythm� The system returns a list of relevant 
documents according to the user’s query and displays a fragment of each 
document where the query can be found� It also offers additional information 
about individual documents, such as year and country of composition, genre, 

9 http://www�sqlite�org/
10 https://www�djangoproject�com/
11 http://getbootstrap�com
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graphs of dominant pitches, dynamics changes, and other data� The system 
does not require installation and works in any modern browser�

An important limitation of this work is that we did not address the is-
sue of corpus content� Some music in text format is openly available and can 
be indexed in a corpus, but copyright can significantly limit the content di-
versity� For several types of studies, it is important that a corpus is balanced, 
that is, contains pieces of different genres and ages in certain proportions� 
As a workaround, we may display small parts of scores directly relevant to the 
query, without giving access to whole music pieces� It is possible that meta-
data and the analysis we provide also falls into the category of freely distrib-
utable information� To compensate for content limitations, we developed a 
program that allows to expand the corpus with minimal effort on the user’s 
side� This solution allows anyone to upload their own music files in several 
formats, which will then be indexed and made searchable� We plan to inte-
grate this solution in the corpus interface in the nearest future, so that the 
corpus could be filled with free content with a crowdsourcing effort (a sim-
ilar approach is used in Musipedia12)�

This project is a work in progress, and it needs further development to 
compete with other available solutions� We plan to diversify input methods 
to include piano roll and staff editors, virtual keyboard and query by hum-
ming� The latter will require an adaptation of search mechanics to facilitate 
approximate matches� This change to the two-layer database structure can 

12 http://www�musipedia�org/

Fig. 6. An example of a movement graph



be implemented as described in [Kim et al�, 2007]� As to the more distant 
development, we believe that polyphonic search is the next logical step� One 
way to enable it is by providing multiple search fields and the means to define 
relationships between them, as in e�g� IMDI browser13� True polyphonic 
search can also be developed, see e�g� [Doriasamy, 2004]�
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перепрограмми-
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телеКанала СтС  
в процеССе  
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его целевой  
аудитории

За начало XXI в� российское телевидение претерпело огромные 
изменения� Появились новые телевизионные каналы, выросло коли-
чество кабельных сетей, продолжает развиваться спутниковое телеви-
дение, происходит нарастание фрагментации аудитории� Такое актив-
ное развитие телеиндустрии и сопутствующие социальные изменения 
обращают внимание продюсеров телеканалов к проблеме «удержания» 
своей аудитории, как минимум, и «захвата» новой, как максимум� 
В ситуации жесткой конкуренции каналы стараются грамотно выстро-
ить свою программную политику�

В частности, телеканалы обратили свое пристальное внимание 
к формированию целевых баинговых групп, т�е� базовых аудиторий 
для продажи рекламы� Эту тенденцию красноречиво отражает тот 
факт, что за последние пять лет многие телеканалы не раз корректи-
ровали возрастные границы своих целевых аудиторий� В частности, 
в сезон 2011–2012 гг� сразу 11 телеканалов заявили о подобных изме-
нениях (см� таблицу)�

Многие телекритики назвали это явление рекламной спекуля-
цией [Зубок, 2011]� Во-первых, так как каналы продают рекламу 
по рейтингам целевых групп, их изменение может привести к росту 
рейтингов и выручки� Во-вторых, для отбора программ рассматрива-
ются гораздо более узкие целевые группы� Отсюда вытекает предпо-
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ложение, что смена целевой аудитории имеет спекулятивный харак-
тер, направленный на попытку продать новую аудиторию более вы-
годно� В исследовании предпринята попытка проследить зависимость 
программной сетки телеканала от целевой аудитории на примере раз-
влекательного телеканала СТС�

Считается, что по сравнению с другими каналами заявленная 
рекламная целевая группа СТС максимально соответствует реальной 
целевой группе программ� Важной тому причиной служит факт, что 
СТС входит в крупнейший медиахолдинг «СТС Медиа», акции кото-
рого обращаются на бирже� Компания должна соответствовать аме-
риканским стандартам управления, так как в США основной целевой 
группой для эфирных каналов считается 18–49 лет� 

рамки исследования. При помощи метода конструирования ис-
кусственной недели была изучена программная сетка телеканала СТС 
с 2003 по 2014 г� Выборка ориентирована не на дату появления канала 
(1996 г�), а на дату появления его имиджевой концепции� Анализ раз-
делен на три временных периода (2003–2007, 2008–2012, 2013–

Изменение баинговых аудиторий российских телеканалов  
в 2011–2014 гг.

Канал
Базовая целевая аудитория каналов

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Первый 18+ 14–59 Без изменений

Россия 1 18+ 25+ Без изменений

ТВ3 25–54 Все 25–59 Без изменений

Домашний Ж 25–60 Ж 25–59 Без изменений

Россия 2 М 18+ М 25+ М 25–59

Перец 25–54 25–59 25–49

MTV 11–34 14–34 Без изменений

ТНТ 6–54 14–44 Без изменений

СТС 6–54 Без изменений 10–45

РЕН ТВ 25–54 25–59 Без изменений

Пятый канал 18+ 25–59 Без изменений

Звезда 18+ 29+ Без изменений

Disney Все 6–44 Без изменений 10–45

MTV → Пятница! 14–34 Без изменений 14–44

МУЗ-ТВ → Ю Все 11–34 
(МУЗ-ТВ)

Все 11–34 (Ю) Без изменений Ж 14–39
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2014 гг�), которые связаны со сменой руководства канала и изменени-
ями целевой аудитории�

Для понимания вопроса, почему канал менял свою целевую ау-
диторию, необходимо проследить концептуальную эволюцию бренда 
канала и его программной политики�

Концептуальная эволюция телеканала СтС

Свою историю телеканал СТС начал в 1996 г� Уже тогда была за-
явлена концепция «первого развлекательного» канала� Такой ход был 
по-настоящему инновационным для российского ТВ� В это время 
функционировали в основном общественно-политические телеканалы 
смешанного типа (например, ОРТ, РТР, НТВ), которые не имели 
ни определенной целевой аудитории, ни жанровой концепции� СТС 
впервые на российском телевидении четко сформулировал свой бренд� 
Ключевой характеристикой стал полный отказ от новостей и политики 
в каком-либо виде� Представители СТС заявили, что будут ориентиро-
ваться на молодежь (целевая аудитория — 4+) и развлекательное содер-
жание� Однако к 2002 г� стало очевидно, из-за ориентации на молодеж-
ную аудиторию у СТС возможен достаточно низкий предел роста, 
не позволяющий выйти на целевые показатели выручки и окупаемости�

В 2002 г� на канал в качестве генерального директора пришел 
Александр Роднянский� Было решено перепозиционироваться в канал 
для семейной аудитории и увеличить количество проектов собствен-
ного производства� Для производства собственных сериалов нужно 
было время, поэтому новый гендиректор принялся за создание «лиц» 
канала и развитие авторской журналистики в форме инфотейнмента 
(Т� Канделаки, Ф� Бондарчук, С� Майоров, Т� Лазарева, М� Шац; «Де-
тали», «Кино в деталях», «Истории в деталях»)�

После успеха пробного запуска сериала по детективам Дарьи 
Донцовой на канале наступила эра оригинальных и адаптированных 
российских сериалов� Сериал «Не родись красивой» и вовсе побил 
рейтинги аудитории по всем каналам�

Программная политика эпохи Роднянского делала большую 
ставку на детскую аудиторию� Канал отошел от дидактической и по-
учительной воспитательной системы, унаследованной российским ТВ 
со времен Советского Союза, начал общаться с детьми на уровне игры 
и равноправного диалога («Зов предков», «Полундра», «Самый ум-
ный»)� Особое внимание уделяется вопросу безопасности детской 
информации, вырабатывается кредит родительского доверия�



539

В 2002–2006 гг� рейтинги неизменно росли, далее, как и следо-
вало ожидать, начался спад, в связи с чем было принято решение 
о смене руководства� В 2008 г� на канал в качестве гендиректора был 
приглашен Вячеслав Муругов, а также было решено перейти на новую 
целевую аудиторию «все 6–54»� Хотя СТС давно продавал рекламу 
именно этой группе, такое изменение улучшило ситуацию, подняв 
аудиторию с 8,9 до 11,4%� Такое решение оказалось удачным для улуч-
шения рейтингов на тот момент, однако для стратегического плани-
рования канала подобные эксперименты со зрителем и сменой целе-
вой аудитории нельзя назвать продуманными [Роднянский, 2013]�

Пытаясь «овзрослить» свою аудиторию, обновленный СТС ре-
шил отказался от большого объема мультипликационной продукции� 
Был запущен курс на завоевание подростковой аудитории� С финансо-
вой точки зрения решение грамотное: детские передачи не могут обес-
печить серьезного дохода, по закону их нельзя надолго прерывать 
рекламой� Более того, тинейджеры для рекламодателей — аудитория 
важная, а вот дети им не так интересны�

Однако зритель-ребенок был очень важен с точки зрения стра-
тегического развития� «Ушедшие» дети забрали с собой и родителей, 
а ведь именно семейный просмотр зарабатывал для СТС высокие циф-
ры в прайм-тайм� Отказ от детского программирования привел к мас-
совому уходу аудитории� А юные зрители, которых так страстно вер-
бовали, предпочли провокационный ТНТ� Впервые за долгие годы 
СТС перестал быть четвертым по популярности телеканалом страны�

В этот период руководство пытается повысить лояльность 
к бренду канала у группы 18–25 лет, которая мало времени проводит 
у экранов телевизоров, но наиболее интересна для рекламодателей� 
Однако начавшаяся переориентация совсем запутала и руководство, 
и зрителей� В 2009 г� СТС, определив, что старение его аудитории при-
водит к прямой конкуренции с центральными каналами, решил сно-
ва переформулировать «семейную» программную стратегию на «мо-
лодежную» [Зубок, 2012]�

С целью остановки падения рейтингов в 2013 г� вновь было при-
нято решение о смене целевой аудитории на «10–45», чтобы отстро-
иться от аудитории появившегося в России канала «Дисней»� Главная 
тенденция и основа программной стратегии начавшейся эпохи СТС — 
разножанровость� Такой тренд связан со своеобразным кризисом жан-
ра на классическом телевидении� Во-первых, повторы программ те-
перь зрителю не нужны — при желании он всегда может посмотреть 
пропущенное в Интернете, интересны только премьеры� Во-вторых, 
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повсеместно происходит развитие новых видов досуга, что приводит 
к их конкуренция с телевидением� В-третьих, мощный отток молодых 
зрителей к продукции западного ТВ — просмотру интересных прог-
рамм и сериалов в Интернете� В создавшейся ситуации увеличение 
ассортимента программ и жанровые эксперименты дают каналу воз-
можность зацепить хоть какую-то аудиторию и таким образом распоз-
нать актуальную тенденцию�

Один из таких масштабных экспериментальных векторов разви-
тия СТС — это мистические фантастические сериалы� После успеха 
«Закрытой школы» в 2011 г� канал начал активно работать в этой нише� 
Производство этих сериалов уже не такое дешевое и быстрое, оно вы-
ходит на новый качественный уровень� На базе мистических сериалов 
СТС впервые пробует нетрадиционное для России вертикальное про-
граммирование� Для эксперимента была выбрана пятница� Ставка 
была на аудиторию, которой не интересны юмористические и музы-
кальные передачи, транслирующиеся в это время каналами-конкурен-
тами� Однако нововведение не прижилось, и от планов на вертикаль-
ное программирование было решено отказаться�

программная эволюция телеканала СтС

Изучение эфирной сетки проведено при помощи методики кон-
струирования искусственной недели� Эта методика основана на прин-
ципе случайного отбора� Для создания оптимальной выборки (в кото-
рую бы вошли будние и выходные программы, контент разных сезо-
нов) мы воспользовались таблицей случайных чисел и «собрали» 
искусственную неделю из реально вышедших программ или эфирных 
дней, минимизируя собственное участие в формировании выборки�

После перехода в 2008 г� на новую баинговую группу из зрителей 
телеканала формально были исключены две целевые аудитории: дети 
4–5 лет и пенсионеры 55+� После аналогичного изменения в 2013 г� 
из числа потенциальных зрителей СТС были исключены еще две ка-
тегории зрителей: аудитория младшего школьного возраста 6–9 лет 
и аудитория 46–54 лет� Таким образом, программы, которые могли бы 
заинтересовать этих зрителей, также должны были исчезнуть из про-
граммной сетки�

Программы, соответствующие интересам и потребностям ауди-
тории 4–5 лет, — это мультфильмы и детские шоу, соответствующие 
медиамаркировке 0+� Такая продукция, как максимум, может содер-
жать оправданные сюжетом короткие ненатуралистические изобра-
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жение насилия (за исключением сексуального насилия) лишь при 
условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве 
насилия или осуждения насилия [Федеральный закон…, 2010]� В ходе 
исследования программной сетки для аудитории 4–5 лет значитель-
ных изменений в контенте двух периодов найдено не было� Тем не ме-
нее такую стабильность нельзя назвать несоблюдением собственной 
концепции целевой аудитории� Во-первых, различия в группах 4+ 
и 6+ очень малы� Во-вторых, контент для группы детей 4–5 лет на ТВ 
не кардинально отличается от контента даже для детей младшего 
школьного возраста� В-третьих, зрители не придерживаются строгих 
правил просмотра согласно официальной медиамаркировке�

Среди телевизионных предпочтений пенсионной аудитории 55+ 
мы выдели интерес к зрелищам, эксплуатирующим человеческие стра-
сти [Полуэхтова, 2010]: это прежде всего отечественные сериалы, те-
леигры, музыкальные шоу, программы о бытовых проблемах и труд-
ностях и криминальные хроники� Важными инструментальными 
ценностями для них становятся широта взглядов, воспитанность, 
самоконтроль, ответственность, образованность [Ильин, 2012]� В ау-
диторном секторе 55+ были зафиксированы масштабные изменения: 
количество программ для данной аудитории снизилось на 65%� 
Прежде всего навсегда исчезли с канала отечественные детективные 
сериалы�

Аудитория 6–9 лет — это ученики начальной школы (1–4-й 
класс)� Именно в этот период происходит активное развитие позна-
вательных интересов ребенка� Неудивительно, что в этом возрасте 
дети могут и даже любят смотреть одни и те же телепередачи от 5 
до 40 раз подряд� В качестве программ, интересных данной целевой 
аудитории, мы выделили: полнометражные мультипликационные 
фильмы и мультсериалы, зарубежные фильмы категории 12+, 16+ 
(«Звездные войны», «Гарри Поттер»), образовательные программы 
(«Галилео», «Самый умный», «Кто умнее пятиклассника»), ситкомы 
(«Моя прекрасная няня», «Папины дочки»)� Кроме того, многие дети 
часто смотрят недетские развлекательные шоу в недетское время 
(22�00–23�00)� Такая тенденция сводится к пассивному просмотру 
вместе с родителями или другими старшими членами семьи� При пе-
реходе на новую баинговую группу количество программ для данной 
аудитории снизилось больше чем на 40%� Сократилось количество 
мультипликационной продукции, уменьшился объем сериального 
контента по причине его переориентации на более взрослых зрителей, 
почти исчезли из эфира образовательные программы�
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Для аудитории 46–54 были отобраны: юмористические и развле-
кательные шоу; полнометражные фильмы; сериалы по семейной те-
матике, но без привязки к молодежной аудитории; «полезные» прог-
раммы с советами; познавательные шоу; скетч-шоу; музыкальные шоу 
и инфотейнмент� Объем программ для данного аудиторного сегмента 
остался прежним� Это связано прежде всего с тем, что с 2013 г� в про-
граммной сетке канала появилось большое количество семейных се-
риалов, ориентированных на данную целевую аудиторию («Ворони-
ны», «Восьмидесятые», «Два отца и два сына»), сохранился прежний 
объем скетч-шоу («6 кадров») и юмористических программ (шоу 
«Уральские пельмени»)�

результаты исследования

По итогам изучения программной сетки телеканалов СТС за пе-
риод 2003–2014 гг� можно утверждать, что переходы развлекательных 
каналов на новую баинговую аудиторию не только были направлены 
на привлечение рекламодателей, но и во многом отразились на про-
граммном содержании каналов� Было установлено, что при первой 
смене аудитории программное содержание канала действительно по-
менялось� При второй смене аудитории в 2013 г� подобного соответ-
ствия сохранить не удалось� Тот факт, что решение о смене целевой 
аудитории на этот раз связано исключительно с экономическими це-
лями, подтвердил сам гендиректор СТС В� Муругов [СТС не донес…, 
2012]� Часть программ, потенциальной аудиторий которых были зри-
тели в возрасте 46–54 лет, осталась прежней�

Тем не менее можно утверждать, что в большей части изученных 
изменений руководство СТС проявило достойную честность по отно-
шению к рекламодателям — заявленная рекламная целевая группа 
СТС сохранила максимальное соответствие реальной целевой группе 
программ� Безусловно, одной из причин такого соответствия стала 
необходимость компании соответствовать американским стандартам 
управления� Помимо этого важно учитывать, что со сменой аудитории 
менялось многолетнее руководство канала, определялся новый курс 
программной политики�
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С того момента как героиня Гертруды Стайн в романе Эрнеста 
Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» назвала всю моло-
дежь, побывавшую на войне, «потерянным поколением» (the lost 
generation), в американской культуре зародилась традиция давать на-
звания общностям людей, родившимся в определенный промежуток 
времени� Когда мы говорим о поколениях, мы прежде всего имеем 
в виду «род культурно-исторической идентичности» [Зенкин, 2005], 
который может переживаться как в «негативном, страдательном мо-
дусе» [Там же], например «молчаливое поколение», на долю которого 
пришлась Вторая мировая война, так и в позитивном, например «по-
коление бэбибумеров» или «поколение икс»� Стоит добавить, что эти 
названия даются и используются массовой культурой, а уже потом 
переходят в научную сферу [Там же]� Как пишет в своей статье «По-
коление: опыт деконструкции понятия» С�Н� Зенкин, «границы по-
колений расплывчаты и могут быть установлены лишь через одновре-
менное, неформализованное применение сразу двух признаков: вре-
менного и семантического» [Там же]� Поэтому поколения часто 
не имеют четких временных рамок, а привязываются к важным исто-
рическим событиям, которые выделенное поколение чаще всего 
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встретило уже в сознательном возрасте� Последнее, однако, едва ли 
можно отнести к интересующему нас поколению�

Под «поколением миллениалов» или, как их также называют, 
«поколением игрек» подразумевают молодых людей, родившихся меж-
ду 1981 и 1996 гг� (журналисты и ученые расходятся во мнении по по-
воду того, какова верхняя граница, поэтому будем полагаться на дан-
ные американского исследовательского центра Pew1)� Считается, что 
определяющими событиями для этого поколения являются падение 
башен-близнецов 11 сентября 2001 г� и война в Ираке2�

Представители разных научных направлений, а также журнали-
сты пытались описать современную молодежь, выделить ее отличи-
тельные характеристики и дать им новое название, чтобы обозначить 
непохожесть этого поколения на предыдущие� Так, за последнее вре-
мя появились и в каких-то случаях закрепились такие термины, как 
«твикстеры» [Grossman, 2005], «поколение ЯЯЯ» [Stein, 2013], «кидал-
ты» [New, 2012], «поколение-бумеранг» [Jayson, 2007], «Питеры Пэны» 
[Epstein, 2003]� В некоторых случаях обозначалась более широкая 
группа людей, однако присущие ей черты также легко находились 
в «миллениалах»�

В данной работе мы приведем и проанализируем несколько ста-
тей из печатных СМИ о современных молодых людях, выделим общие 
качества, которыми апеллируют авторы статей, с целью показать, что 
все они с разных сторон описывают один и тот же феномен своего 
рода инфантилизации� А также ответим на вопросы на примере аме-
риканского сериала «Девочки» (Girls, реж� Лена Данэм, 2012–2013), 
принимает ли массовая культура такое поведение в его отрицательных 
проявлениях? Поддерживает ли она его в качестве потенциального 
образца для подражания? Мы полагаем, что, несмотря на широкие 
общественные дискуссии, развернувшиеся как в англоязычных, так 
и российских СМИ вокруг описываемого нами поколения, оно еще 
не стало предметом фундаментального научного исследования и по-
тому представляется актуальным�

Одним из первых, кто отрефлексировал феномен инфантилиза-
ции, стал Лев Гроссман, колумнист журнала «Тайм» [Grossman, 2005]� 
Он рассуждает над поколением 24–28-летних людей, утверждая, что 
изменения в поведении молодых людей не являются поведенческим 

1 Pew Research Center� URL: http://www�pewsocialtrends�org/files/2014/03/ 
2014–03–07_generations-report-version-for-web�pdf�

2 Ibid�
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сбоем, а представляют собой феномен другого порядка, а самих моло-
дых людей предлагает называть твикстерами�

Другая значимая статья, в которой журналист пытается разо-
браться, что представляет собой молодое поколение, вышла в мае 
2013 г� под заголовком «Миллениалы: поколение ЯЯЯ� Почему мил-
лениалы спасут нас всех» [Stein, 2013]� Автор статьи Стайн обвиняет 
молодое поколение в том, что они ленивы, слишком много о себе 
думают, эгоистичны и ограниченны [Ibid�]� Для Стайна самой важ-
ной характеристикой данного поколения оказывается нездоровая 
уверенность в себе и установка на то, что им все всё должны (self-
entitlement)� Он подчеркивает, что миллениалы подвержены 
нарциссическому расстройству, материализму и зависимости от тех-
нологий в независимости от уровня достатка� В статье «Дети с тро-
феями идут на работу» [Alsop, 2008] журналист рассматривает поко-
ление милениалов с экономической точки зрения� Ключевыми ха-
рактеристиками здесь вновь выступает нескрываемое миллиниалами 
чувство того, что у них есть на все право (self-entitlement)� К� Ноксон, 
автор статьи «Я не хочу взрослеть!» [Noxon, 2003], называет молодых 
людей этого поколения кидалтами, определяя их как людей, достиг-
ших совершеннолетия, которые оптимально втискиваются в детскую 
культуру и являются потребителями товаров, которые предназнача-
ются детям�

К наиболее громким статьям о милениалах можно также отнести 
«Поколение идет в никуда» (The Go-Nowhere Generation), авторы ко-
торой упрекают молодых людей в нежелании рисковать и малопод-
вижности [Buchholz V�, Buchholz T�, 2012], а также комплекс статей, 
использующих термин «поколение-бумеранг» (boomerang generation), 
относящийся к молодым людям, которые после длительного периода 
времени, прожитого независимо от своих родителей, вновь по тем или 
иным причинам возвращались в семейный дом, например статью 
К� Нью в газете Huffington Post в 2012 г� [New, 2012]�

 Опираясь на статью Якопа Бернардини «Роль маркетинга в ин-
фантилизации современного взрослого человека», вышедшую в науч-
ном онлайн-журнале Fast Capitalism [Bernardini, 2004], мы предпола-
гаем, что существует такой феномен, как инфантилизация общества, 
репрезентируемый публичными образами, созданными в массмедиа� 
Чтобы подтвердить этот тезис, мы, основываясь на описаниях, данных 
в газетных статьях, составим портрет условного молодого человека, 
принадлежащего поколению миллениалов, и выделим его основные 
качества:
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• уверенность в себе и в том, что им все что-то должны (entit-
lement);

• отсутствие авторитета;
• необходимость в постоянном одобрении и внимании;
• отсутствие серьезных отношений;
• «они прыгают с места на место в поисках лучшего»;
• большие ожидания от работы;
• откладывание взросления;
• зачастую пользуются поддержкой родителей;
• потребность в экспериментировании;
• зависимость от социальных сетей;
• тесное общение с ровесниками, друзья — новая семья;
• лень;
• неспособность к эмпатии;
• задержка развития;
• отсутствие опоры на какие-либо моральные устои�
Существует ли описанный нами персонаж в сфере массовой 

культуры? Для этого мы обратимся к такому средству массовой ин-
формации, как телевидение� В последнее время на американском те-
левидении мы можем наблюдать рост количества сериалов, главный 
герой (или герои) которого — миллениал� С начала 2007 г� вышли та-
кие сериалы, как «Теория большого взрыва» (Big Bang Theory, реж� Чак 
Лорри, Билл Прэдди, 2008–2014), «Новенькая» (New Girl, реж� Эли-
забет Меривезер, 2012–2014), «Проект Минди» (The Mindy Project, 
реж� Минди Калинг, 2012–2014), «Девочки», героями которых стали 
взрослые люди, которые в то же время не готовы к принятию обяза-
тельств и ответственности зрелого человека�

Наиболее яркий портрет инфантильных взрослых мы находим 
в сериале «Девочки», которой начал выпускать телеканал HBO в 2012 г� 
Главные героини сериала — четыре молодые девушки, которым чуть 
больше двадцати� «Девочки» обращают внимание на новую и относи-
тельно мало показанную группу (обычно изображаются миллениалы, 
которым больше 25–30 лет или школьники)� Названием сериала со-
здатели едва ли пытались соотнести и поставить знак равенства меж-
ду героиней и всеми американскими девушками, скорее оно выглядит 
как противопоставление девушек и женщин� Героини сериала еще 
не чувствуют себя взрослыми, они находятся в той переходной стадии, 
присущей миллениалам, которую описал Лев Гроссман�

Главная героиня — Ханна Хорват, 24-летняя девушка, окончив-
шая университет несколько лет назад, остается жить в Нью-Йорке, где 
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вместе с подругой снимает квартиру� Ее до сих пор содержат родите-
ли — университетские преподаватели в Массачусетсе� В первой серии 
первого сезона родители сообщают ей, что они больше не будут опла-
чивать ее расходы� Она шокирована, ведь все ее друзья также не гото-
вы к финансовой независимости и спонсируются родителями или 
другими родственниками� Она отвечает: «Я не хочу вас пугать, но мне 
к ажется, я могу быть тем самым голосом моего поколения� Или 
хотя бы одним из голосов поколения»� Таким образом, становится 
понятно, что большинство ее друзей и она сама все еще зависят от сво-
их родителей� Во-вторых, нельзя не увидеть, насколько Ханна уверена 
в том, что ей все должны (entitlement), ведь она не просит, а требует� 
Мы видим, как самоуверенна Ханна: суждение о том, что человек мо-
жет быть голосом своего поколения, способен вынести только чело-
век, уверенный в своей правоте�

Ханна снимает квартиру со своей лучшей подругой и соседкой 
по колледжу Марни� Марни — единственная из девушек, у которой 
есть постоянные романтические отношения� Однако они ей вскоре 
наскучивают, и в поисках лучшего она бросает своего парня� В Нью-
Йорк из путешествия возвращается Джесса, также учившаяся с девуш-
ками в колледже� Она переезжает с места на место в поисках момен-
тальных удовольствий и развлечений� Джесса остается жить у кузины 
Шошанны, самой младшей из всех девушек� Шошанне 21 год, и она 
учится в университете� Она очень любит сериалы и реалити-шоу� Пе-
реживает из-за того, что реальность не соответствует тем представле-
ниям, которые сформированы под влиянием ТВ-шоу� По мнению 
журналиста Ольги Страховской, Шошанна — «самая инфантильная 
из подруг� В кадре Шошанна ходит в розовых трениках, на стене ее 
комнаты висит постер “Секса в большом городе”, а отсутствие акка-
унта на Facebook у кузины кажется ей проявлением высшего пилотажа 
и чуть ли не аристократического превосходства» [Страховская, 2013]�

Рассмотрим, как изображены романтические отношения геро-
инь� В начале первого сезона единственные персонажи, которые апел-
лирует в своих отношениях к слову «любовь», — это Марни и Чарли� 
При этом Марни оказывается неспособной разобраться в своих чув-
ствах, не готовой к серьезным отношениям (– Каково это когда тебя 
так любят? — Не знаю, я перестала замечать)� Отношения Ханны так-
же противоречивы� Ей нравится Адам, эгоистичный молодой человек, 
с которым ее поначалу не связывает ничего, кроме половых отноше-
ний (– Я тут поняла, что если с кем-то из нас что-то случится, то вто-
рой об этом ничего не узнает, — говорит Ханна в шестой серии перво-
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го сезона)� Джессой движет дух экспериментирования и авантюризма� 
Она не привыкла к рациональному принятию решений, скорее живет 
настоящим моментом и не задумывается о будущем� Когда ей кажется, 
что она забеременела, единственным возможным выходом из этой 
ситуации Джесса видит аборт� Однако вместо того, чтобы принять 
серьезное решение и прийти на прием к врачу (где ее уже ждут под-
держивающие подруги), она идет в бар, где вступает в связь с первым 
попавшимся на глаза молодым человеком�

Отношение героев к работе также кажется незрелым� Ханна ве-
дет дневник в надежде на то, что когда-нибудь он будет опубликован 
в качестве мемуаров� На все происходящие с ней события она смотрит 
с точки зрения того, насколько удачным сюжетом они послужат в ее 
книге� Она обвиняет жизнь в том, что с ней ничего не случается, 
едва ли пытаясь сделать что-либо сама� В сцене собеседования она 
д емонстрирует полное незнание трудовой этики� Она не говорит 
о своих навыках и компетенциях, вместо чего начинает рассказывать 
о своих приключениях на вечеринках и чуть ли не совершает действия, 
которые могут считаться сексуальным домогательством на рабочем 
месте� Похожее отношение к труду выражает Джесса� Во второй серии 
первого сезона она признается, что еще никогда до этого ей не прихо-
дилось искать работу� Она устраивается работать няней двоих детей к 
знакомой своей матери� Но здесь мы снова видим незнание трудового 
этикета: в свой первый рабочий день Джесса решает прийти в прозрач-
ном платье� Она не может сконцентрироваться на своих обязанностях, 
которые кажутся ей скучными�

Любопытно посмотреть и на то, как внешне выглядит Ханна� Ее 
руки украшают татуировки с изображением сцен из детских сказок� 
Она надевает кофты с изображением помидоров, узором из цветочков, 
короткие юбки и разноцветные носки, которые вкупе с манерой по-
ведения делают ее неуклюжей�

Героини Ханна и Джесса не задумываются о будущем, живя 
в перманентном настоящем с его моментальным удовлетворением 
потребностей�

В своей работе мы попытались с разных сторон дать описание 
молодых людей, принадлежащих к поколению миллениалов, выделили 
общие характеристики, опираясь на их портреты, данные различными 
периодическим изданиями США� Кроме того, мы увидели, как репре-
зентируется поколение миллениалов на примере американского сери-
ала «Девочки»� Важно отметить, что инфантильный характер их пове-
дения не только не умалчивается, но, наоборот, местами утрируется�
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Дуглас Кельнер в своей статье «Науки о культуре, мультикульту-
рализм и медиакультура» написал, что телевидение, радио и любой 
другой продукт медиакультуры «предоставляет нам материал, из ко-
торого мы выковываем свою идентичность, чувство того, кем мы яв-
ляемся» [Kellner, 2005]� Медиа обеспечивают нас символами, мифами 
и ресурсами, с помощью которых мы конструируем общую культуру 
и через присвоение которых входим внутрь культуры [Ibid�]� Они уста-
навливают, что имеет право на существование, а что нет� Таким обра-
зом, мы можем сказать, что инфантильные черты в поведении моло-
дых людей «переварились» массовой культурой, признав права мил-
л ениалов на их образ жизни� Транслируя подобное поведение, 
культура автоматически принимает его и независимо от интенции 
создателей культурного продукта навязывает потребителю как одно 
из возможных� А зритель в свою очередь идентифицирует себя с пер-
сонажами сериала�

Приведенные нами примеры, в особенности сериал «Девочки», 
демонстрируют представителя поколения миллениалов, «твикстера», 
одного из поколения «ЯЯЯ», «зарождающимся взрослым» с его самы-
ми неприятными качествами� Как сказала в одном из интервью Лена 
Данэм, режиссер и создатель сериала «Девочки», «герои сериала — 
довольное точное отражение моих знакомых, да и ваших наверняка 
тоже� Они берут от жизни всё и стараются добиться того, о чем мечта-
ют» [Страховская, 2013]� В главной героине Ханне «воплотились все 
противоречия, свойственные девушкам до 25 лет», именно поэтому 
« Девочки» — «лучший индикатор того, как изменились времена: 
на смену подтянутым и стильным Кэрри, Миранде, Саманте и Шар-
лотте пришли демократичные и далеко не идеальные героини, вызы-
вающие не зависть и восхищение, а неловкую радость узнавания» [Там 
же]� По мнению онлайн-журнала Wonderzine, героини сериала пере-
стали быть ролевыми моделями, имеющими мало общего с реаль-
ностью, а стали девушками, которые могут жить по соседству [Там же]� 
Демонстрируя поведение миллениалов, сериал несет в себе их идео-
логию� Поэтому драма «Девочки» не только репрезентирует поколение 
миллениалов, их характерное поведение, но, кроме того, транслирует 
его как возможный образец�

По мнению Якопо Бернардини, быть молодым — сегодня более 
не означает переходную стадию между юношеством и зрелостью, 
но является жизненным выбором, который обосновывается и продви-
гается системой медиа: в фильмах, сериалах, музыке, СМИ� Если 
в рамках классических парадигм зрелости инфантильное поведение 
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трактуется как девиантное, то в настоящее время оно постепенно ста-
новится «моделью для подражания, идеалом веселья и беспечности, 
которая представлена в различных контекстах общества» [Bernardini, 
2004]� Современный взрослый в каком-то роде ведет себя обдуманно 
незрело, он осознанно сбегает от обязанностей устаревшей модели 
ж изни� В доказательство своей позиции Бернардини ссылается 
на психолога, исследующего феномен откладывания молодыми людь-
ми взросления, Джеффри Арнетта, который утверждает, что «состоя-
ние зрелости со временем превратилось из идеи, которой следуют, 
в труднодостижимый идеал» [Ibid�]�

Таким образом, массмедиа, с одной стороны, утверждают обра-
зец незрелости и детское поведение, а с другой — навязывают неиз-
вестный ранее образ жизни человека с затянувшейся молодостью�
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эротизм КаК  
СоСтавляющая 
визуальных  
медиа японии  
(на примере  
комплекса  
гравюры укиё-э 
xvii–xix вв.  
и современного 
комикса манга)

Предмет исследования в данной статье — черта японской визу-
альной культуры, которую мы называем эротизмом� В статье мы со-
поставим гравюры комплекса укиё-э, которые условно можно назвать 
прототипом современных медиа Японии и в которых эротическое 
содержание зачастую неочевидно, так как зашифровано в сложной 
символике, и современный комикс манга, эротизм которого можно 
было бы назвать более «универсальным», понятным для читателей 
из разных стран�

Сразу нужно отметить, что мы рассматриваем два культурных 
комплекса не в плане преемственности, так как о подобной преем-
с твенности нельзя говорить однозначно� Мы обращаемся к двум 
 разнородным явлениям, чтобы подчеркнуть наличие в японских ви-
зуальных медиа существовавших на протяжении долгого времени осо-
бенностей, а также попытаться найти корреляцию между этими осо-
бенностями и некоторыми принципами устройства японского обще-
ства� Говоря о каждом из перечисленных видов медиа, мы упомянем 
социальные функции как самих этих медиа, так и эротизма в них, 
а при описании манга в общих чертах обрисуем ситуацию, в которой 
этот комикс стал одним из средств, применяющихся японским пра-
вительством в области культурной дипломатии�
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эротизм гравюры укиё-э.  
особенности восприятия тела  
в японской культуре

Гравюра укиё-э появилась в начале XVII в� Она была одним 
из важнейших элементов развлекательной урбанистической культуры 
периода Эдо (1603–1868 гг�)� Расцветом искусства укиё-э считается 
конец XVII — начало XVIII в� Изначально гравюра укиё-э была моно-
хромной, позднее был изобретен способ цветной печати�

Гравюра создавалась и распространялась среди жителей крупных 
городов� Именно в период Эдо с развитием урбанистической культуры 
горожане (в основном речь идет о купеческом и ремесленном сосло-
виях) получили новые источники дохода, но не получили и части прав 
и возможностей, которыми обладала аристократия� Владея денежны-
ми средствами и не обладая уверенностью в завтрашнем дне, горожа-
не стремились к активной реализации собственных богатств, в том 
числе тратя их на всевозможные развлечения� Они стали осуществлять 
патронаж над определенной областью изобразительного искусства, 
которое ранее контролировалось исключительно сёгунатом и религи-
озными организациями� Появление «патрона» нового типа стало од-
ной из причин формирования в изобразительном искусстве новых 
техник и тем� Эти и некоторые другие условия и послужили толчком 
к развитию развлекательной городской культуры периода Эдо, которая 
была запечатлена в гравюре и в функционировании которой гравюра 
стала играть важную роль [Guth, 1996, р� 11]�

Чтобы в общих чертах понять сущность этой городской культу-
ры, стоит обратиться к одному из наиболее популярных жанров ком-
плекса укиё-э — бидзинга� Бидзинга — это буквально «изображения 
красавиц» — известных куртизанок или просто прославленных своей 
красотой женщин из того или иного города� Эротические элементы 
в таких работах неочевидны, поскольку они выражены при помощи 
особой символики� Например, во времена распространения укиё-э 
существовало несколько рангов куртизанок� Наиболее почитаемые 
работали по предварительной записи и в своем собственном помеще-
нии с несколькими комнатами� Но были и так называемые каси — 
девушки, «работающие на пленэре»� На гравюре они всегда изобража-
лись со свернутым в рулон матрасом — их отличительным признаком� 
Другой вариант: в бидзинга иногда можно встретить изображения 
д евушек с зажатым в зубах уголком платка� Эта деталь намекает 
на страстную натуру изображенной красавицы, которой приходится 
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зажимать ткань в зубах, чтобы сдерживать стоны� Еще пример — изо-
бражение бумажных платков за пазухой девушки� Платки обычно ис-
пользовались для соблюдения гигиены во время полового акта [Штей-
нер, 2008, с� 72]� Интересно, что в современных манга и анимэ бумаж-
ные платки — элемент, часто появляющийся в гомоэротике�

Эротизм гравюры укиё-э связан с функциями ее в городской куль-
туре периода Эдо� Во-первых, гравюра запечатлевала информацию 
о последних городских сплетнях и тенденциях, например о том, какие 
девушки в развлекательном квартале особенно популярны и чем при-
мечательна личная жизнь знаменитых красавиц� Во-вторых, гравюры 
имели рекламную функцию, иногда заведения развлекательных квар-
талов сами спонсировали выпуск серий гравюр, так как это позволяло 
распространить слух о прекрасных качествах той или иной девушки� 
Рекламировали красавицы и товары, такие как вино, модные ткани 
[Успенский, 2004, с� 101–103]� Наконец гравюры были подобием совре-
менного эротического журнала и предназначались для тех, кто одинок 
и не имеет достаточно средств для посещения развлекательного квар-
тала� Картинки были дешевы (одна гравюра стоила примерно как чаш-
ка лапши), и после тяжелого рабочего дня, проведенного в иерархич-
ном, подчиненном строгому регламенту обществе, мужчина мог купить 
себе серию работ с красавицами и отдохнуть [Штейнер, 2008, с� 73]�

Не только в особых социальных функциях комплекса мы нахо-
дим причину столь часто возникающего эротического содержания 
в укиё-э. Эротический характер изображения обусловлен особым, от-
личным от христианизированного восприятием обнаженного тела 
и отношений между полами в японской традиции� Речь идет о са-
крально-религиозном отношении к телу, в соответствии с которым 
в японских верованиях не существовало типичного для западного 
человека понятия о грехе� В народных политеистических верованиях 
синто важны были мотивы плодородия, сюжеты, связанные с прокре-
ацией, фаллические культы и божества� Если говорить о второй со-
ставляющей японской синкретической религии — буддизме, то в ее 
контексте девушки из кварталов развлечений символизировали собой 
прелесть быстротечного мира, красота которого стремительно увяда-
ет, непостоянство всего сущего (у куртизанок нет семьи, нет постоян-
ных связей, обязательств) [Там же, с� 75]� Не случайно само название 
«укиё-э» (яп� 浮世絵) обозначает «картинки быстротечного мира» и яв-
ляется переосмыслением классического буддийского понятия скорб-
ного бренного (в трагическом смысле) мира (термин укиё записывал-
ся иероглифами 憂世)�
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эротизм комикса манга

Эротизм комиксов манга унаследовал некоторые черты отноше-
ния к телу, свойственного гравюре� Однако он сильно трансформиро-
вал традицию и стал в большей степени понятен современным чита-
телям всего мира� Причиной этого мог стать тот факт, что манга по-
явился в том числе как следствие многочисленных заимствований 
из западной культуры (кино, анимации, комикса)�

Востоковед-японист при изучении страны всегда сталкивается 
с феноменом культурных заимствований в Японии� Заимствования, 
несмотря на длительную изоляцию страны, происходили практически 
постоянно, однако выборочно� «Чужеродные» элементы из других 
стран (Китай, Португалия, Голландия и т�д�), попав на японскую зем-
лю, трансформировались сообразно существующим традициям и пат-
тернам, иногда изменяясь до неузнаваемости�

Так, синтезировав западные традиции (в основном американской 
анимации, в том числе диснеевской, а также графического романа) 
с принципами национальных искусств и визуальной культуры, японцы 
изобрели комикс манга� Манга изначально имел как детскую, так 
и взрослую аудиторию, причем комиксы для взрослых в настоящий 
момент количественно превалируют� В современной Японии 291 спе-
циальный журнал, посвященный комиксам, 228 из них печатают взрос-
лые комиксы и 68 — детские� Также манга публикуются в ежемесячных 
и еженедельных газетах� 1/4 часть всех выпускаемых комиксов манга — 
это хэнтай, т�е� эротические истории на грани с порнографией� Наибо-
лее обширная аудитория манга — юноши — ученики старшей школы 
и первых курсов университета [Дзё:хо:мэдиа хакусё, 2004, с� 63]� Прода-
ется манга везде, их можно купить круглосуточно, что подтверждается 
нашим личным опытом пребывания в Японии�

Говоря о манга, надо отметить, что очень различаются между 
собой комиксы для женщин и для мужчин� Разделение комиксов 
по гендерному признаку присутствует и в детских комиксах, взрос-
лые же продолжают эту тенденцию�

особенности «мужского» комикса

Мужские комиксы cэйнэн (яп� 青年 — сэйнэн, взрослый мужчи-
на, этот же термин употребляется для обозначения мужского мульт-
ф ильма анимэ), предназначенные для молодых мужчин от 18 лет 
и старше, посвящаются различным сексуальным фантазиям, которые, 
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как, вероятно, предполагается их создателями, могут возникать у япон-
ских мужчин или быть привлекательными для целевой аудитории про-
дукции� Изображенные фантазии часто имеют мало общего с повсе-
дневностью, что логично, если учитывать тот факт, что повседневность 
японского мужчины достаточно утомительна: он много времени про-
водит на рабочем месте и должен выполнять предписанные обычаем 
н ормы поведения в по-прежнему строго иерархичном обществе� 
В число наиболее популярных тем мужского комикса входит описание 
любви со школьницами, иностранками, в космосе и любых других эк-
стремальных условиях (пример — сцена любви на несущемся мотоци-
кле)� Распространены комиксы, посвященные подглядыванию за дру-
гими людьми, их переодеванием или сценами сексуального характера� 
Нужно отметить большое количество сцен насилия в мужских комик-
сах, в качестве атакующей стороны в преобладающем количестве слу-
чаев выступает мужчина� Американский исследователь и переводчик 
манга на английский язык Фредерик Шодт в своей монографии «Ман-
га! Манга! Мир японских комиксов» одной из причин этого называет 
ориентированность на мужчин в японском социуме, сексистские на-
строения которого находят свое выражение и в массовой культуре� 
В частности, насилие против женщин воспринимается спокойнее, чем 
насилие и посягательство на жизнь мужчины� В качестве примера ман-
га, содержащего большое количество сцен насилия над женщиной, 
можно привести «Dirty» Масамити Ёкояма� Ситуация с насилием 
в мужских комиксах постепенно меняется [Schodt, 1997, р� 132–135]�

С эротической манга в современной Японии связано определен-
ное количество запретов, что художниками часто воспринимается как 
повод сделать намек на эротику более тонким и обойти закон как 
можно более изящно� Некоторые мангака (художники манга) даже 
рады этим запретам, ведь они подталкивают их к изобретательности 
и находчивости� В качестве примера такой изобретательности можно 
привести встречающиеся в манга различные предметы фаллической 
формы, на которых делается акцент (например, при помощи компо-
зиционного построения рисунка), а также «фансервис», о котором 
подробнее будет сказано ниже� Еще одним интересным фактом, свя-
занным с законодательными запретами на порнографию в Японии, 
является то, что долгое время ограничение на изображение обнажен-
ных людей не прописывало четко, насколько этот запрет касается 
изображения детей, что в том числе послужило толчком для развития 
жанров rori-kon, lolita-complex, в которых задействованы юные пер-
сонажи [Ibid�, р� 136]�



558

Своеобразие комикса для женщин

Женский комикс сёдзё-манга (яп� 少女 — сёдзё, девушка) тоже 
содержит в себе эротику, но в более мягких, романтизированных фор-
мах� И тут нужно подчеркнуть распространенность среди сёдзё темы 
гомосексуальной любви, причем мужской� Гомосексуальные отноше-
ния между мужчинами описываются в манга жанров яой (яп� голубой) 
и сёнэн-ай (яп� 少年愛 — сёнэн-ай, юношеская любовь), сами японцы 
д ля описания этих жанров чаще используют термин бойдзу рабу,  
ボーイズラブ, который является заимствованным английским слово-
сочетанием «boys love», «любовь мальчиков»). По словам издателя 
SanShuppan, одного из наиболее популярных в Японии сборников 
эротических женских комиксов, среди причин такого интереса — то, 
что целевой аудиторией произведений являются девушки — ученицы 
старшей школы, которых интересует романтичная, нежная и как мож-
но более далекая от «травмирующей» реальности любовь� Их привле-
кает то, что изображаемые в комиксах молодые люди хрупки, милы 
и идеализированы (в отличие от гомосексуалов, изображенных в ко-
миксах жанра бара (яп� 薔薇 — роза), в которых любовь не идеализи-
руется, а показывается со всеми подробностями, как физиологически-
ми, так и повседневными)� К тому же старшеклассницами движет 
естественное любопытство ко всему запретному и необычному�

В женских манга также отмечается наличие экстравагантных 
и экзотических эротических сюжетов, в том числе среди манга, пред-
метом изображения которых являются гетеросексуальные отношения� 
Ч исло манга с экзотическим сюжетом в последнее время рас-
тет [Schodt, 1997, р� 137]�

Отдельно среди эротических жанров хочется выделить так назы-
ваемый самурай-порно, наиболее известным автором которых явля-
ется Тозоку Тосин� Этот автор пишет также неэротические истории про 
самураев для юношеских журналов� Для нас этот кейс интересен 
по той причине, что он иллюстрирует особенности отношения к эро-
тическому в японском обществе, где известный автор юношеской ли-
тературы может без риска для репутации работать с контентом «18+»�

эротизм неэротического комикса манга

Важно отметить, что элементы эротики могут присутствовать 
и в неэротическом манга. Это уже упомянутый фансервис — изобра-
жение персонажей в определенных ракурсах, позах, отсылающих 
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к эротике и порнографии, рассчитанный на повышение заинтересо-
ванности зрителя, привлечение внимания к происходящему� Отдель-
ным вариантом фансервиса является панцу (от яп� パンツ — трусы) — 
«случайная» демонстрация женского нижнего белья зрителю, который 
при этом оказывается в позиции подглядывающего�

Эротический акцент ракурсов, поз и прочих элементов в фан-
сервисе часто не имеет отношения к развивающемуся сюжету� Фан-
с ервис может возникать в моменты, не связанные с сексом, его 
целью может быть и снятие напряжения в чересчур эмоционально 
тяжелые и конфликтные моменты сюжета, и просто замедление его 
развития� Большинство исследователей и зрителей рассматривают 
фансервис как ход, направленный на повышение зрелищности про-
изведения�

общественные запреты  
и раскрепощенность массовой культуры

Мы уже писали о строгом иерархичном японском обществе, 
жизнь в котором связана с большим количеством запретов� Одним 
из способов расслабиться и сохранить психическую уравновешенность 
после тяжелого дня, проведенного в закрепощенном социуме, стано-
вится для японца приобщение к раскрепощенной и расторможенной 
массовой культуре� В качестве примера обыгрывания этой ситуации 
и рефлексии внутри самой массовой культуры можно привести манга 
и анимэ «Detroit Metal City»�

Главный герой этих произведений — молодой человек по имени 
Соити Нэгиси, начинающий музыкант, известный семье и друзьям как 
деликатный юноша и ответственный студент вуза, а также большой 
романтик� Соити Нэгиси мечтает играть поп-музыку, однако волей 
судьбы оказывается его в группе «Detroit Metal City», где начинает 
исполняет роль вокалиста, гитариста и сочинителя песен� Группа из-
вестна своим специфическим имиджем: так, Соити обычно появля-
ется на сцене в демоническом облачении и гриме, песни его посвяще-
н ы насилию, сексуальным перверсиям� Группа Соити пользуется 
огромной популярностью (во многом благодаря безумным выходкам 
солиста), но самого юношу со временем начинает тяготить эта «раз-
двоенность» в реальной жизни и на сцене� Возникает и другая пробле-
ма: сценический образ Соити со временем начинает проявлять себя 
и в повседневной жизни, принося проблемы в области взаимоотно-
шений с людьми, в частности с понравившейся девушкой�
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На наш взгляд, в манга и анимэ данной серии ярко отображен 
конфликт современных японцев, которые «сочетают несочетаемое», 
отдавая предпочтение сдержанному поведению в социальной жизни, 
следованию многочисленным традициям и обращаясь в свободное 
время к искусству, образно запечатлевающему их подавленные жела-
ния� Однако такой подход к общественной жизни и массовой культу-
ре, как и неосуждение японцами описанного вида досуга, может быть 
и залогом стабильности общества�

массовая культура японии за рубежом — 
возрастающая популярность комикса манга

В процессе развития японской массовой культуры, в частности 
комикса манга, японцы столкнулись с феноменом все более возраста-
ющего внимания к манга за рубежом, в частности в странах Европы 
и США� Пытаясь ответить на вопрос, что именно привлекает ино-
странного, в том числе западного, читателя к манга, исследователи 
обращаются опять же к буддийско-синтоистской ментальности, ле-
жащей в основе японской мировоззренческой системы� В этой сис-
теме человеческая природа (в том числе телесная) рассматривается 
положительно, в оптимистическом ключе: как в самом человеке, так 
и в образе его жизни отмечаются положительные и отрицательные 
моменты, последние не воспринимаются в качестве повода для стыда, 
чувства вины или стеснения� Манга сюжетно охватывает жизнь чело-
века в самых разных проявлениях и чаще всего не стремится к ее при-
украшиванию, облагораживанию персонажей� Типичные темы для 
произведений японской массовой культуры (имеются в виду не толь-
ко манга и анимэ, но и сериалы дорама (яп� テレビドラマ — тэрэби 
дорама, от англ� television и drama), и телешоу, и музыка): человеческие 
отношения, работа, преодоление сложностей� Даже супергерои и вы-
зывающие восхищение своей ловкостью или мудростью персонажи 
очень человечны и подчеркнуто уязвимы� Авторы подробно описыва-
ют чувства и эмоции главных героев, часто фрустрации героя и под-
робное их описание отодвигают на второй план сюжет, развитие ко-
торого тормозится из-за ввода множества вставных эпизодов [Ката-
сонова, 2006, с� 260–265]�

Все эти особенности обеспечивают «терапевтический» эффект 
комиксов и делают их неожиданными и интересными для читателей 
со всего света� Создается ситуация, когда за рубежом появляется все 
больше фанатов манга� Комиксы переводятся и публикуются изда-
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тельствами или пиратским образом на многочисленных сайтах, про-
изводится их любительский перевод� Вокруг таких сайтов (в качестве 
примера российского сайта, посвященного взрослому комиксу, мож-
но привести adultmanga�ru) образуется особая среда, участники кото-
рой вступают в дискуссии, используя малопонятный случайному 
 посетителю ресурса сленг� Непрофессиональные переводчики, скры-
вающие свои имена под псевдонимами, становятся известны и ува-
жаемы, их благодарят за работу, от них ждут новых и новых глав� Фа-
наты манга оставляют на форумах и в обсуждениях комментарии, 
которые, на наш взгляд, могут быть предметом интересного социо-
логического исследования� Эти же фанаты пишут многочисленные 
фанфики — продолжения любимых историй, — рисуют арты, устра-
ивают косплей-вечеринки (костюмные вечеринки) и тематические фо-
тосессии�

Информация о росте популярности японской массовой культу-
ры во всем мире быстро стала известна правительству страны, что 
обусловило включение манга в ряд национальных искусств, активно 
продвигаемых за границей� Приоритет культурной политики Японии 
на данный момент сохраняется за традиционными видами искусств, 
массовая культура же описывается как часть всего богатства японской 
культуры� При выработке стратегий культурной дипломатии консуль-
тативный совет предлагает обращаться к национальной массовой 
культуре как стартовой позиции для понимании иностранцами япон-
ской культуры и Японии в целом�

заключение

В данной работе мы выяснили, что массовая культура Японии 
имеет отличительные особенности, проявляющиеся в типе эротизма, 
наполняющего произведения для взрослых, иногда даже не связанные 
с эротикой непосредственно� Эротизм японских манга различается 
в зависимости от предполагаемой аудитории, которая делится по ген-
дерному и возрастному признаку�

В массовой культуре и популярных медиа иных стран также мо-
гут появляться элементы эротического, отсылки к нему, однако мы 
выяснили, что эротизм японских визуальных медиа связан с уникаль-
ным для региона подходом к человеку и его телу, сложившимся исто-
рически и на основе японских религиозных верований� Этот подход, 
необычный для жителей других стран, стал одним из элементов, при-
влекших внимание к жанру манга читателей со всего мира� При этом 



нельзя не отметить, что эротизм в японских манга имеет и особое 
функциональное значение, связанное с иерархиями общества, в ко-
торых манга появились� То, как изменилась функция эротических 
элементов комиксов при распространении их в странах с иной обще-
ственной конфигурацией, как эти элементы стали наполняться новым 
символическим смыслом, по-новому оцениваться и включаться в по-
вседневные практики, на наш взгляд, — интересный вопрос для даль-
нейшего исследования�
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Transmedia storytelling (TS) is the art of building a storyworld, which 
“unfolds across multiple media platforms with each new text making a dis-
tinctive and valuable contribution to the whole” [Jenkins, 2006, p� 95–96]� 
This paper examines TS techniques applied by Channel One (Russia) in the 
second season of The Voice Russia, based on The Voice international fran-
chise� With this purpose, the extensions, platforms, and audience engage-
ment strategies among other characteristics employed by the second season 
of the project, are explored with the instrumentality of the transmedia proj-
ect design analytical model by Renira Gambarato [Gambarato, 2014, p� 96–
97]� In the case study, the second season of The Voice Russia is analyzed from 
the perspective of the following ten topics of the Model: Premise and pur-
pose, Narrative, Worldbuilding, Characters, Extensions, Media platforms 
and genres, Audience and market, Engagement, Structure, and Aesthetics� 
Generally, the paper discusses the opportunities of TS taken by the project 
and indicates possible alternatives capable of enhancing transmedia practic-
es of The Voice Russia�

introduction

Despite the fact that the Russian growing media market is still to face 
all the challenges and opportunities created by media convergence tenden-
cies, the realm of TS is not something unfamiliar to the contemporary Rus-
sian media production. At least four major Russian TV channels — Channel 
One, CTC Channel, NTV and TNT — are skilled at utilizing TS in their 
projects� Transmedia production departments have been recently created by 
Channel One and CTC Channel to facilitate the broadcasters’ online expan-
sion� The Red Quest and True Love transmedia advertising campaigns were 
held by MTS (major Russian mobile operator) and the Russian division of 
PepsiCo respectively� The huge example of transmedia approach taken in 
Russian politics is Alexei Navalny 2013 Moscow mayoral election campaign�
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With regard to entertainment, probably the most prominent case pro-
duced locally is The Voice Russia TV show, a multiplatform format first de-
veloped in the Netherlands by Talpa media Holding� In the paper, the TS 
techniques applied by Channel One to the second season of The Voice format 
adaptation will be examined in The Voice Russia case study� The overall aim 
of the paper is to explore the structure of the project and identify its partic-
ular transmedia features�

research methodology

To capture the complexity of the second season of The Voice Russia, 
the transmedia project design analytical model by Renira Gambarato [Gam-
barato, 2014, p� 96–97] is applied as the main research method of The Voice 
Russia case study� The data previously collected with the methods of expert 
interviews and participatory observation will be presented and analyzed in 
the model� The method allows exploring each transmedia component of the 
second season of The Voice Russia and overviewing the project as a whole 
(fig� 1)�

the voice russia case study

1. Premise and Purpose. The Voice Russia is a reality singing contest, 
which is aimed at finding young and talented Russian singers and giving 
them an opportunity to show their talent in singing competitions during the 
episodes of the show� Importantly, the second season of The Voice Russia 
disseminated distinctive units of content across a variety of offline and online 
platforms such as Facebook, Vkontakte, Youtube, etc�, which is crucial to 
reaching the younger audience� In June 2013 Konstantin Ernst, CEO of 
Channel One, reported that the major Russian TV broadcaster is planning 
to launch First Digital online channel to meet the needs of the younger au-
d ience for non-linear and interactive TV broadcasting format [Perviy 
kanal…, 2013]� The Voice Russia franchise serves to the purpose of reaching 
the younger audience, since the project embraces a variety of platforms�

If taken from the perspective of the broadcaster’s marketing goals, the 
second season of The Voice Russia was aimed at boosting Channel One’s 
rating� The project was designed to get the regular audience of the channel 
interested in the show, at the same time drawing attention of the younger 
audience of online media to the project� As it appears from rating figures, the 
goal was achieved� The second season of The Voice Russia managed to be-
come one of the most significant shows on Russian television of 2013 in 
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terms of rating figures� The final episode of the show had a share of 55,9% 
according to STI-rating [Dannie STI, 2013]�

2. Narrative. The narrative of the second season of The Voice Russia 
starts with four coaches auditioning tens of male and female singers during the 
six weekly Blind Auditions episodes� Sitting in chairs with their backs to con-
testants, the coaches select singers to their teams� In the episodes of the next 
rounds (Battles, Knockouts, Quarter-finals, Semi-finals), teammates compete 
against each other in singing competitions to become the sole remaining con-
testant on his or her team and then become “the voice” of the project�

Despite the fact that the narrative of the show included a single linear 
story tending to the final episode, the narrative exploited multiple extensions 

Transmedia Project Design Analytical Model by Renira Rampazzo Gambarato

Transmedia Project Title: Date:

1. Premise 
and Purpose
State clearly 
what the project 
is about and 
the reason why 
it exists.

9.  Structure
The organization of a transmedia project, 
the arrangement of its constituent elements, 
and how they inter-relate to each other, can offer 
concrete elements to be analyzed.

10. Aesthetics
Visual and audio elements 
of a transmedia project should 
also contribute to the overall 
atmosphere and enhance the 
experience spread throughout 
multiple media platforms.

2. Worldbuilding
Story universe 
should be robust 
enough to support 
expansions, going 
beyond a single 
story.

6. Media Platforms 
and Genres
A transmedia project 
necessarily involves 
more than one 
medium and can 
embrace more than 
one genre (science 
fiction, action, 
comedy, etc.). 

7. Audience 
and Market
Scoping the audi-
ence is fundamental 
to deliver more 
appropriately 
the transmedia 
experience. 

8. Engagement
All the dimen-
sions of a trans-
media project 
are implicated 
in the experience 
people will have 
when engaging 
with the story.

5. Extensions
Transmedia 
storytelling 
involves multiple 
media in which 
the storyworld 
will be unfolded 
and experienced.

3. Narrative
The structure 
storyworlds evoke 
in the transmedia 
milieu.

4.  Character
The features 
of the characters 
and the way they 
appear across all 
the platforms 
should be 
in unison.

Fig. 1. Transmedia project design analytical model  
(based on [Gambarato, 2014, p� 96–97])
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to lead the storyline beyond TV episodes� Between the episodes, the audience 
could stay in touch with the story and gain insights into The Voice Russia 
narrative watching behind-the-scenes weekly episodes and participating in 
the activities of fan communities for instance�

Migratory cues were implemented by the project as direct invitations 
to the other extensions rather than intriguing messages on how the narrative 
gaps can be closed� No deliberately hidden negative capabilities were designed 
by the project�

3. Worldbuilding. The inner world of the second season of The Voice 
Russia consisted of multiple extensions designed to support the storyline of 
the contest� But the universe of the second season of The Voice Russia goes 
far beyond the boarders of the project� A wide range of adaptations of the 
format are performed in tens of countries all over the world� The format 
originates from the first season of The Voice of Holland aired in 2010� Since 
then, another four seasons of The Voice of Holland were designed by Dutch 
television� Six seasons and three seasons of The Voice show were performed 
by American NBC and British BBC respectively� A total of about 56 000 
users of Vkontakte social network are the members of Russian fan commu-
nities of The Voice USA and The Voice UK. Geographically, the universe of 
The Voice format includes 53 local adaptations covering more than half of 
the earth, including China and Islamic countries such as Indonesia and Af-
ghanistan (fig� 2)�

Fig. 2� Location of different confirmed franchises of The Voice�
Image source: [The Voice World Map]�



567

Also, the outer universe of the project includes the previous season of 
The Voice Russia� The connection can be clearly seen in the example of The 
Voice Russia social media communities, which combined the audiences of 
both seasons� The social media communities of the first season of the show 
were used by the second one� As a result, the total number of subscribers of 
The Voice Russia official community in Vkontakte, for instance, has been 
increased by around 250 000 newcomers during the second season, and ex-
ceeded 400 000 users�

4. Characters. The primary characters of the project were Dmitriy 
Nagiev, who was the host of the show, four coaches (Dima Bilan, Pelageya, 
Leonid Agutin and Alexander Gradsky), 56 contestants distributed in each 
coach’s team, and each team taken as a unit� However, the characters’ ac-
tivities were not equally distributed within The Voice Russia extensions� In 
opposition to some other adaptations of the format such as The Voice USA 
and The Voice UK, the coaches of The Voice Russia had no obligation to 
update their timelines in social networks with the posts picturing the proj-
ect� As a result, Dima Bilan was the only coach who posted photos and 
messages on his Instagram account, while the personal pages of the other 
coaches were not involved in the process of sharing The Voice Russia con-
tent at all� By contrast, social media capabilities were actively utilized by 
contestants�

Online fandoms can be considered to be characters of the project as 
well� United by their enthusiasm for a contestant, fans discussed plans for 
forthcoming telephone voting, acted together to vote for their favorite sing-
er in social media polls, etc�

5. Extensions. The second season of The Voice Russia consisted of the 
following extensions: Weekly TV episodes of the show, weekly TV documen-
tary episodes, online conferences webcasted on the Website of the project, 
V-reports in social communities and on the Website of the show, spoiler dis-
cussions in Vkontakte community of The Voice Russia, and Live reports on 
the episodes in Twitter and Vkontakte.

The TV episodes of the second season of The Voice Russia, i�e� the six 
episodes of Blind Auditions, four Battles, three Knockouts, two live quarter-fi-
nals, the live semi-final and the live final, were broadcasted on Channel One 
weekly from September 6th to December 27th, 2013� Each TV episode of the 
contest was supported with Live reports on Twitter and Vkontakte�

During the whole second season, behind-the-scenes weekly episodes 
have been aired on Channel One on Saturdays, the day after original episodes 
of the show were broadcasted� The extension shed light upon the off-screen 
production process and satisfied the curiosity of the viewers about the con-
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testants’ backstage life� Seven one-hour live online conferences have been 
held during the second season of The Voice Russia�

Introduced to The Voice format by its Bible, V-reports were probably 
the most common extension of the franchise besides the TV episodes� During 
a short video, V-reporters conducted interviews with several contestants. 
V-reports appeared in social media communities of The Voice Russia several 
times a week�

Spoiler discussion was arranged by the administrators of Vkontakte 
community of The Voice Russia to manage spoiler information, which was 
posted by fans in the community occasionally� Spoiler discussions are con-
sidered to be a type of UGC�

TV episodes were the tentpole of the second season of the show, offer-
ing the audience a self-contained story� Documentary episodes, V-reports, 
online conferences, and spoiler discussions provided the audience with in-
sights and supplementary data on the main story, encouraged fans to gener-
ate content and share their feelings and knowledge about the project� All the 
extensions followed the cannon of the story�

6. Media Platforms and Genres. With regard to media platforms, the 
second season of The Voice Russia unfolded across TV broadcasting and sev-
eral Internet platforms distinguished with their technological properties and 
capabilities, i�e� the Website of Channel One, the Website of The Voice Rus-
sia, the official channel of the project on YouTube, social communities in 
Vkontakte, Facebook, Odnoklassniki and Twitter, and mobile application of 
Channel One�

A variety of platforms involved in the second season of The Voice Russia 
were designed to distribute distinctive extensions of the show and attract the 
audiences of different media to the project� Technological capabilities of each 
platform were utilized by the project to create a variety of distinctive units of 
content and engage the audience in the process of generating content�

Since TV episodes were the tentpole of the show, television was meant 
to be its basic platform� However, the tentpole extension was available via 
both “traditional” television and new media platforms� Thus, it was possible 
for the audiences, devoted to online media consumption, to engage with the 
main storyline of the contest�

TV episodes were broadcasted in-parallel on Channel One and the 
Website of the broadcaster� Thus, TV set and computer were interchangeable 
for having access to the tentpole� TV episodes were available via the mobile 
application of Channel One as well�

7. Audience and Market. Despite online platforms being involved in 
the structure of the show, The Voice Russia was targeted to regular Channel 
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One viewers primarily� Since the basic revenue of Channel One is derived 
from TV advertising, broadcast figures are the key performance indicator for 
the channel� Online platforms are deemed merchantable if they are reason-
ably fit for attracting new audiences to the programs broadcasted by Channel 
One�

Regarding the purpose of attracting and retaining the audience, The 
Voice Russia was aimed at real-time viewers [Murray, 1997], who tend to be 
involved in a project constantly and enjoy each single episode; and at reflec-
tive long-term viewers, who wait for a story to go on� In the case of The Voice 
Russia, people’s expectation for the final episode was the strongest motivator 
for proceeding with the project�

Since view statistics of The Voice Russia Website were not taken into 
account for calculating the viewing figures, online adaptations of TV epi-
sodes did not influence the channel’s advertising costs per rating point 
(CPRP)� Web banners and built-in video ads were sold by Channel One 
separately from TV spots� Social media extensions of The Voice Russia were 
not monetized�

8. Engagement. While producing online conferences of The Voice Rus-
sia, Creative Planning and Internet Department of Channel One was in close 
connection with the audience� The guests of the conferences were selected 
on the basis of user preferences� In the days prior to the next conference, an 
announcement of the event has been posted in social media communities to 
collect the maximum number of questions from the audience� Questions 
could be asked by the audience during a conference as well� Online confer-
ences were broadcasted on the Website of the show and lasted for an hour�

In the scope of the first principle of participatory culture [Jenkins et 
al�, 2005], the voting procedure was observed by users through the instru-
mentality of Vkontakte poll statistics to ensure fair play� A few times the 
results of opinion polls were canceled by administrators of the community, 
when credible information about vote fraud was received from watchful users�

The willingness to create and share content is the basic feature of a 
participatory culture prosumer� Therefore it was decided by The Voice Russia 
communities to attract audience by fan art aggregation� Fan art of The Voice 
Russia enthusiasts has been collected by Valeria Buravina from the mid sec-
ond season (2014)� The paintings and collages were posted at the albums of 
The Voice Russia official communities in Vkontakte, Facebook, etc�

9. Structure. TS techniques are capable of satisfying the distinctive 
needs of active and passive media consumers� It was demonstrated by The 
Voice Russia that the audiences of both “traditional” and new media can be 
combined by Russian television in a single project� However, an appropriate 
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transmedia structure is needed to be welcomed by regular TV viewers and 
Internet users�

Portmanteau transmedia structure includes a single story unfolded 
across multiple platforms� Migrating from one platform to another is a must 
for gaining a complete experience from a portmanteau project� If The Voice 
Russia was structured in this manner, it would be meaningless for the regular 
audience of Channel One to consume TV episodes of the show solely [Prat-
ten, 2011]� By contrast, when participating in franchise transmedia projects, 
an individual avoids the need to cross the border of platforms for the purpose 
of enjoying a self-contained story� The structure of The Voice Russia had TV 
episodes as the only self-sufficient extension, while the other ones served a 
purpose of providing the project with supplementary units of content instead 
of self-contained ones� In spite of this, the structure of the second season of 
The Voice Russia is closer to franchise structure than to portmanteau.

The strong TS feature of the show was that a single extension of the 
show could utilize the technical properties of distinctive platforms, e�g. the 
members of The Voice social communities decided on the guests of The Voice 
Russia online conferences, while online conferences themselves were broad-
casted on the Website of the project�

All the extensions of The Voice Russia were available independently 
from each other� They worked as independent entry points�

10. Aesthetics. The Voice Russia set design is distinctive and plays an 
important role in building an overall impression of the show� The set of The 
Voice is traditionally designed with red colored and glazed surfaces, and large 
LED displays�

The visuality of the set is intended to “encapsulate the space and bring 
the tension to the center stage and sort of get an arena feel” [The Voice De-
signer…]� Various elements of The Voice stage design and extensions graphics 
are given worldwide by The Design Guidelines from Talpa and remain con-
stant for all the number of adaptations, e�g� red chairs, the Hand and Micro-
phone Voice logo� However, the canonic design of the format is not held by 
all the extensions of The Voice Russia� The poor visual appearance of online 
conference studio distinguishes itself from The Voice design standards but 
has the potential to support an informal conversational format of the event� 
Musical aspects of the show play a crucial role in the project for obvious 
reasons�
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Conclusion

The Voice Russia case study demonstrates that the project utilized cer-
tain TS capabilities to attract additional audiences to the television episodes� 
Aside from television extensions of the show, adapted to be webcasted on 
Channel One Website, distinctive content was provided by all The Voice Rus-
sia extensions� It was reasonable also that the live broadcasting of The Voice 
Russia TV episodes was available via both television and new media platforms 
(Website and mobile application), since the channel was aimed at commu-
nicating with the Internet users� Thus, the project managed to avoid redun-
dancy and still expand the narrative across platforms� Also, the second season 
of The Voice Russia employs the majority of the basic media platforms com-
mon to The Voice format, e�g� TV broadcasting, Website and social media 
communities�

The Voice Russia follows the principles of participatory culture by Jen-
kins� When participating in online conferences, spoiler discussions, opinion 
polls and telephone voting, the audiences contributed to the project with 
producing, evaluating and sharing content� Activities inside the second sea-
son of The Voice Russia were performed by online audience mainly, while the 
biggest part of the audience went unnoticed until the very last episodes of the 
show�

Also, the analysis shows that the project follows the principles of par-
ticipatory culture by Henry Jenkins� When participating in online confer-
ences, spoiler discussions, opinion polls and telephone voting, the audienc-
es contributed to the project with producing, evaluating and sharing content� 
The project is designed to be friendly towards multi-screen media consump-
tion and the technical properties of distinctive platforms are utilized by ex-
tensions of the second season of The Voice Russia�

Despite the project not necessarily being fully identified as a transme-
dia one, its structure was designed with respect to the goal Channel One was 
aimed at� On the one hand, linear narrative was available for regular viewers 
of the broadcaster� On the other hand, accustomed to cross-platform media 
consumption, online audiences were provided with multiple opportunities 
to be engaged in a variety of extensions of the project�
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В работе предлагается подход к управлению строительными про-
ектами на основе объединения инструментов и методов теории строи-
тельного потока и бережливого строительства в рамках корпоративной 
системы управления проектами, который позволяет добавить «гибкость» 
в принятие управленческих решений в ходе реализации проекта, полу-
чать промежуточный результат, представляющий ценность для заказчи-
ка� В проведенном исследовании проанализировано текущее состояние 
управления строительными проектами в российских компаниях� Авто-
ром предложены методические рекомендации, описывающие новый 
подход к управлению строительными проектами на стратегическом 
и оперативном уровне, выбор инструментов и методов бережливого 
строительства, алгоритм их внедрения в корпоративную систему управ-
ления проектами� Разработанные рекомендации могут быть использо-
ваны отечественными строительными компаниями на практике и по-
зволят им улучшить ключевые результирующие показатели�

введение

Актуальность темы научно-исследовательского проекта опреде-
ляется необходимостью развития и совершенствования инструментов 
и методов управления строительными проектами�
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В восстанавливающейся после кризиса 2008 г� строительной от-
расли наблюдается значительный рост числа проектов, реализуемых 
в условиях неопределенности, без наличия на начальной стадии ко-
нечных требований заказчика к результатам� Среди существующих 
проблем в отрасли следует выделить следующие:

• рост числа проектов со значительным превышением плано-
вых сроков и стоимости;

• снижение качества проектов;
• снижение качества планирования ресурсов;
• возрастание доли недополученной прибыли;
• затруднение планирования при организации строительства 

в рамках новых проектов�
Развитие методологий в сфере менеджмента в целом и в области 

управления проектами в частности оказывает влияние и на тенденции 
в подходах к управлению строительными проектами� Особого внима-
ния заслуживает бережливое строительство, получившее широкое 
распространение в мире�

Целью исследования явилась разработка методических рекомен-
даций по внедрению элементов бережливого строительства с учетом 
применяемой в России теории строительного потока в систему управ-
ления проектами компании для повышения качества управления стро-
ительными проектами� Предмет исследования — процессы, инстру-
менты и методы управления строительными проектами� Объектом 
исследования является проектная деятельность российских строитель-
ных компаний�

Становление управления  
строительными проектами в россии

Зарождение дисциплины организации и управления строитель-
ного производства в СССР произошло с появлением теории строи-
тельного потока в 1930-х гг� Первые работы о скоростных методах 
строительства появились еще в 1931–1932 гг� Вклад в развитие теории 
потока и организации строительства внесли О�А� Вутке, М�В� Вавилов, 
Н�И� Пентковский, Б�П� Горбушин [5], А�В� Барановский, А�А� Гар-
маш, В�И� Батурин, М�С� Будников [3], В�И� Рыбальский� Данный 
период освещен в работе Воропаева [4]�

Теоретические основы планирования и контроля проектов зало-
жены теоретиками и практиками менеджмента — Арчибальдом [7], 
Керцнером Г� [11], Николасом [12]�
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Управление строительными проектами рассмотрено в трудах 
Лока [10], Харбхажана [15], Мазура и Шапиро [6]�

Институт управления проектами разработал Дополнение и рас-
ширение к Своду знаний по управлению проектами [1], в котором 
помимо функций управления проектами, рассмотренных в PMBOK 
[2], дополнительно выделены предметные области, присущие строи-
тельным проектам�

Несмотря на значительный вклад ученых в разработку теорети-
ческих подходов к управлению строительными проектами, следует 
отметить недостаточную интеграцию западных и российских инстру-
ментов и методов управления строительными проектами в единую 
систему с учетом специфики строительной отрасли в нашей стране�

Бережливое строительство (БС) — новый подход к проектиро-
ванию и строительству капитальных зданий и сооружений [8, 9, 13, 14, 
16–25]� Основные различия между бережливым строительством и дру-
гими формами управления проектами включают:

• п ереосмысление контроля из «мониторинга результатов» 
в «доводить до конца»;

• исполнение, которое заключается в максимизации ценности 
и минимизации потерь на проектном уровне;

• проектные поставки — одновременное проектирование зда-
ний и их возведение;

• ценность, определенная заказчиком, которая создается и по-
ставляется в течение всего жизненного цикла проекта;

• координация действий путем «вытягивания» потока;
• децентрализация принятия решений путем расширения прав 

и возможностей и прозрачности�
Чтобы успешно применять методологию БС при управлении 

п роектами, инструменты должны соответствовать особенностям 
строительной отрасли�

Развитию теории строительного потока и БС предшествовало 
создание и совершенствование работы конвейера� Дальнейшее разви-
тие поточного производства нашло свое отражение в двух теориях 
в строительной отрасли: теории строительного потока и БС� Теория 
строительного потока зародилась в СССР в 1930-х гг� Теория береж-
ливого строительства произошла из попытки переложить принципы 
и методы бережливого производства в строительстве�

Происходя от общих истоков, теория строительного потока и БС 
имеют большие сходства и некоторые различия, обусловленные осо-
бенностями БС�
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исследование практических проблем 
в области управления строительными 
проектами

С  целью выявления возможных путей повышения качества 
управления строительными проектами и улучшения результирующих 
показателей проекта по срокам и стоимости, а также определения го-
товности российских компаний к изменениям автором было прове-
дено обследование строительных компаний путем анкетирования 
руководителей проектов и специалистов отрасли� По результатам об-
следования было получено 50 откликов, из них для обработки было 
оставлено 40 анкет� 

Портрет респондента получился следующим: мужчина (88%) 
с техническим образованием (98%), с опытом работы в строительстве 
более 10 лет (52%), работающий на руководящих должностях (71%)�

результаты обследования компаний

Обследование строительных компаний показало невысокий уро-
вень осведомленности специалистов о существовании стандартов 
в области управлении проектами и возможности их использования 
на практике�

Выявлена основная проблема ненадлежащего выполнения про-
ектов — ошибки исполнителей на разных стадиях реализации проектов�

По результатам объединения аспектов бережливого строитель-
ства (см� таблицу) по результатам опроса в компоненты теории можно 
сделать вывод, что в строительных проектах наименьшее внимание 
руководство уделяет постоянному улучшению (ранг 8/12), многофунк-
циональности работников (ранг 10/12) и сокращению потерь (ранг 
11/12) группы мотивации к качеству строительства и постоянному 
улучшению, т�е� основным принципам теории� Также стандартизации 
работ (ранг 9/12) и децентрализации ответственности (ранг 12/12) уде-
ляется меньшее значение�

Таким образом, компании уделяют меньше всего внимания зна-
чимым инструментам и методам теории БС и теории строительного 
потока, которые являются существенными в процессе минимизации 
потерь в цепочке создания ценности и сокращения за счет этого сро-
ков и стоимости строительства�

Общая картина результатов показала, что у компаний, управля-
ющих ходом реализации строительных проектов, существует не толь-
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ко потребность, но и интерес к внедрению новых инструментов, ме-
тодов и программного обеспечения� Они готовы выделять средства 
(более 90%) на внедрение методологии реализации строительных 
проектов с описанием процессов, инструментов и методов (30%) и об-
учать своих специалистов (33%) с целью обеспечения соблюдения 
сроков и бюджета проектов (38%), а также обеспечения равноритмич-
ности производства работ и стабилизации финансовых потоков (42%) 
(рис� 1)�

распределение аспектов Бс по компонентам

Компонент Аспекты бережливого строительства ранг

«Точно в срок» 
(Just-in-time)

Установление времени на выполнение работы 5

Еженедельное календарное планирование 4

Мотивация к 
качеству 
строительства 
и постоянно-
му улучшению

Мотивация 2

Командная работа 6

Лидеры по качеству 7

Постоянное улучшение 8

Многофункциональные работники 10

Сокращение потерь 11

Стандартиза-
ция

Доступность, наличие оборудования и инструментов 3

Стандартизация работ 9

Децентрализация ответственности 12

Фронт работ и 
визуализация

Наличие фронта работ 1

15%

25%

17%
0%

5%

38%

Улучшение ведения бизнеса

Достижение целей проекта,
установленных 
топ-менеджментом

Обеспечение высоких
стандартов качества

Соблюдение сроков

Соблюдение бюджета

Соблюдение сроков
и бюджета

Рис. 1. Причины улучшения процессов УП в компаниях
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В обобщенном виде результаты исследования представлены 
в виде схемы на рис� 2�

Таким образом, с помощью применения методологического под-
хода, объединяющего в себе набор инструментов и методов теории 
строительного потока и БС, возможно повышение результирующих 
показателей строительных проектов по срокам, стоимости и качеству 
за счет минимизации воздействия существующих проблем, а также 
формирования нового взгляда на организацию процессов строитель-
ного проекта�

Проблема ненадлежа-
щего исполнения
строительных проектов

• Ошибки исполнителей на разных
стадиях проекта

• Постоянные изменения требований 
к конечному результату со стороны 
заказчика

Следствие Превышение сроков и стоимости
строительства.
Потери:
• на поиск и проверку информации

для проектирования
• на выявление неточностей в различных

разделах проектной документации
• из-за ошибок в проектной документации
• из-за внесения изменений в проектную

документацию
• из-за неосведомленности о внесении

изменений в проектную документацию
• …….. 

Возможное решение Применение методологического подхода
на основе теории строительного потока
и бережливого строительства, который
позволит за счет сокращения потерь
повысить производительность
в строительных проектах

Ожидаемый результат Повышение результирующих показателей
строительных проектов по срокам,
стоимости и качеству

Рис. 2. Пути повышения качества управления  
строительными проектами
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методические рекомендации внедрения 
элементов БС в корпоративную систему 
управления проектами (КСуп)

Внедрение методологии БС в систему управления проектами яв-
ляется актуальной задачей для строительных организаций, так как мо-
жет учесть основные особенности строительного производства, такие 
как длительность проекта, невозможность повторения в тех же усло-
виях� В связи с этим далее будут разработаны методические рекомен-
дации для реализации интеграции инструментов и методов БС для 
управления потоками создания ценности при управлении строитель-
ными проектами� Теория строительного потока рассматривает органи-
зацию производства строительных работ поточным методом в отрыве 
от создаваемой ценности и потерь при выполнении работ, являющей-
ся основой БС� Планирование «сверху» производства работ на весь 
длительный срок проекта осуществляется управляющей компанией, 
генеральным подрядчиком без учета особенностей подрядчиков� Тре-
буется инструмент, который улучшит взаимодействие и учтет интересы 
большого числа участников строительного проекта и позволит реаги-
ровать на изменения до наступления их неблагоприятных послед-
ствий — организация краткосрочного планирования с учетом созда-
ваемого ценного промежуточного результата� Таким образом, объеди-
н ение теории строительного потока и концепции БС вследствие 
синергетического эффекта способно значительно повысить показате-
ли конечных результатов проекта по стоимости, срокам и качеству�

Продолжительность жизненного цикла строительного проекта 
обусловливает природу возникающих в ходе реализации изменений 
для уникальных зданий, индивидуальных проектов�

Требуется инструмент, позволяющий менеджеру проекта учесть 
возможности изменений в проекте и проявлять гибкость в ходе реа-
лизации проекта� Для этих целей в проекте может быть использован 
метод реальных опционов� В традиционном представлении строитель-
ного проекта мы привыкли, что ценность представляет только готовый 
законченный объект� Метод ROA позволит менеджеру проекта прини-
мать управленческие решения в зависимости от ситуации� Для этих 
целей необходима разработка на стадии планирования возможных 
сценариев хода проекта� Метод оценки опционов позволяет выявить 
и количественно измерить ценность гибкости�

Автором предлагается добавление в процессы управления про-
ектом следующих инструментов:
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• определение промежуточных результатов, представляющих 
ценность;

• разработка директивного мастер-плана, плана по вехам, ди-
рективного календарного графика;

• разработка бизнес-плана на основе метода реальных опцио-
нов;

• краткосрочное планирование на объекте с учетом ресурсов 
и готовности фронта взаимосвязанных подрядчиков;

• принятие решений о выборе сценария и принятия изменений 
в ключевых точках плана по вехам;

• контроль завершения работ в полном объеме�
Инструменты и методы БС условно можно разделить на опера-

тивные (5С, стандартизация, картирование, Last planner® System), 
применяемые непосредственно на строительной площадке к отдель-
ным процессам инженерно-техническим персоналом (прорабами, 
мастерами, инженерами строительного контроля, бригадирами и т�д�), 
и стратегические (BIM, TQM, «Точно в срок»), применяемые коман-
дой управления проектом и ориентированные на поток создания цен-
н ости в целом по проекту� В связи с разным уровнем внедрения 
 различных инструментов данные процессы могут происходить парал-
л ельно — на оперативном и стратегическом уровнях управления 
строительным проектом (рис� 3)�

Для понимания, на что тратится драгоценное время при произ-
водстве работ и создается ли конечный ожидаемый результат, реко-
мендуется внедрение следующего элемента БС — карт потока созда-
ния ценности (рис� 4)� Картирование также может быть включено 
в ППР и технологические карты�

Инструменты и методы
бережливого строительства

Оперативные
Направленные на улучшения
отдельных процессов.
Зона ответственности — ИТР 
на строительной площадке

Стратегические
Направленные на улучшения
потока ценности всего проекта.
Зона ответственности — 
команда УП

Рис. 3. Виды инструментов бережливого строительства
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Рис. 5. Гистограмма роста создаваемой добавленной стоимости

Рис. 6. Циклограмма работы бригад

Рис. 7. Карта потока создания ценности — желаемый вид
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Карта потока создания ценности дополнена автором гистограм-
мой создания ценности, позволяющей оценить временные и каче-
ственные параметры созданной во время выполнения работ добавлен-
ной стоимости (рис� 5–9)�

Преимуществом внедрения карты потока создания ценности 
в систему управления строительными проектами российских компа-
ний является применяемая теория строительного потока, основной 
принцип которой — такая организация работ на строительном объек-
те, при которой бригады через равные промежутки времени будут вы-
давать определенный результат работ� При этом обеспечивается такт 
производства работ� Можно сказать, что при управлении строитель-
ным проектом появляются два уровня потока: первый — поток про-
изводства работ в календарном графике производства строительно-
монтажных работ, второй — поток создания ценности внутри каждого 
вида работ� 

Рис. 8. Гистограмма роста создаваемой добавленной стоимости

Рис. 9. Циклограмма равноритмичного потока,  
соответствующего карте потока создания ценности
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алгоритм внедрения инструментов 
и методов бережливого строительства 
в процессы управления проектами

Для успешности внедрения элементов БС необходимы:
• п онимание и поддержка изменений топ-менеджментом 

в процессах управления проектами с целью достижения конкурент-
ного преимущества;

• вовлечение всех заинтересованных сторон;
• понимание философии БС сотрудниками компании;
• понимание, что внедрение улучшений в КСУП является дол-

госрочным и дает ощутимый результат с течением времени;
• коммуникации между участниками для наилучшей команд-

ной работы�
Возможными препятствиями к успешному внедрению могут 

быть:
• вовлечение большого числа субподрядчиков;
• культурные особенности (сложившиеся в стране традицион-

ные подходы к организации строительства);
• ожидание результатов в краткосрочной перспективе�
На наш взгляд, существование теории строительного потока яв-

ляется преимуществом российских компаний, поскольку ее принци-
пы во многом перекликаются с БС и послужат хорошим фундаментом 
для внедрения (рис� 10)�

Для внедрения БС в систему управления проектами компании 
необходимо выполнение следующих действий:

1) определение топ-менеджментом целей внедрения, соответ-
ствующих стратегии компании;

2) формирование команды по внедрению (в составе проектного 
офиса);

3) обучение внутренних лин-тренеров;
4) оценка текущего состояния системы управления проектами 

в компании;
5) выявление инструментов и методов, подлежащих внедрению;
6) установление связи новых инструментов с действующими 

элементами системы;
7) определение показателя оценки результатов внедрения�
Алгоритм управления строительными проектами с применени-

ем концепции БС может быть представлен в порядке, представленном 
на рис� 11�
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заключение

Предлагаемые методические рекомендации в полной мере соот-
ветствуют принципам управления проектами в соответствии с Руко-
водством к своду знаний по управлению проектами (PMBoK), которое 
говорит о том, что действия менеджера проекта должны быть проак-
тивны и направлены на принятие превентивных действий и мер до на-
ступления неблагоприятного (или благоприятного) события�

Предложенный автором в работе подход к управлению строи-
тельными проектами на основе объединения инструментов и методов 
теории строительного потока и БС в рамках КСУП позволяет добавить 
«гибкость» в принятие управленческих решений в ходе реализации 
проекта, получать промежуточный результат, представляющий цен-
ность для заказчика� Методические рекомендации включают в себя 
набор инструментов и методов, способных повысить качество управ-
л ения строительными проектами по критериям сроков, качества 
и стоимости�

Методические рекомендации направлены на решение выявлен-
н ых в результате исследования проблем строительных проектов 
и предполагают изменения не только не стратегическом уровне — 
уровне команды управления проекта, но и на уровне ИТР на строи-

Корпоративная система
управления проектами

Бережливое строительство

Методология управления проектами

Информационная система (ПО)

Обучение персонала (навыки в УП)

Система информационного
моделирования строительства

(Build information modeling)

Обучение персонала
(знания и навыки в БС)

Методология
бережливого строительства

Компания

Эффективное управление строительными проектами

Рис. 10. Интеграция БС в КСУП
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Кайдзен

Подготовительный период

Стратегический уровень УПОперативный уровень УП

Начало

Определение потребности изменений в системе управления проектами,
целей, соответствующих стратегии компании

Формирование команды по внедрению (в составе офиса УП)

Обучение внутренних лин-тренеров

Проверка
наличия компетенций

Обучение сотрудников

Внедрение BIMВнедрение 5С 
Внедрение поставок

«точно в срок»

Внедрение
Last Planner

Проект готов
к реализации?

Нет

Выполнение работ

Да

Контроль

Работы
выполнены
качественно

Устранение дефектов
и недоделок

Сдача работ
заказчику

ДаНет

Анализ результатов проекта

Проект ок?
Да

Завершение.
Архивирование в базу

знаний и практик

Разработка корректирующих
действий для учета

в следующих проектах

Нет

Стандартизация

Картирование 

Внедрение TQM

Оценка текущего
состояния системы УП

Разработка корпоративных документов

Рис. 11. Алгоритм управления строительными проектами  
с применением концепции БС
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тельной площадке, оказывающей непосредственное влияние на ход 
проекта�

Разработанные рекомендации могут быть использованы отече-
ственными строительными компаниями на практике и позволят им 
улучшить ключевые результирующие показатели�
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The current study is an exploratory desk-based research conducted to 
demonstrate the application of devised methodology of measuring project 
efficiency, grounded in key tools of lean manufacturing, such as Overall 
Equipment Effectiveness (OEE), Waste Identification and Value Stream Map-
ping (VSM)� At present, numerous successful attempts have already been 
made to adopt lean thinking within Project Based Organizations (PBOs) in 
industries ranging from management consulting to publishing and IT compa-
nies [Corbett, 2007]� However, the link between technical (operational) man-
agement, which lean is primarily aimed at, and project management, remains 
indistinct� In other words, the debates continue on whether lean principles 
and tools can lay in foundation of a purely management method� The results 
of the study elaborate on the applicability and significance of the learning 
connected with project performance measurement and provide project man-
agers with a powerful extension of the Earned Value (EV) methodology�

lean management:  
from manufacturing to service industry

Nowadays, the concept of lean manufacturing has become a synonym 
for high productivity, lower cost and outstanding quality� “The machine that 
changed the world” as called by Womack [Womack et al�, 1990] and origi-
nally known as Toyota Production System (TPS), lean manufacturing is now 
a standard for more than a hundred of multinational assembly line giants, 
among which are IBM, Canon Inc�, Bayer, General Motors, Intel, Nike, 
Ford, Boeing, etc�
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A number of works identify the transfer of lean production techniques 
to service industries of repetitive operations, such as healthcare, banking, 
food services, insurance, education, etc� in mid 90s and further on [Womack, 
Jones, 1996; Swank, 2003]� These and alike industries have a lot in common 
with service-oriented retail companies [Kollberg et al�, 2007; Swank, 2003]�

According to data of International Monetary Fund (IMF) for 2012, 
service industries (non-manufacturing) account for on average 63,6% [IMF, 
2012] of world’s gross domestic product (GDP), in which figures go as high 
as about 80% (79,7% United States, 78,3% United Kingdom) for the devel-
oped and up to 65% for the emerging (Russia — 60,1%) countries (fig� 1)� At 
this point it is important to note, that a significant part of this percentage is 
generated not only by services with repetitive operations, but also by con-
tractual, unique and custom services� This statistical input suggests that:

а) the applicability of project management is spreading or already has 
done so from manufacturing and construction projects towards service in-
dustry projects� Many service sector companies operate through contracted 
work, which is associated with legal, control and performance issues (ac-
counting, consulting, market research, etc�)� In such context, contrary to 
management of operations, “one might expect to find greater emphasis on 
items related to the performance of the contract to include scope change 
control and cost control� These are precisely the areas where the profession-
al, scientific, and technical service organizations reported higher levels of 
project management maturity” [Grant, Pennypacker, 2006, p� 66]� This 
highlights the definite presence of project management in service context;

b) Service industries require project management methods that can 
warrant the delivery of the defined contractually service (i�e� project), e�g� 
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591

low cost and quality deviations [Grant, Pennypacker, 2006, p� 66]� At the 
same time, service industry companies face the challenge of operational ef-
ficiency, which deals with the need for high productivity and shorter lead 
times [Damrath, 2012; Bortolotti, Romano, 2012] — which falls in line with 
the field of lean management;

When a service requires customization, i�e� it is characterized by low 
repeatability and high customer involvement [Shemmer, 1986], which is the 
case for industries like management consulting, accounting, market re-
search, software development, design, advertising, legal and tax advisory and 
so on, the introduction of lean management and specifically lean project 
management becomes a complicated endeavor� This particular cluster of 
service industries is often called Project Based Organizations (PBO) [Hob-
day, 2000] or custom cluster, which underpins the temporary and variable 
nature of the operations, required to create value — the essence of a project 
[PMI, 2004]�

Scholars suggest that the main management challenge for many orga-
nizations in custom cluster of service sector is meaningful data for sufficient 
decision-making regarding process structure and value creation stream [Dam-
rath, 2012]� At the moment scholarly literature [George, 2003] suggests the 
impossibility to verify the quality or speed of processing in any other metric, 
except for actual time to complete the task (or cost)� The need for project 
management technique (since projects are the primary form of business oper-
ation for companies of this sector [Hobday, 2000]), which can cope with the 
challenge of combination, analytics, dissemination of workflow information 
in a clear, accessible and understandable way is evident� Apte and Goh [Apte, 
Goh, 2004] support this suggestion with the proposition of relevant metric — 
cycle time for completion of a service request, i�e� a contractually defined project�

The current research paper is aimed at developing a methodological 
approach, which would allow project managers to define waste and numer-
ically measure process or project efficiency, which, in turn, suggests how 
e ffective company’s project management is and whether project deci-
sion-making is literate in terms of creating value for the client�

research scope and actuality

The research aim is closely connected to mapping the current state of 
firm’s processes as well as numerical indications for establishing process ef-
ficiency� The closest area of project management knowledge concerned with 
such aspects is project control� Therefore, the scope of the study draws on 
the need for extension of classic and currently most recognized project con-
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trol methodology — Earned Value� The notion of the proposed method con-
sists in utilization of non-monetary aspects of value and waste and allows 
performing root cause analysis of major reasons for schedule deviations�

The scientific problem: at present there is no methodological approach, 
suited to recognize and measure project performance and indicate the pros-
pects for enhancing process efficiency; a worthwhile extension of Earned 
Value�

Research hypothesis: a number of approaches at the intersection of 
lean (technical) management and classical project management are misused 
and therefore the essential data about project performance may not inform 
management decisions�

The main hypothesis of the paper consists in proposition that a meth-
odology assembled from lean tools and following lean principles can be used 
to measure project performance in service PBO (H1)� The sub-hypotheses 
of this proposition are:

1) average project lead time can be reduced by at least 10% by means 
of waste elimination (H1�1);

2) average process OEE is below world-class figures (85%) [Arcidi-
acono et al�, 2012] (H1�2)�

Testing these hypotheses is helpful to demonstrate the diagnostic pow-
er of the devised methodology in addition to ability to be utilized to measure 
project progress as development of EV methodology�

methodology

The proposed framework is aimed at one of the most basic forms of 
management as a science — control� Importantly, project control allows 
using lean principles to holistically scrutinize the root causes of process in-
efficiencies, which means that this is jointly a tool for optimization�

The research design, following the devised framework (fig� 2) is mul-
tiphasic�

The first stage consists in developing the specific understanding of 
waste types for the chosen company by means of qualitative methods, spe-
cifically — interviewing company experts� Accounting for service industry 
waste types found in scholarly literature [Bonaccorsi et al�, 2011], an inter-
view guide was developed in order to make comprehensive assessment of 
Market Research Company�

The second phase draws on the waste log, assembled during the first 
phase, to perform secondary data analysis of company’s project log in order 
to define the proportion of wastes across processes�
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During the third step the repetitive processes across and within proj-
ects are analyzed using Overall Equipment Efficiency (OEE), which is 
“a quantification of how efficiently and effectively a company performs 
compared to its designed capacity, during its scheduled run time” [Zuash-
kiani et al�, 2011]� This source suggests that the tool has already been ap-
p lied for performance improvement in asset management, which is 
non-manufacturing context� This is highly important in underpinning the 
decision points for project managers� For instance, if a certain waste type, 
which drives a performance loss across several projects and has been ob-
served in project history, causes a negative deviation of 10%, this may re-
flect the need to restructure the process to exclude such loss from the value 
chain�

The fourth stage is performed by depicting a Value Stream Map, spe-
cifically — current state of process alignment and flow� As for PBO projects 
are the primary business mechanism for coordinating and integrating all the 
main business functions of the firm [Hobday, 2000], there is a high possibil-
ity of repetitive elements, i�e� wastes, across projects� VSM then can be used 
to assess the repetitive elements among the projects at process or activity 
level and continuously update waste logs, after which project management 
can easily identify common waste types, locations at which they occur and 
dispose of the underlying reasons for their occurrence�

One of the main suggested outcomes is that management decisions 
should be aimed at not only monitoring the current state, but also at devel-
oping more efficient and high value added processes by means of reduction 
of lead times [Bortolotti, Romano, 2012]�

sample and dataset characteristics

The dataset is taken from longitudinal study carried out by one of the 
leading Project-Based Russian market research company in IPSOS group� 
Sample size is 23 500 observations, which represents about 700 projects with-
in the time scope of one year and seven month�

Total number of projects, reviewed via the secondary data analysis 
contains 20 observations (fig� 3)� All projects are divided into several types, 
ranging from Click Test (online questionnaire for testing how appealing the 
p roduct is) to Pack Test (Study of the devised alternatives to current 
form-factor of product package)� Consequently, the selected projects differ 
by size, complexity and methodology offered to the client, which should 
be valuable in terms of building an unbiased and holistic perspective of 
analysis�
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During the first stage, which required gathering primary data, a total 
number of six interviews were conducted with company experts, all of which 
worked for various projects in the company�

mapping the current state

The common waste types across projects are reflected in fig� 4� The 
four most dangerous waste types for company projects and processes are as 
follows: 1) Duplication/Rework; 2) Unclear communication; 3) Lack of 
standardization, and 4) Lack of customer focus�

Drawing from IHIP framework [Bortolotti, Romano, 2012], wastes 
(1) and (4) may represent the characteristics of perishability and intangibil-
ity accordingly� In other words, significant amount of rework is connected to 
inability to store a ready service or lack of customer focus� The latter, in turn, 
can stem from promised performance and client internal conflicts resulting 
from incomplete understanding at project initiation phase (high proportion 
of brief and proposal processes)� Unclear communication is most often seen 
at questionnaire stage, where organizational communication channel seem 
to be highly ineffective� Lack of standardization occurs most often at project 
processes of pre-proposal stage, concerned with winning a client and sending 
paper documentation for prices, project details and other contractual infor-
mation�

One of the drawbacks of the devised framework discovered at this stage 
is that secondary data analysis did not allow differentiating between wastes 
and business activities, which happened due to short comments and incom-
plete sections of project monitoring dataset�

OEE project overview. The devised methodology allows depicting ef-
ficiency of either a process or a project� Since the research aims for devising 
an aggregate measure of project performance, OEE is depicted for both a 
particular project (fig� 5) and across projects (fig� 6)�

To summon, fig� 5 depicts a project, in which all waste types are de-
fined� The transparency of project efficiency calculation is seamless in the 
gap between “Project Time” and “Value-Added Time”: Value added time for 
this project is only 78%, which is 22% below the intended (planned) figures�

At the same time, the history of company’s projects allows to develop 
understanding of possible control pitfalls depending on the size of the proj-
ect� After cross-project calculation of OEE, it has been noticed that projects 
with average duration over 150 hours tend to be less effective than the small 
ones (fig� 6)� Apparently, the rising scale of project turns out to have a nega-
tive effect on project efficiency in the particular case of this company� By 
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means of calculating average OEE across projects, a figure of 80% can be 
directly compared to world class figures, observed by Arcidiacono [Arcidi-
acono, 2012]� Therefore, hypotheses H1.1 and H1.2 are verified by the study� 
Regarding the first hypothesis, project OEE ranges from 61 to 88% which 
denotes that at least 10% of project lead time can be shortened by careful 
waste elimination�

Value Steam Map of PBO processes. During the last stage of data anal-
ysis, a simplified Value Stream Map (VSM) for the investigated market re-
search PBO was depicted (fig� 7)�

Firstly, one of the self-evident defects of the system, for instance, is 
push-based transfer from one process to the next; on contrary, scholarly lit-
erature advocates the role of pull-based transitions for service sector [Ahl-
strom, 2004]� Secondly, project management department seems to be over-
loaded with current procedures of project control, since there are multiple 
points of client interaction and regulations; much of project manager’s work-
load comes from poorly standardized interaction between project team, sup-
port department and suppliers� This stands for higher proportion of micro-
management of processes, which leaves less time for process improvement, 
shortening of project lifecycle and, in effect, a number of projects processed 
in time period�

Nevertheless, the devised approach including VSM shows positive re-
sults in terms of extending the role of project control and performance mea-
surement by bringing in visual representation of processes and their efficien-
cy� The depicted map, though, shows a generalized view on the flow of value 
creation process, operating with average OEE for available projects at 80% 
level�

Conclusion

The study provides a number of insights into the field of project man-
agement, lean management and combination of the two with respect to proj-
ect control and project performance measurement� First, the development 
of lean thinking has spread from manufacturing and service repetitive oper-
ations to project-based work, which builds a bridge for retranslation of lean 
principles into project control tools� This step redefines the structure of proj-
ect planning and execution, placing value (in both economic and project 
control meaning) front and center� The second insight builds on specific 
aspects of service industry and the need to follow the path of concept and 
practice localization� While the tools used to demonstrate applicability did 
not undergo significant modifications, some characteristics of a service 



F
ig

. 7
. V

al
ue

 S
tr

ea
m

 M
ap

 fo
r 

m
ar

ke
t r

es
ea

rc
h

 P
B

O



602

helped to shape the understanding of root causes of certain wastes� Thirdly, 
the understanding of the significance of project diagnostics, which form a 
transparent structure of value creation, provides a practice, which can be 
utilized in the management of project-driven organizations�
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интеграция опК 
Стран европы  
и ее влияние  
на мировой  
рыноК торговли 
оружием

Военно-техническое сотрудничество представляет собой важную 
часть мировой торговли, оказывающую большое влияние на между-
народные отношения� Так, поставки вооружений различным странам 
влияют на их военный потенциал, что закономерно ведет к измене-
нию баланса сил и снижению международной безопасности� В то же 
время сильный игрок на рынке вооружений сам оказывает сильное 
воздействие на структуру международных отношений� На фоне заяв-
лений о том, что сегодня роль военной силы снижается, российский 
эксперт Сергей Караганов признает: повышение роли государства 
и снижение управляемости международных отношений «способствуют 
сдвигу в сторону большой опоры на военную мощь»1� Именно поэтому 
необходимость изучения мировой торговли оружием является важным 
аспектом при анализе международных отношений начала XXI в�

Объектом исследования выступают страны Европейского союза� 
Благодаря сильной научно-технической и производственной базе они 
традиционно являются одними из ведущих экспортеров на мировом 
рынке торговли оружием� В оборонной промышленности, где инно-
вации и новые технологии играют решающую роль, страны Европы — 
одни из лидеров� Однако сокращение оборонных расходов на евро-
пейском континенте и усиление конкуренции могут поставить под 

1 Караганов С.А� Зачем военная сила? // Лики силы: Интеллектуальная эли-
та России и мира о главном вопросе мировой политики� М�, 2013� С� 46�
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угрозу сильные позиции стран ЕС на рынке вооружений� В этих усло-
виях главные страны-экспортеры, в том числе члены Евросоюза, ищут 
способы, чтобы сохранить лидирующие позиции на рынке�

При этом необходимо помнить, что основная функция оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) помимо экономической при-
были от экспорта вооружений — это обеспечение национальной без-
опасности� А страны Европы, объединенные в Европейский союз, 
обеспокоены необходимостью ее обеспечения� Важную же роль в во-
енной безопасности играет доступ к современной и отвечающей вы-
зовам времени военной технике� Именно поэтому в рамках дальней-
шего развития ЕС закономерно возникает вопрос о возможности 
интеграции ОПК стран Европы, процесс которой является предметом 
исследования� Но именно на этом этапе возникает исследовательская 
проблема: в условиях полувековой истории европейской интеграции 
странам Европы до сих пор не удалось существенно продвинуться 
в области объединения военных производственных мощностей, не-
смотря на возможные экономические выгоды и потенциальный вклад 
в усиление национальной безопасности для стран — членов ЕС�

Данная проблема формирует гипотезу: страны ЕС продолжитель-
ное время безуспешно проводят политику интеграции ОПК в силу 
того, что оборонная промышленность близка к понятию суверенитета 
и напрямую связана с национальной безопасностью, что обусловлива-
ет нежелание государств делегировать связанные с ней полномочия 
на наднациональный уровень� Однако в условиях глобализации, сни-
жения оборонных расходов и меняющегося мирового рынка торговли 
оружием (т�е� ослабления позиций стран Европы и появления новых 
игроков) появляются возможности преодолеть сопротивление госу-
дарств и консолидировать весь оборонно-промышленный потенциал 
ЕС через интеграцию и при помощи наднациональных институтов�

Перечисленные выше обстоятельства формируют цель работы: 
выяснить, какие меры стран ЕС в области интеграции ОПК поспособ-
ствуют усилению позиций на мировом рынке торговли оружием� Цель 
обусловливает задачи, стоящие перед автором:

• анализ конкурентоспособности европейских компаний на 
мировом рынке торговли оружием;

• выявление негативных факторов, влияющих на ослабление 
позиций стран ЕС в международном военно-техническом сотрудни-
честве (ВТС);

• исследование истории и современного состояния интеграции 
ОПК;
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• нахождение эффективных механизмов, которые могут спо-
собствовать развитию интеграции оборонно-промышленного ком-
плекса ЕС�

1. Страны европы  
и мировая торговля оружием

Страны ЕС — сильные игроки на рынке вооружений� В списке 
ведущих оборонных компаний мира «Сипри топ 100–2013» европей-
ские страны представлены 36 компаниями и конгломератами2� Их 
совокупная доля на рынке международной торговли оружием сравни-
ма с лидером рынка — США� Однако сегодня европейские оборонные 
компании претерпевают спад в продажах ВВСТ� Так, продажи немец-
ких, британских и итальянских компаний упали на более чем 5% 
в 2012 г�3 Таким образом, оставаясь в числе ведущих игроков на гло-
бальном рынке, Европа имеет все шансы потерять лидирующие пози-
ции под давлением конкурентов�

Конкурентоспособность продукции — основная проблема, сто-
ящая перед оборонными компаниями Европы� Вероятность выигры-
ша тендера на поставку вооружений определяется следующими фак-
торами:

• тактико-технические характеристики (ТТХ) единиц вооруже-
ний или военной техники;

• политические отношения между странами;
• цена предлагаемой продукции и гибкость ценовой политики�
Автор считает необходимым рассмотреть каждый из трех факто-

ров по отдельности�
ТТХ всегда являются важными для заказчиков вооружений� Что 

касается европейской продукции военного назначения (ПВН), то ее 
характеристики традиционно высоки благодаря развитой научно-тех-
нической базы и инвестициям в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР)� Однако в последнее десятилетие 
наблюдается снижение оборонных расходов и двукратное сокращение 

2 The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies in the world 
excluding China // Stockholm International Peace Research Institute� URL: http://www�
sipri�org/research/armaments/production/Top100 (date of access: 24�04�2014)�

3 Perlo-Freeman S. et al� The SIPRI top 100 Arms-Producing And Military 
Services Companies // Stockholm International Peace Research Institute� URL: http://
books�sipri�org/files/FS/SIPRIFS1401�pdf (date of access: 26�04�2014)�
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доли расходов на военные научные исследования4� Это подрывает воз-
можности стран ЕС быть производителями конкурентоспособной 
военной техники в будущем�

Как известно, выбор победителя тендера во многом зависит так-
же и от политических факторов� Например, во времена холодной вой-
ны СССР и США намеренно экспортировали вооружения только дру-
жественным странам� Сегодня же политический фактор сохраняет 
свою важность: так, на сегодняшний день ЕС имеет эмбарго на постав-
ки ВВСТ 22 странам в связи с нарушениями в них прав человека или 
по другим причинам5� Для оружейных предприятий Европы это озна-
чает потерю значительного количества рынков� В то же время такие 
страны, как Россия и Китай, в намного меньшей степени ограничены 
политическими факторами и выигрывают тендеры в тех странах, в ко-
торые у европейских компаний попросту нет возможности поставлять 
ВВСТ� Из этого следует, что многие конкуренты европейских стран 
имеют больше возможностей для реализации продукции военного на-
значения и соответственно забирают крупную долю рынка�

По мнению автора, все же коммерческая составляющая играет 
значительную роль при заключении сделок� Цена — важный фактор, 
особенно для стран, чьи оборонные бюджеты весьма ограничены� 
Следует отметить, что продукция европейского ОПК отличается вы-
сокими ценами, особенно на фоне продукции таких игроков, как КНР� 
Так, осенью 2013 г� турецкое оборонное ведомство объявило о победе 
китайского ЗРК «Хунци-9» в тендере на поставку систем ПВО6� В кон-
курсе участвовали другие страны, в том числе европейский консорци-
ум ЕВРОСАМ, чьи образцы вооружений во многом превосходили 
«Хуньци» по ТТХ� Однако благодаря более низкой цене, передаче тех-
нологий и офсетному предложению китайский ЗРК обошел конку-
рентов и теперь претендует на тендер общей суммой в 4 млрд долл� 
Из этого следует, что европейским оборонным компаниям необходи-
мо в первую очередь решить проблему ценовой политики�

Таким образом, на сегодняшний момент страны Европы — это 
сильные игроки на рынке вооружений� Однако наблюдается ослабе-

4 Ballester B� European Common Security and Defence Policy // Europal� 2013� 
April� URL: http://www�europarl�europa�eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/
IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN�pdf — P� 68 (date of access: 24�04�2014)�

5 Arms Embargoes Database // Stockholm International Peace Research Institute� 
URL: http://www�sipri�org/databases/embargoes (date of access: 25�04�2014)�

6 Keck Z� Why Turkey’s buying chinese missile systems // The Diplomat� 2013� 
September 30� URL: http://thediplomat�com/2013/09/why-turkeys-buying-chinese-
missile-systems/ (date of access: 28�04�2014)�
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вание позиций европейских оборонных компаний ввиду внешних 
и внутренних вызовов� Это заставляет автора исследования обратить-
ся к внутренним причинам, т�е� к оборонно-промышленному ком-
плексу стран Европы�

2. оборонно-промышленный комплекс 
европы и его интеграция

2.1. Современное состояние и проблемы развития 
опК стран европы

По мнению автора, именно в современном состоянии оборонно-
промышленного комплекса ЕС кроются причины неудач европейских 
игроков на международном рынке вооружений� Поэтому необходимо 
дать всеобъемлющую характеристику процессов, происходящих в обо-
ронной промышленности на территории ЕС�

Можно утверждать, что сегодня ОПК Европы находится в со-
стоянии кризиса� На это влияет ряд важных причин� Во-первых, стра-
ны ЕС постепенно сокращают расходы на оборону7� Это влечет умень-
шение гособоронзаказов, которые важны для выживания многих ев-
ропейских предприятий� Сокращение оборонных расходов также 
повлекло за собой сокращение инвестиций в НИОКР до 9 млрд евро 
в 2010 г� (для сравнения: одни только США тратят на военные НИОКР 
в 7 раз больше вместе взятых стран ЕС)8� Это закономерно ведет к раз-
мыванию научно-исследовательской базы ОПК Европы�

Другой проблемой европейского ОПК является раздробленность 
внутреннего рынка� По сути, единого европейского оружейного рын-
ка попросту не существует: члены ЕС защищают отечественных про-
изводителей, возводя протекционистские барьеры и сохраняя слож-
ные системы сертификации и стандартов продукции военного назна-
чения� Это ведет к трансакционным издержкам для европейских 
предприятий: фирма должна сертифицировать свою продукцию в каж-
дой из 28 стран ЕС по отдельности, что порождает дополнительные 
издержки в размере 20% от себестоимости товара9� Таким образом, 

7 Towards a more competitive and efficient defence and security sector // 
European Comission MEMO� 2013� July 24� URL: http://europa�eu/rapid/press-release_
MEMO-13–722_en�pdf (date of access: 25�04�2014)�

8 Ibid�
9 Ballester B� European Common Security and Defence Policy // Europal� 2013� 

April� P� 58� URL: http://www�europarl�europa�eu/RegData/etudes/etudes/
join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN�pdf (date of access: 24�04�2014)�
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бюрократические преграды увеличивают конечную стоимость евро-
пейских ВВСТ, что негативно влияет на их конкурентоспособность 
на мировом рынке торговли оружием�

Учитывая наличие таких внешних факторов, как появление но-
вых игроков на мировом рынке вооружений, удачным выходом из сло-
жившейся ситуации могло бы быть объединение усилий европейских 
стран по производству продукции военного назначения� Именно ин-
теграцию ОПК стран Европы автор исследования рассматривает ниже�

2.2. интеграция опК европы:  
проблемы и пути решения

Согласно неолиберальному подходу интеграция ОПК стран Ев-
ропы — верный шаг к усилению как их совокупного оборонного по-
тенциала, так и позиций на международном рынке вооружений� Это 
подтверждает Клаус Бергнер, старший вице-президент европейского 
консорциума ЕАДС: «Каждая сторона, которая участвует в коопера-
ции, получает объем работы и загрузки производственных мощностей 
в соответствии с долей, которую она имеет в этой кооперации� Созда-
ется ситуация, когда каждый вносит свой вклад и получает свой вы-
игрыш от сотрудничества… и разделяет весь риск по реализации 
проекта»10�

На сегодняшний день существует несколько подобных инициа-
тив� Говоря о современных масштабных проектах, таких как Еврофай-
тер или Еврокоптер, нельзя утверждать, что эти программы — успеш-
ные примеры интеграции оборонной индустрии� Каждый проект реа-
лизовывался около 30 лет, а разработка транспортного самолета 
«Эрбас» А400М вообще проходила в условиях постоянных конфликтов� 
Это говорит о двух важных проблемах, стоящих перед интеграцией 
ОПК стран Евросоюза: низкой эффективности и высокой конфликт-
ности стран в рамках межгосударственного сотрудничества� Необхо-
димы особые инструменты, которые могут решить данные проблемы�

Неолиберальная теория гласит, что таким инструментом могут 
стать институты� Основные функции институтов — налаживание со-
трудничества между государствами, установка правил игры, в рамках 
которых государства будут взаимодействовать, а также снижение 
трансакционных издержек� Также неолибералы полагают, что инсти-

10 Ballester B� European Common Security and Defence Policy // Europal� 2013� 
April� P� 58� URL: http://www�europarl�europa�eu/RegData/etudes/etudes/
join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN�pdf (date of access: 24�04�2014)�
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туты могут выступать независимыми акторами, способными влиять 
на другие акторы, в том числе на государства�

Именно поэтому в рамках ЕС сформированы институты, в чьи 
обязанности входит развитие интеграции оборонной промышленно-
сти Европы� Примером могут являться Европейское оборонное агент-
ство (ЕДА, сформировано в 2004 г�), а также инициативы Еврокомис-
сии11� На сегодняшний момент со стороны европейских институтов 
были сформированы следующие инициативы:

1) консолидировать и усилить внутренний рынок вооружений, 
упростив процесс сертификации продукции военного назначения 
и сняв барьеры для ее передвижения на европейском пространстве�

2) углубить взаимодействие гражданских и военных НИОКР;
3) инициировать совместные программы закупок вооружений 

сразу несколькими странами12�
Действительно данные инициативы способны повысить эффек-

тивность оборонной промышленности стран ЕС� Однако за более чем 
50-летнюю историю европейской интеграции не было существенного 
прогресса в области объединения ОПК� Производство вооружений 
в ЕС — одна из сфер, интеграция которой происходит крайне медлен-
но� Государства зачастую или конфликтовали, или сопротивлялись 
углублению процессов оборонно-промышленной интеграции, не-
смотря на усилия европейских институтов�

Объяснение данному феномену дает бельгийский исследователь 
Поль Маннет� Он утверждает, что взаимодействие стран Европы в об-
ластях, которые «ближе всего к понятию суверенитета», происходит 
без серьезной вовлеченности надгосударственных органов ЕС� Соот-
ветственно при взаимодействии в области производства вооружений 
страны-члены предпочтут работать в рамках межгосударственного 
сотрудничества, избегая делегирования полномочий общеевропей-
ским структурам� При этом также необходимо понимать, что имеют 
место экономические причины� Так, в понимании европейских госу-
дарств открытие рынков и интеграция — это урон отечественным про-
изводителям, которых необходимо защищать протекционистскими 
мерами� Исходя из перечисленных выше причин для успешной интег-
рации оборонной промышленности стран Европы необходимо решить 

11 About us // European Defence Agency [Official site]� URL: https://www�eda�
europa�eu/Aboutus (date of access: 23�04�2014)�

12 Towards a more competitive and efficient defence and security sector // 
European Comission MEMO� 2013� July 24� URL: http://europa�eu/rapid/press-release_
MEMO-13–722_en�pdf (date of access: 25�04�2014)�
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следующую задачу: сделать так, чтобы у стран-членов появились сти-
мулы для наделения институтов ЕС полномочиями в сфере оборонно-
промышленной политики� Только в этом случае можно говорить 
об успешности интеграции ОПК Евросоюза в будущем�

Как уже было сказано, основная проблема интеграции кроется 
в сопротивлении ей стран — членов ЕС� Единственным инструментом 
государств в данном случае является апеллирование к ст� 346 Догово-
ра о функционировании Европейского союза� В ней говорится следу-
ющее: «Государства-члены могут принимать любые меры касательно 
защиты интересов собственной безопасности, которые связаны с про-
изводством или торговлей вооружениями, боеприпасами и материа-
лами военного назначения…»13� Таким образом, государства защища-
ют собственных производителей, возводя протекционистские барьеры 
против других членов ЕС, тем самым препятствуя развитию оборонно-
промышленной интеграции� Исходя из этого важно лишить государ-
ства возможности апеллирования к данной статье договора�

Отменить данную статью не представляется возможным, так как 
это закономерно встретит сопротивление государств — основных про-
изводителей вооружений� Реальным выходом могут послужить право-
вое закрепление того, какими могут быть меры по защите государ-
ственных интересов в области вооружений, а также вероятное в пер-
спективе юридическое определение общеевропейских интересов 
безопасности� Для принятия таких мер странами ЕС уже сегодня су-
ществуют стимулы, как внутренние, так и внешние� В первую очередь, 
снижающиеся затраты на оборону и экономические проблемы ЕС 
могут подтолкнуть страны к пониманию экономических преимуществ 
интеграции перед простым межгосударственным взаимодействием� 
С другой стороны, наблюдается потеря позиций европейских оборон-
ных компаний на мировом рынке торговли оружием� Из этого следу-
ет, что государствам на современном этапе необходимо стратегически 
подойти к проблемам европейского ОПК и принять необходимые 
меры для усиления его потенциала, а именно позволить европейским 
институтам инициировать полномасштабную интеграцию оборонной 
промышленности�

13 Bonde J.-P� Consolidated reader-friendly edition of the Treaty on European 
Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) as 
amended by the Treaty of Lisbon (2007)� Denmark: Notat Grafisk, 2008� P� 193�
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введение

Комплексное развитие экономики любой страны зависит от со-
стояния ряда стратегически важных отраслей, среди которых особое 
место занимает топливно-энергетический комплекс (ТЭК)� Для Ин-
дии, страны с быстрорастущей экономикой, ТЭК является важным 
фактором развития промышленности� В то же время ТЭК играет важ-
ную роль как инфраструктурная отрасль�

При развитии сектора необходимо учитывать ограниченность 
ресурсов и то, что недостаток собственных традиционных источников 
энергии может негативно отразиться на экономическом росте в буду-
щем� Поэтому Индии, которая не богата нефтяными и газовыми ме-
сторождениями, необходимо искать новые источники энергии� Одним 
из вариантов решения проблемы является развитие энергетики на ос-
нове возобновляемых источников энергии (ВИЭ)�

Итак, несмотря на то что в современной Индии на ВИЭ прихо-
дится сравнительно малая доля потребляемой энергии, роль и потен-
циал ВИЭ позволяют сказать, что в будущем при должном развитии 
институтов развитие экономики Индии будет опираться на ВИЭ�

1. энергетический сектор индии

1.1. проблемы энергетического сектора индии

Сегодня в Индии энергетическая политика соответствует кон-
цепции устойчивого развития1 и имеет три основные цели: обеспече-

1 Karakosta Ch., Pappas Ch., Marinakis V., Psarras J� Renewable energy and 
nuclear power towards sustainable development: Characteristics and prospects // 
Renewable and Sustainable Energy Reviews� 2003� Vol� 22� P� 189�
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ние доступа населения к энергоносителям, обеспечение энергетиче-
ской безопасности и противодействие изменению климата�

Наиболее важными направлениями энергетической политики 
Индии являются обеспечение энергетической безопасности, форми-
рование стабильной системы поставок энергоносителей и создание 
буферов для защиты от дефицита энергоносителей в случае возмож-
ных сбоев в поставках ресурсов� ВИЭ позволяют стране диверсифи-
цировать энергопоставки, снизить зависимость от импорта и умень-
шить влияние волатильности цен на углеводороды�

В Индии остро стоит проблема удовлетворения растущего спро-
са на энергоносители, что сопряжено с проблемой энергобезопасно-
сти� Спрос на энергоносители не удовлетворен� Так, в 2009 г� дефицит 
энергии составлял примерно 11%, и продолжает неуклонно расти� 
Около 17% населенных пунктов не обеспечены электричеством� По-
чти 400 млн индийцев остаются без электричества� Показатель потреб-
ления энергии на душу населения в Индии является одним из самых 
низких в мире (639 кВт ⋅ ч)2� Необходимо увеличить энергопоставки 
в 3–5 раз для обеспечения спроса и для сохранения темпов экономи-
ческого роста на уровне 8%�

Противодействие изменениям климата — важная задача энерге-
тической политики� ТЭК напрямую влияет на окружающую среду� 
Экологизация является одной из главных направлений развития ТЭК� 
Индия заинтересована в мерах по противодействию изменению кли-
мата, поскольку последствия климатических изменений неблагопри-
ятны для здоровья населения Индии, сельского хозяйства и продо-
вольственной безопасности страны� На энергетический сектор в стра-
не приходится больше половины всех выбросов углекислого газа3� 
В среднем каждый гигаватт электричества, полученного с использо-
ванием ВИЭ вместо традиционных источников, сокращает выбросы 
CO2 на 3,3 млн т в год�

Таким образом, развитие ВИЭ в Индии может служить решени-
ем большей части проблем энергетического сектора�

1.2. роль виэ в индии

Индия не обладает достаточным количеством собственных ре-
сурсов для стабильного развития за счет традиционных источников� 
Рост цен на энергоносители негативно влияет на экономику, так как 

2 http://www�worldenergyoutlook�org/
3 Sustainable Sources of Energy // India Energy Congress, 2013�
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фактор дешевых ресурсов является важным для развития развива-
ющихся стран� Страна должна обезопасить себя от потрясений в бу-
дущем и начать ориентироваться на новые способы получения энер-
гии� ВИЭ позволяют достичь определенного уровня ВВП при значи-
тельно меньших издержках на энергию, полученную из традиционных 
источников4, что отражено на графике (см� рисунок)�

Можно снижать потребление традиционных источников энер-
гии при сохранении того же уровня ВВП� Внедрение новых техноло-
гий сделает производственный процесс более экологичным� Не обя-
зательно сразу переходить на ВИЭ полностью� Такой подход не позво-
лит получать выгоды от достижения эффекта масштаба на начальных 
этапах, но может позволить снизить издержки переключения на но-
вый источник энергии5� В условиях Индии ВИЭ является более капи-
талоемкой отраслью, чем энергетика на базе традиционных источни-
ков, что означает его сравнительную дороговизну, особенно на этапе 
внедрения� За счет субсидий государства бремя перехода ложится 
на потребителей не напрямую, при оплате косвенных налогов, а кос-
венно, через перераспределение средств налогоплательщиков� Во-
вторых, положительные экстерналии (улучшение окружающей среды, 
улучшение здоровья) при переходе на ВИЭ не всегда можно оценить 
математически ввиду их нематериального характера�

ВИЭ сами по себе не являются мощным рычагом экономиче-
ского роста� Все выгоды от перехода на ВИЭ проявляются только 

4 Jebaraja S., Iniyanb S� A review of energy models // Renewable and Sustainable 
Energy Reviews� 2006� Vol� 10� P� 281–311�

5 Ibid� P� 284�

Потребление
энергии

p1

p1 — экономический рост
при потреблении энергии
из традиционных источников

p2 — экономический рост
при потреблении энергии
из ВИЭ

p2

ВВП

Сценарии экономического роста
Источник: [Jebaraja, Iniyanb, 2006]�
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в долгосрочном периоде, когда окупятся инвестиции, будет достигнут 
эффект масштаба и проявятся положительные экстерналии, положи-
тельный мультипликатор� В краткосрочном периоде затраты на внед-
рение новых технологий, обучение, стимулирование внутреннего по-
требительского спроса будут велики, чтобы говорить о достижении 
беспроигрышного положения (win-win effect)6�

Индия стремится применять механизмы устойчивого развития 
на практике и использовать возможности применения технологий 
«двойного дивиденда» за счет развития энергосберегающих техноло-
гий и распространения ВИЭ�

Наличие природно-климатического потенциала для развития 
ВИЭ, политические возможности и наличие политической воли, воз-
можность использования преимуществ «запаздывающего развития», 
наличие емкого внутреннего рынка и политика страны, нацеленная 
на привлечение ПИИ в высокотехнологические отрасли (в том числе 
в рамках «механизмов чистого развития»), стимулируют развитие ВИЭ 
в стране�

Итак, переход на ВИЭ обусловлен объективными причинами� 
В стране сложился ряд факторов, благоприятно влияющих на развитие 
ВИЭ� Однако ВИЭ является молодой отраслью экономики Индии, 
требующей значительных инвестиций�

2. развитие виэ в индии

2.1. основные виды виэ в индии

Климат Индии и природное разнообразие позволяют ей разви-
вать почти все типы ВИЭ� По прогнозам, в Индии есть потенциал 
на разработку ВИЭ в размере 150 гигаватт в год7�

Наиболее развитой является ветровая энергетика� Однако раз-
витие ветровой энергетики в будущем имеет ограниченные масштабы� 
Но с учетом существующих темпов прироста установленных мощно-
стей можно сказать, что в ближайшем будущем на ВЭС будет прихо-
диться существенная доля ВИЭ в стране�

Наибольшими перспективами роста обладает энергетика на ос-
нове биотоплива� Ресурсы для ее развития равномерно распределены 

6 Partridge I., Gamkhar Sh� A methology for estimating health benefits of 
electricity generation using renewable technologies // Environment International� 2012� 
Vol� 39� P� 103–110�

7 Highlights of Indian Renewable energy industry for investors // The India 
Renewable Energy Advisor, 2011�
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по всей стране, данный вид энергетики имеет оптимальное соотноше-
ние издержек и качества� Биомасса является экологически чистым, 
дешевым источником энергии� Определенные проблемы в отрасли 
связаны с ограниченностью факторов производства (прежде всего 
земли) и конкуренцией за них между разными отраслями, прежде все-
го с сельским хозяйством� Сегодня производство биотоплива в Индии 
находится в зачаточном состоянии� Несмотря на меры, предпринятые 
правительством по расширению производства биотоплива, значитель-
ных изменений не произошло�

В Индии имеются возможности для масштабного развития ГЭС 
и СЭС� Этот потенциал почти не реализуется� Преобладают проекты 
по строительству МГЭС, которые имеют ряд преимуществ по сравне-
нию с обычными ГЭС� Наличие в стране водных проблем усугубляет-
ся высокой долей трансграничного стока, что может негативно ска-
заться на потенциальных возможностях использования гидроэнерге-
тики� Возможности строительства СЭС в стране ограничены из-за 
дороговизны данного способа производства энергии�

Дальнейшее развитие геотермальной энергии и энергии прили-
вов останется на прежнем уровне и будет составлять незначительную 
долю в структуре ВИЭ�

2.2. институциональные основы развития отрасли

Политика по развитию ВИЭ вошла в повестку дня правительства 
Индии с 2005 г�, когда вопросы энергобезопасности, энергообеспече-
ния и охраны окружающей среды стали обсуждаться на всех уровнях 
государственной власти�

Были предприняты попытки создания законодательной базы 
и формирования институциональной среды� В 2003 г� был принят за-
кон об электричестве, который признал роль ВИЭ и разработал льгот-
ные тарифы и квоты для выработки ВИЭ� Вместе с актом по тарифной 
политике 2005 г� они сформировали законодательную базу, регулиру-
ющую отрасль� Институциональное оформление отрасли произошло 
в рамках Министерства новой и возобновляемой энергии (MNRE) 
и Агентства по развитию возобновляемой энергетики в Индии 
(IREDA), системы агентств по развитию ВИЭ в рамках отдельных 
штатов8� MNRE несет ответственность за развитие всех аспектов ВИЭ, 
IREDA ответственно за финансирование проектов� Министерство ак-

8 Unleashing the potential of renewable energy in India // The World Bank, 2010� 
Р� 34–36�
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тивно сотрудничает с региональными агентствами с целью улучшения 
проводимой политики�

Был принят ряд законов, регулирующих отрасль� В то же время 
лишь два комплекса мер имеют четко выраженную взаимосвязь с раз-
витием отрасли9� Речь идет о Законе 2003 г� и актах, нацеленных 
на развитие ветровой энергетики, принятые в середине 1990-х гг� 
Сильное влияние оказало введение механизма, позволяющего осуще-
ствлять инвестиции внутри всей страны, а не в ограниченном спектре 
штатов� Был сформирован интегрированный рынок ВИЭ по всей 
стране� Появились зачатки рыночного механизма в отрасли, позволя-
ющего инвестировать в зависимости от ожидаемой полезности инвес-
тиций�

2.3. проблемы развития виэ

Проблемы развития ВИЭ можно разделить на три группы: обес-
печение финансовой жизнеспособности проектов, отсутствие инфра-
структуры для развития отрасли, технические и процессуальные барь-
еры, увеличивающие трансакционные издержки10�

Прежде всего, необходимы механизмы по обеспечению финан-
совой жизнеспособности отрасли� Во-первых, в Индии есть перекос 
финансовых стимулов для инвестирования в отдельные виды ВИЭ� 
Это не способствует развитию конкурентной среды и не создает сти-
мулов для снижения капитальных затрат� Так, за период с 2003 
по 2008 г� капитальные затраты на ВЭС увеличились с 4 до 6 рупий 
за мегаватт в ценах отчетного периода, несмотря на значительное тех-
нологическое развитие11� Неадекватные тарифы не задают необходи-
мых стимулов оптимизировать управление� Необходима правильная 
постановка стимулов� В зависимости от штата разрыв между реальны-
ми издержками и субсидиями различается, и выгодно становится про-
изводить экономически неэффективные для региона ВИЭ� Во-вторых, 
в стране слишком много программ финансового поощрения развития 
ВИЭ� Механизм расчета тарифов носит неясный, плохо выраженный 
характер� Происходит совпадение тарифов, начисляемых теми или 
иными организациями, снижается прозрачность, возникает путаница 
с налогами� Необходим комплексный подход к начислению субсидий 

9 См� приложения�
10 Unleashing the potential of renewable energy in India / The World Bank, 2010� 

Р� 34�
11 Ibid� P� 39�
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и тарифов, единый для всех штатов� В-третьих, при государственном 
финансировании не учитываются случайные факторы и трансакци-
онные издержки при расчете долгосрочного финансирования� Рас-
сматривается самый благоприятный сценарий развития� Поэтому 
малые и средние предприятия нередко банкротятся, что негативно 
влияет на восприятие отрасли инвесторами�

Причиной недофинансирования ВИЭ частными инвесторами 
является отсутствие видимых результатов и прибылей в краткосроч-
ном периоде� ВИЭ, являясь отраслью капиталоемкой, а не ресурсоем-
кой, позволяют максимизировать экономические выгоды в долгосроч-
ной перспективе с накоплением опыта и наращиванием производ-
ственных мощностей� Инвесторы заинтересованы в получении 
сверхприбыли в краткосрочном периоде� Поэтому для государства 
важно оказывать поддержку отрасли на этапах становления� Опыт 
развитых стран с «зеленой» энергетикой (Дании, Германии) показы-
вает, что отрасль выгодна, но для ее развития необходимы грамотная 
политика, адекватная система управления и время� Нефинансовые 
факторы также важны12 при принятии инвестиционных решений� 
Восприятие отрасли как благотворительная деятельность и отсутствие 
знаний о функционировании отрасли негативно отражаются на готов-
ности инвесторов вкладывать свои деньги в развитие ВИЭ�

Вторая группа проблем связана с отсутствием инфраструктуры 
для осуществления поставок энергоносителей конечным потребите-
лям, взаимодействия между различными звеньями производственной 
цепи� Во-первых, из-за отсутствия сообщения между штатами и в рам-
ках отдельных штатов затруднено строительство электростанций� Так, 
потенциал для развития ВЭС и МГЭС в штатах Андхра-Прадеш и Та-
мил Наду, МГЭС в северной и северо-восточной Индии не реализу-
ется ввиду отсутствия приемлемой сети по передаче электроэнергии 
и подходящей транспортной системы� Во-вторых, отсутствие досто-
верной информации о ВИЭ мешает развитию отрасли� Инвесторы 
не готовы вкладывать деньги в проекты, информация по которым 
устарела� В-третьих, в стране отсутствуют отлаженные каналы поста-
вок� В ряде отраслей есть проблемы несоответствия стандартов про-
изводства комплектующих для электростанций, а также специфиче-
ских инвестиций в технологии� Ввод стандартов позволит сотрудни-
чать с большим числом агентов без издержек переключения�

12 Masini A., Menichetti E� Investment decisions in the renewable energy sector: 
An analysis of non-financial drivers // Technological Forecasting And Social Change� 
2013� Vol� 80� P� 510–524�
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Третья группа проблем связана с излишней бюрократизацией 
взаимодействия бизнеса и власти, из-за чего запуск проекта требует 
много времени и средств� Отсутствие единого национального законо-
дательства и единой системы институтов является источником проб-
лем и конфликтов в отрасли� Регуляторы созданы на основе разных 
законодательных актов, функционируют на разных уровнях управле-
ния, что приводит к формированию системы институтов с пересека-
ющимися полномочиями и неурегулированной системой взаимодей-
ствия� Необходимо отказаться от фрагментированной политики шта-
тов по вопросам развития ВИЭ, сформировать общенациональное 
законодательство и проводить комплексную политику с целью коор-
динации развития�

Индия обладает ресурсным потенциалом для развития основных 
видов ВИЭ� Но для привлечения частных инвестиций необходимо 
изменить ряд институтов и обеспечить наличие полной достоверной 
информации об отрасли и возможных рисках инвестирования в нее�

заключение

В исследовании была проведена оценка роли ВИЭ в энергети-
ческом секторе Индии с учетом его проблем и возможности их реше-
ния с развитием ВИЭ� Было выявлено, что развитие ВИЭ позволит 
Индии усилить энергетическую безопасность, снизить негативное 
влияние энергетики на окружающую среду, сформировать более сба-
лансированную экономику страны� Несмотря на социально-эконо-
мические и экологические преимущества использования ВИЭ, сегод-
ня на их долю приходится незначительная доля всей энергетики стра-
ны� Возможные причины этого — недофинансирование проектов 
по развитию ВИЭ, отсутствие инфраструктуры и сильная бюрократи-
зация� Таким образом, есть ряд институциональных проблем, решение 
которых необходимо для успешного функционирования отрасли ВИЭ 
в будущем�

Итак, несмотря на слабое развитие ВИЭ сегодня, потенциал 
и роль ВИЭ позволяют сказать, что в будущем энергетический сектор 
Индии будет сформирован на основе ВИЭ�
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приложения

Рис. П.1. Потенциал штатов по развитию основных видов ВИЭ
Источник: [The India Renewable Energy Advisor, 2011]�



626

основные виды ВИЭ в Индии

Вид ВИЭ
расчетный 
потенциал

установленные 
мощности

регионы с наибольшим 
потенциалом

ГЭС 148 700 МВт 37 360 МВт Северные и северо-вос-
точные штаты (Джамму, 
Кашмир, Химачал-Пра-
деш, Уттарнакханд и 
Пенджаб), штат Карната-
ка

МГЭС 15 000 МВт 2800 МВт

ВЭС Прогноз —  
100 000 МВт в год

18 321 МВт в год Южные штаты — Тамил-
Наду, Махараштра, 
Карнатака и Гуджарат

СЭС Теоретический 
потенциал —  
5000 трлн кВт 
ежегодно,
эксплуатацион-
ный потенциал —  
150 ГВт ежегодно

10 ГВт Строительство ВЭС 
оправдано по всей стране, 
особенно в штатах 
Гуджарат и Раджастхан

Энергия 
биомассы

19 500 МВт 
ежегодно  
(3500 МВт из 
жома на основе 
когенерации,  
и 16 000 МВт из 
излишков биомас-
сы),
145 млн т этанола 
и 90 тыс� т 
биодизеля

540 МВт Ресурсы распространены 
равномерно� Наибольший 
потенциал: Уттар-Пра-
деш, Махараштра, Тамил 
Наду, Карнатака, Андхра-
Прадеш, Бихар, Гуджарат

Источники: Highlights of Indian Renewable energy industry for investors // The 
India Renewable Energy Advisor, 2011; Kumar A., Kumar K., Kaushik N., Sharma S., 
Mishra S� Renewable energy in India: Current status and future potentials // Renew-
able and Sustainable Energy Reviews� 2010� Vol� 14; Pillai I.R., Banerjee R� Renew-
able energy in India: Status and potential // Energy� 2009� Vol� 34; Sustainable Sourc-
es of Energy // India Energy Congress, 2013�
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Установленные 
мощности, МВт

Источники: ветер биомасса солнце другие
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

Рис. П.2. Общие установленные мощности ВИЭ
Источник: [India Energy Congress, 2013]

Рис. П3. Доля основных видов ВИЭ в общей сумме  
установленных мощностей, МВт
Источник: [India Energy Congress, 2013]�



Рис. П4. Влияние ключевых законодательных актов  
на увеличение производственных мощностей

Источник: [The World Bank, 2010]�
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Перспективы неконвенциональных углеводородов, в частности 
нефти, являются важнейшим вопросом развития не только нефтяной 
отрасли, но и мировой энергетики в целом� Американская «сланцевая 
революция» уже запустила процесс перестройки мирового рынка неф-
ти� В то же время средне- и долгосрочные перспективы добычи труд-
ноизвлекаемой нефти остаются остро дискуссионным вопросом� Це-
лями настоящей работы являются разработка собственного подхода 
к моделированию и прогнозированию добычи трудноизвлекаемой 
нефти и проверка полученных результатов на релевантность на при-
мере крупнейших сланцевых формаций США — Bakken, Eagle Ford, 
Permian, Haynesville, Barnett, Marcellus и Niobrara�

подходы к прогнозированию нефтедобычи

Наиболее широко применимым подходом к моделированию 
нефтедобычи стала модель, разработанная М�К� Хуббертом [Hubbert, 
1956]� Предпосылка подхода — то, что нефть является конечным ре-
сурсом, процесс добычи которого можно описать несколькими фор-
мами кривых� Добыча нефти в зависимости от времени может быть 
представлена первой производной от логистической функции1, кривая 
имеет симметричную колоколообразную форму2, при этом пик добы-

1 Впервые логистическая кривая была использована в 1845 г� для описания 
темпа роста населения�

2 Стоит отметить, что некоторые примененные М�К� Хуббертом идеи по-
явились задолго до 1956 г� Например, предпосылка о том, что кривая, описываю-
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чи происходит при исчерпании половины запасов3� С помощью мо-
дели М�К� Хубберт предсказал, что пик добычи американской нефти 
произойдет в районе 1970 г�4, что подтвердилось на практике�

Многие исследователи стали последователями идей М�К� Хуб-
берта и внесли большой вклад в развитие подхода� Например,  
К� Деффейс [Deffeyes, 2005] представил кривую Хубберта другой ма-
тематической формой уравнения, этот подход известен также как «ли-
неаризация» кривой Хубберта� Это трансформация модели из непре-
рывного пространства в дискретное, которая при этом не искажает 
качество аппроксимации модели5� Кривая Хубберта в ее линейном 
варианте моделируется следующим регрессионным уравнением, при 
этом кривая добычи имеет форму параболы:

 
q

Q
Qt

t
t= + +α β ε1 ,  (1)

 q
Q Q Q Q

t
t t t t

+ =
- + - - + - - +
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1 1

2
1 1

2

1

2 1 2 1 4

2

( ) ( )
,

( )α β α β β β α
β

 (2)

где qt — добыча в период t; Qt — накопленная добыча в период t; ε — 
ошибка�

Как можно увидеть из уравнения (1), особенностью базового 
подхода является использование только геологической информации�

Несмотря на то что подход М�К� Хубберта является базовым 
и широко применимым, в литературе представлено много исследова-
ний, посвященных ограничениям использования модели� Во-первых, 
модель не учитывает изменение оценок запасов� На самом деле появ-
ление новых технологий, высокие цены на нефть, доразведка приво-
дят к переоценке величины запасов�

Во-вторых, подход не учитывает инфраструктурные, в том числе 
экспортные, ограничения� По модели добыча может быть получена 
очень высокой, но если в стране не хватает нефтеперерабатывающих 
мощностей и транспортной инфраструктуры, прогнозная добыча 
должна быть скорректирована�

щая добычу нефти, имеет не резкую, а плавную форму купола, впервые была вы-
сказана на 40 лет раньше в работе Арнольда [Arnold, 1916]�

3 Такая кривая впоследствии стала называться кривой Хубберта�
4 Hubbert M.K� Nuclear energy and the fossil fuels / American Petroleum Institute� 

Drilling and Production Practice, 1956� P� 24�
5 Brandt A� UKERC review of evidence for global oil depletion� Technical Report 

6: Methods of forecasting future oil supply� 2009� July� P� 10�
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Однако важнейшим ограничением подхода является то, что он 
не учитывает рыночные факторы, непосредственно влияющие на объ-
ем добычи, например цену нефти� Необходимость учета рыночных 
факторов в качестве наиболее значимых переменных для моделиро-
вания добычи нефти развивали в своей работе Адельман и Ваткинс 
[Adelman, Watkins, 2003]� На практике подход, объединяющий геоло-
гическую и экономическую информацию, разработал МВФ (2012)� 
В работе МВФ с помощью данного подхода сделан прогноз мировой 
добычи нефти� В линейную регрессию добавляется такая переменная, 
как цена нефти� В настоящей работе модель МВФ доработана с учетом 
ключевых факторов, влияющих на добычу нефти низкопроницаемых 
пластов�

интегрированная модель,  
объединяющая геологическую 
и экономическую информацию

Управляющими параметрами модели являются факторы, став-
шие ключевыми для наращивания добычи трудноизвлекаемой нефти 
в США: геологические, технологические, экономические (цена нефти) 
и факторы институциональной среды (ставка процента)�

Основным фактором, сделавшим добычу американской трудно-
извлекаемой нефти рентабельной, стало появление и коммерциали-
зация инновационных технологий — горизонтального и направлен-
ного бурения, мультистадийного гидроразрыва пласта и новых мето-
дов телеметрии� Технологический прогресс, или «обучаемость» 
компаний разработке сланцевых плеев, крайне сложно описать мате-
матически� В настоящей работе найдена переменная, характеризую-
щая технологический прогресс, которую можно встроить в модель 
прогнозирования нефтедобычи — индекс капитализации компаний, 
занимающихся разработкой сланцевых формаций, доступный для 
США в целом�

Огромное влияние на наращивание добычи трудноизвлекаемой 
нефти оказала институциональная и организационная среда функцио-
нирования компаний: спецификация прав собственности, развитие 
нефтесервисной промышленности и парка буровых установок, до-
вольно низкие с точки зрения инвесторов барьеры входа на рынок�

Важнейшими характеристиками американского рынка нефти 
являются высокая конкуренция и большое количество средних и ма-
лых компаний на рынке� С точки зрения финансирования бизнеса 
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независимые нефтяные компании не обладают большими финансо-
выми возможностями в отличие от ВИНК и вынуждены занимать 
средства� Поэтому отдельно стоит отметить, что ключевым фактором 
институциональной среды, позволившим независимым компаниям 
нарастить добычу трудноизвлекаемой нефти, стала доступность кре-
дита� Фактором, характеризующим доступность кредита, является 
ставка процента�

Таким образом, интегрированная модель, разработанная в на-
стоящей работе, в общем виде описывается следующим регрессион-
ным уравнением:

 
q

Q
a b Q b P b it

t
t t t= + + + +1 2 3 ε,  (3)

где Pt — цена нефти в период t; it — ставка процента в момент време-
ни t; ε — ошибка�

Стоит отметить, что из-за неопределенности оценок расчеты 
в настоящей работе не корректируются на размер запасов�

применение интегрированной модели  
для прогнозирования добычи 
трудноизвлекаемой нефти в Сша

Модель протестирована на примере семи основных американ-
ских сланцевых формаций, которые с 2010 г� обеспечивают порядка 
90% роста производства нефти в США6 (рис� 1)�

Для моделирования был использован ряд исторических данных 
по месячной добыче с января 2000 г� по ноябрь 2013 г� Для располо-
женных в штате Техас формаций Barnett, Eagle Ford, Haynesville, 
Permian расчеты проводились по данным Техасской железнодорожной 
комиссии� Для формации Bakken, около 85% добычи нефти на кото-
рой сконцентрировано в штате Северная Дакота, для моделирования 
использовались данные по месячной добыче, предоставленные Ко-
миссией по промышленности Департамента природных ресурсов шта-
та Северная Дакота� Так как для формаций Marcellus и Niobrara 
данные, представленные на сайтах комиссий штатов, недоступны 
в месячном режиме, для них используется ряд месячных данных по до-
быче нефти с января 2007 г� по ноябрь 2013 г�, представленных в отче-

6 Sieminski A� Outlook for U�S� shale oil and gas // Argus Americas Crude 
Summit� 2014� January 22� P� 3�
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те Администрации энергетической информации США (АЭИ) Drilling 
Productivity Report�

Так как ряд статистических данных по добыче довольно корот-
кий, в настоящей работе прогноз выполнен до декабря 2018 г�

Для моделирования использовался прогноз цены нефти WTI 
в постоянных ценах 2005 г� (рис� 2)� Наряду с текущей ценой для не-
которых регрессий значимыми оказались усредненная за пять преды-
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Рис. 1. Месячная добыча трудноизвлекаемой нефти в США  
в разрезе основных формаций в январе 2007 — ноябре 2013 гг�,  

тыс� баррелей в день
Источники: Администрация энергетической информации США (АЭИ) и Техасская 
железнодорожная комиссия�
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Рис. 2. Цена нефти WTI в постоянных ценах 2005 г�:  
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дущих месяцев цена нефти Pmean, взятая с лагом два месяца цена 
и максимальная за предыдущий период цена нефти�

Также использованы данные Eurostat по ставке процента в США 
на один и три месяца� Поскольку ставку процента крайне сложно 
спрогнозировать, в прогнозном периоде значения фиксировались 
на уровне ноября 2013 г�

Для переменной, характеризующей технологический прогресс, 
в качестве прокси выбран индекс капитализации компаний, вовле-
ченных в добычу сланцевого газа, освобожденный от влияния обще-
экономических факторов� Для этого использовались месячные данные 
Bloomberg по Solactive Shale Gas Total Return Index и S&P500 Total Re-
turn Index с марта 2006 г�

Рассмотрим результаты моделирования для формаций Barnett 
и Eagle Ford� Для остальных пяти формаций расчеты проведены 
аналогично�

Barnett. Оценив коэффициенты линейной регрессии с июня 
2010 г�, мы получили следующее регрессионное уравнение:

 
q

Q
Q P it

t
t mean month= - ⋅ + --0 02 1 2 10 0 0002 0 0017

3, , , , .  (4)

Коэффициенты при накопленной добыче, средней цене нефти 
и ставке процента на три месяца имеют ожидаемые с точки зрения 
экономического смысла знаки, все коэффициенты и регрессия в це-
лом статистически значимы, мультиколлинеарность отсутствует, не от-
вергается гипотеза о гомоскедастичности ошибок на уровне значимо-
сти 5% (рис� 3)�
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Рис. 3� Прогноз месячной добычи на Barnett до декабря 2018 г�,  
тыс� баррелей
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Eagle Ford. Получено следующее регрессионное уравнение (5)� 
Анализируя коэффициенты при регрессорах, можно заметить, что 
на добычу трудноизвлекаемой нефти на Eagle Ford экономические 
и институциональные факторы оказывают большее влияние по срав-
нению с формацией Barnett:

 
q

Q
Q P it

t
t mean month= - - ⋅ + --0 08 1 3 10 0 001 0 0038

3, , , , .  (5)

Пик добычи трудноизвлекаемой нефти на Eagle Ford прогнози-
руется в декабре 2015 г�, когда месячная добыча достигнет 44 млн бар-
релей (рис� 4)�

Таким образом, применив интегрированный подход к модели-
рованию добычи трудноизвлекаемой нефти на семи основных слан-
цевых формациях США, мы получили, что добыча трудноизвлекаемой 
нефти в США достигнет пика в январе 2016 г�, когда добыча составит 
112 млн баррелей (рис� 5)� При этом основной вклад в рост добычи 
внесут формации Permian, Bakken, Eagle Ford и Niobrara� В декабре 
2018 г� их доля в общей добыче по семи формациям составит 98,5%�

Поскольку включение в модель технологической переменной для 
каждой формации невозможно, проверим, оказывает ли переменная, 
описывающая технологический прогресс, значимое влияние на дина-
мику добычи трудноизвлекаемой нефти на уровне США в целом�

Технологический прогресс увеличивает капитализацию компа-
ний, поэтому предполагаем, что в качестве прокси-переменной мож-
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но использовать капитализацию компаний, занимающихся разработ-
кой сланцевых плеев� Однако стоит отметить, что данный индекс 
капитализации в значительной степени зависит от общеэкономиче-
ских факторов� Чтобы исключить их влияние на Solactive Shale Gas 
Total Return Index, регрессируем его на индекс S&P500 Total Return 
Index�

Оценено следующее регрессионное уравнение:

 SolactiveShaleGasTotalReturnIndex = 67 + 0,025 × 
 × S&P500TotalReturnIndex + res� (6)

Получив остатки по регрессии, включим их как отдельный рег-
рессор, названный res, в интегрированный подход для моделирования 
добычи трудноизвлекаемой нефти в США и оценим коэффициенты 
регрессии (7):

q

Q
Q L P i rest

t
t month= - ⋅ + ⋅ - +-0 025 5 2 10 0 0002 6 0 003 0 00049

1, , , , , , .  (7)

Все регрессоры и регрессия в целом значимы на уровне значи-
мости 5%, не наблюдаются мультиколлинеарность и гетероскедастич-
ность�

Таким образом, коэффициенты при всех регрессорах имеют вер-
ные с точки зрения экономического смысла знаки� Поскольку индекс 
капитализации компаний невозможно предсказать, не представляет-
ся возможным сделать прогноз с помощью полученных оценок коэф-
фициентов�

тестирование прогноза по интегрированной 
модели на релевантность

Для проверки прогноза по интегрированной модели на реле-
вантность результаты прогнозирования сопоставляются с прогнозами 
ведущих международных энергетических организаций и оценивается 
способность нефтегазового сектора поддержать тот объем инвестиций, 
который необходим для реализации данного прогноза�

Сначала рассмотрим сравнение прогнозов по крупнейшим фор-
мациям Bakken и Eagle Ford� Для формации Bakken полученный с по-
мощью интегрированного подхода прогноз превышает прогноз АЭИ 
до 2015 г�, после которого начинается снижение добычи, но уступает 
прогнозу JP Morgan (рис� 6)�
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Наряду с прогнозами JP Morgan и Turner, предоставленными 
Platts, полученная с помощью интегрированного подхода прогнозная 
динамика нефтедобычи на формации Eagle Ford превышает прогнозы 
АЭИ� Кроме того, прогноз по интегрированному подходу коррелиру-
ет с прогнозом JP Morgan и Turner (рис� 7)�

Перейдем к сравнению прогнозов добычи трудноизвлекаемой 
нефти в целом по США� Пик добычи по интегрированному подходу 
для основных формаций прогнозируется в начале 2016 г� на уровне 

0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
0,8

0,9 0,9
0,7

0,5
0,3

0,8
1,1

1,3

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

АЭИ интегрированный подход JP Morgan

Рис. 6. Сравнение полученного по интегрированному подходу 
прогноза добычи нефти на формации Bakken с прогнозами  

ведущих международных энергетических организаций  
в 2013–2018 гг�, млн баррелей в день

Источники: АЭИ, JP Morgan и расчеты автора�

0,6
0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

0,9

1,2
1,4 1,4

1,2

1,0
0,8

1,2
1,5 1,4

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

АЭИ интегрированный подход JP Morgan Turner - Platts
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4 млн баррелей в день (рис� 8), а для большинства прогнозов между-
народных энергетических организаций — в 2018 г� Наиболее консер-
вативный прогноз представлен J� David Hughes, по которому добыча 
трудноизвлекаемой нефти в 2017 г� составляет лишь 2,2 млн баррелей 
в день, а наиболее оптимистический прогноз представляет ОПЕК — 
4,9 млн баррелей в сутки в 2017–2018 гг� Прогнозное значение по ин-
тегрированному подходу совпадает с прогнозами Международного 
энергетического агентства и IHS CERA в 2017 г� Таким образом, про-
гноз добычи трудноизвлекаемой нефти в США с помощью интегри-
рованного подхода находится в пределах прогнозов ведущих между-
народных энергетических организаций�

Для проверки на достаточность инвестиционных ресурсов было 
оценено количество новых скважин, которое необходимо пробурить 
для добычи прогнозируемого объема нефти� Для этого использовались 
данные из работы [Hughes, 2013], недоступные в открытых источниках 
(см� таблицу)�

Сначала за октябрь 2013 — сентябрь 2014 гг� спрогнозирована 
месячная добыча на старых скважинах с учетом исторических данных 
за октябрь и ноябрь 2013 г�, а также темпа падения добычи на старых 
скважинах за 2011 г�
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При вычитании из прогнозных значений добычи нефти, полу-
ченных с использованием интегрированного подхода, добычи на ста-
рых скважинах и, суммируя по месяцам, получаем годовую добычу 
на новых скважинах�

Затем оцениваем профиль добычи для одной новой скважины 
с учетом средней первоначальной добычи и темпа падения добычи 
на новой скважине� Разделив годовую добычу на новых скважинах 
на усредненную за год добычу на одной новой скважине, получаем 
оценку необходимого числа новых скважин�

Таким образом, мы оценили, что для Bakken добыча на новых 
скважинах за год составит 102 млн баррелей, а для Eagle Ford — 
126 млн баррелей, в то время как добыча на одной новой скважине — 
96 тыс� и 112 тыс� баррелей соответственно� Для поддержания добычи 
на прогнозном уровне на Bakken необходимо пробурить за год 
1066 скважин, на Eagle Ford — 1125, что потребует годовых капиталь-
ных вложений 8,3 млрд и 6,5 млрд долл� соответственно, так как 
по данным JP Morgan издержки на бурение и обустройство одной 
скважины для Bakken в конце 2013 г� составляли 7,8 млн долл�, а для 
Eagle Ford — 5,8 млн долл�7

Таким образом, полученные оценки необходимых капитальных 
вложений превышают оценки в работе [Hughes, 2013] (рис� 9)�

заключение

На динамику добычи трудноизвлекаемой нефти в США оказы-
вает влияние большое число разнообразных факторов, в работе основ-
ное внимание уделено геологическим, экономическим, технологиче-
ским и институциональным� На примере семи основных американ-

7 JP Morgan Cazenove� Global Unconventional Oil and Gas� Unconventional 
rocks — from deep water back to deep land plays / Global Equity Research� 2014� 
January 10� P� 31–32�

Ключевые статистики добычи для формаций Bakken и Eagle Ford

средняя  
первоначальная 

добыча, барр. в день

Темп падения добычи 
на новой скважине  

за первый год 
разработки, %

Темп падения добычи 
на всех старых 

скважинах  
в 2011 г., %

Bakken 400 69 40

Eagle Ford 437 60 27

Источник: [Hughes, 2013]�
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ских сланцевых формаций протестирован интегрированный подход 
к моделированию добычи трудноизвлекаемой нефти, объединяющий 
геологическую и экономическую информацию, а также фактор ин-
ституциональной среды — ставку процента�

На уровне отдельных формаций и США в целом показано, что 
цена нефти и ставка процента оказывают значимое влияние на дина-
мику добычи трудноизвлекаемой нефти� В то же время для США в це-
лом подтверждено, что переменная, отражающая технологический 
прогресс в нефтегазовой промышленности (в качестве прокси исполь-
зуется очищенный от влияния общеэкономических факторов индекс 
капитализации компаний — разработчиков сланцевых плеев) оказы-
вает значимое влияние на добычу трудноизвлекаемой нефти�

Полученный с помощью интегрированного подхода среднесроч-
ный прогноз добычи трудноизвлекаемой нефти в США достаточно 
близок к прогнозам ведущих международных энергетических органи-
заций� При этом, однако, прогнозные показатели, полученные по ин-
тегрированной модели, более консервативны�

В работе также дана оценка объема ежегодных инвестиций, не-
обходимых для поддержания добычи на прогнозном уровне на круп-
нейших сланцевых формациях Bakken и Eagle Ford (8,3 млрд 
и 6,5 млрд долл� соответственно), и, как показывают исторические 
данные, нефтегазовые компании, работающие в секторе неконвенци-
ональной нефти в США, способны мобилизовать такие капиталовло-
жения�
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Рис. 9� Оценка годовых капитальных затрат, необходимых  
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Цель этого исследования состоит в том, чтобы продемонстриро-
вать несостоятельность используемого в классических финансах се-
мейства нормальных распределений в оценке распределения наблю-
даемого ценового ряда в силу его сложности и сопряженной с ней 
асимметричности и эмпирически доказать, что асимметричность — 
имманентная характеристика рыночного процесса, являющаяся ре-
зультатом воздействия поведенческих эффектов на механизмы фор-
мирования субъективных ожиданий участников рынка�

Сначала мы попытаемся оценить наблюдаемый ценовой про-
цесс, используя инструментарий классических финансов (семейство 
нормальных распределений)� Затем рассмотрим поведенческие эф-
фекты и проанализируем механизмы формирования субъективных 
инвестиционных ожиданий, а после этого введем в анализ динамики 
ценового процесса (распределение которого, как мы увидим, сложнее 
нормального и асимметрично по своей поведенческой природе) субъ-
ективную составляющую, чтобы точнее оценить распределение на-
блюдаемого процесса�

В качестве базы данных для исследования используются днев-
ные котировки валют развивающихся стран — Бразилии, ЮАР, Индии 
и России за период февраль 2009 — июнь 2011 г� Развивающиеся стра-
ны представляют особый интерес для исследования, так как, с одной 
стороны, их рынки менее изучены, чем, например, американский, 
а с другой — активно развиваясь, в последние годы они играют все 
более значимую роль на мировой экономической арене� Математиче-
ский формализм будет осуществляться в среде Mathcad�
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моделирование динамики  
рыночного процесса на основе  
нормального распределения

Сначала попробуем оценить природу наблюдаемого рыночного 
процесса, используя инструментарий классических финансов (нор-
мальное распределение)� Под рыночной динамикой подразумевается 
последовательность значений логарифмической доходности финан-
сового актива, которую можно рассчитать по формуле 

 r
s

s
i

i

= 



-

ln ,
1

где si — цена актива в момент времени i.
Последовательность значений доходности формирует вектор, 

представляющий собой реализацию некоторого распределения, кото-
рое мы и пытаемся оценить� Длина вектора подбирается эмпирически� 
Отметим, что когда она менее чем в 5–6 раз превышает число оцени-
ваемых параметров (т�е� оценка считается статистически ненадежной), 
мы все равно можем доверять этой оценке, если речь идет о субъек-
тивных механизмах формирования инвестиционных ожиданий, т�е� 
о субъективной оценке вероятности� Согласно теории Ф� Рамсея 
и Б� Финетти1 под субъективной вероятностью подразумевается лич-
ная уверенность индивида в том, что произойдет то или иное событие, 
и при оценивании этой вероятности он может руководствоваться лю-
быми факторами, в том числе и статистически незначимыми�

Чтобы оценить неизвестные параметры распределения — мат-
ожидание и дисперсию, будем использовать популярный в научной 
литературе метод максимизации логарифмической функции правдо-
подобия2:
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1 Finetti B., de� La prévision: Ses lois logiques, ses sources subjectives // Annales 
de l’Institut Henri Poincaré� 1937� No� 7� P� 1–68; Ramsey F� Truth and probability // The 
Foundations of Mathematics and other Logical Essays / ed� by R�B� Braithwaite� L�: 
Kegan, Paul, Trench, Trubner & Co�; N�Y�: Harcourt, Brace and Company, 1931� Ch� VII� 
P� 156–198�

2 Scott A.J., Symons M.J� Clustering methods based on likelihood ratio criteria // 
Biometrics� 1971� Vol� 27� No� 2� P� 387–397�
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где U — вектор эмпирически наблюдаемого процесса (Uk — значение 
в момент времени k, k = 1, …, N); m и s > 0 — матожидание и стандарт-
ное отклонение�

В результате получим параметрическую оценку распределения 
в некоторый момент времени� Чтобы оценить динамику ценового про-
цесса, будем сдвигать вектор доходностей (скользящее окно) на один 
момент времени вперед� Так получим эволюцию параметров распре-
деления�

Справедливость нашей оценки распределения доходности можно 
проверить, построив виртуальную ретроспективную инвестиционную 
стратегию и протестировав ее на реальных рыночных данных� В соот-
ветствии с идеями классических финансов предположим, что наиболее 
информативной характеристикой ценового процесса является матожи-
дание� Тогда простейшее торговое правило для ретроспективной инвес-
тиционной стратегии можно сформулировать так: покупать, когда мат-
ожидание положительно, и продавать в противном случае�

Успешность теоретических построений можно проверить на ре-
альных рыночных данных� В настоящем исследовании используются 
данные дневных котировок валютных пар USD/RUB (доллар 
США/российский рубль), USD/BRL (доллар США/бразильский 
реал), USD/ZAR (доллар США/южноафриканский ранд) и USD/INR 
(доллар США/индийская рупия) за февраль 2009 — июнь 2011 г�3

Результат применения построенной стратегии к котировкам по-
казан на графиках (рис� 1–4)� По оси абсцисс отложено время t, 
а по оси ординат — доходность инвестиционных портфелей: рыноч-
ного и формируемого в соответствии со сформулированной выше 
стратегией� Длина скользящего окна в каждом случае подбиралась 
индивидуально из интервала 20–25 точек�

Как можно видеть из графиков, построенная инвестиционная 
стратегия в целом превосходит наблюдаемую рыночную доходность� 
Однако в большинстве случаев в ней отсутствует ярко выраженный 
восходящий тренд, а также наблюдается высокая волатильность�

модификация модели.  
Смесь нормальных распределений

Попробуем усовершенствовать наш матаппарат экстенсивно, 
предположив, что рынок точнее описывается не одним, а смесью двух 
нормальных распределений� Тогда нужно осуществить разделение 

3 Данные www�bloomberg�com�
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смеси и оценить параметры составляющих ее распределений, а также 
веса, с которыми они формируют смесь4�

Существуют разные способы разделения смесей5, но в данном 
исследовании мы снова прибегнем к максимизации логарифмической 

4 Arcidiacono P. , Jones J.B� Finite mixture distributions, sequential likelihood and 
the EM algorithm // Econometrica� 2003� Vol� 71� No� 3� P� 933–946�

5 Fryer J.G., Robertson С.A� A comparison of some methods for estimating mixed 
normal distributions // Biometrika� 1972� Vol� 59� No� 3� P� 639–648�
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функции правдоподобия и найдем неизвестные параметры локальных 
распределений и их веса:
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Временную эволюцию параметров снова получим, сдвигая 
скользящее окно на один период времени вперед� Точность оценки 
проверим, построив ретроспективную инвестиционную стратегию 
на основе торгового правила, по сути аналогичного предыдущему� 
Ключевое отличие состоит в том, что теперь у нас есть два различные 
матожидания, соответствующие двум входящим в смесь локальным 
распределениям, и за основу прогноза будущей доходности на каждом 
шаге мы берем матожидание распределения, имеющего больший вес 
в смеси�

Результативность построенной стратегии на четырех валютных 
рынках показана на графиках ниже (рис� 5–8)�

Как видим, динамика ценового процесса лучше улавливается 
смесью двух нормальных распределений, нежели одним, однако в це-
лом по четырем рынкам можно заключить, что замена одного распре-
деления смесью с сохранением предпосылки о нормальности не дает 
качественно новых результатов ни на одном из рассматриваемых ва-
лютных рынков� Поэтому представляется логичным далее использо-
вать при построении прогноза концепции поведенческих финансов, 
а именно попытаться учесть субъективность формирования инвести-
ционных ожиданий�
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поведенческие механизмы формирования 
субъективных ожиданий

Поведенческие финансы отказываются от классических пред-
посылок о рациональности инвесторов и об информационной эффек-
тивности и пытаются найти объяснение существующим тенденциям 
в принятии решений инвесторами в когнитивной психологии, социо-
логии, культурологии�

В рамках поведенческих финансов было выявлено множество 
психологических механизмов, оказывающих влияние на формирова-
ние инвестиционных ожиданий, например:

• самонадеянность (overconfidence)6;
• отвращение к потерям (loss aversion)7;
• эффект «узкой рамки» (narrow framing)8�
Инвесторы также имеют дело с проблемой соотнесения издер-

жек на обработку информации с ожидаемыми выгодами от этой обра-
ботки� Зачастую они вынуждены принимать решения в условиях не-
хватки времени, вследствие чего эти решения базируются не на всей 

6 Thaler R.H� (ed�) Advances in behavioral finance� Vol� 2� Princeton: Princeton 
University Press, 2005� P� 12�

7 Ibid� P� 17�
8 Barberis N., Ming H� The loss aversion / Narrow framing approach to the equity 

premium puzzle // Handbook of Investments: Equity Premium, 2005� P� 201�
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доступной информации, а лишь на той, которую они субъективно 
сочли более значимой� В данном контексте речь идет скорее об огра-
ниченной рациональности9 экономических субъектов�

Как видим, на ожидания инвестора может оказать влияние мно-
жество различных поведенческих эффектов, и мы привели далеко 
не полный их перечень� Однако мы по-прежнему упускаем из виду 
одну важную деталь� До сих пор мы считали, что финансовый рынок 
можно эффективно описать математически, используя семейство нор-
мальных распределений� Однако в действительности, как считает ряд 
авторитетных исследователей (см�, например, А� Шейх, Х� Цяо, Р� Гал-
ковски10), распределение рыночной доходности существенно отлича-
ется от нормального, поэтому отказ от данной предпосылки может 
существенно приблизить нас к пониманию истинной природы рыноч-
ного механизма�

формализм асимметричного 
распределения: разложение  
в ряды грама — шарлье

Одним из основных свойств нормального распределения явля-
ется его симметричность� Однако в реальности нет достаточных осно-
ваний считать, что рынок описывается симметричным распреде-
лением; напротив, многие исследователи, такие как К� Эрроу11 и 
М� Спенс12, приводили доказательства в пользу его асимметричности� 
Оценить асимметричность в пределах семейства нормальных распре-
делений не представляется возможным, поскольку в математическую 
запись функции плотности вероятности для гауссовского распределе-
ния не входит параметр асимметричности� Возникает закономерный 
вопрос о поиске математического аппарата, позволяющего уловить 
асимметричность распределения наблюдаемого процесса, и в рамках 
этого исследования будем использовать формализм разложения нор-
мальной плотности вероятности в ряды Грама — Шарлье, так как с его 

9 Simon H� Bounded rationality and organizational learning // Organization 
Science� 1991� No� 2 (1)� P� 125–134�

10 Sheikh A.Z., Qiao H., Galkowski R� Non-normality of market returns: 
A framework for asset allocation decision making // The Journal of Alternative 
Investments, CFA Digest� 2010�

11 Arrow K.J� Uncertainty and the welfare economics of medical care // American 
Economic Review� 1963� Vol� 53� P� 941–973�

12 Spence M� Job market signalling // The Quarterly Journal of Ecocs� 1973� 
Vol� 87� No� 3� P� 355–374�
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помощью можно численно оценить асимметрию неизвестного рас-
пределения, не вводя никаких дополнительных предпосылок о его 
природе� Аналитическая запись функции плотности вероятности через 
методологию разложения в ряды Грама — Шарлье будет содержать 
моменты распределения выше второго порядка и позволит нам полу-
чить численную оценку коэффициентов асимметрии и эксцесса рас-
пределения�

Основная идея разложения в ряд Грама — Шарлье состоит в том, 
чтобы записать неизвестную характеристическую функцию распреде-
ления, плотность вероятности которой приближенно описывается 
в терминах характеристических функций распределения с известными 
и подходящими свойствами, и затем восстановить эту плотность с по-
мощью обратного разложения Фурье� Согласно методологии разло-
жения в ряды Грама — Шарлье, предложенной Э� Жондо и М� Рокин-
гером13, функция плотности вероятности неизвестного асимметрич-
ного распределения может быть записана следующим образом:
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,

где s и k — коэффициенты асимметрии и эксцесса; H3(x) = x3 - 3x 
и H4(x) = x4 - 6x2 + 3 — многочлены Эрмита�

Как мы выяснили ранее, динамика рыночного процесса не-
сколько точнее передается смесью нескольких локальных распреде-
лений вероятностей, нежели одним� Поэтому снова предположим, что 
вектор рыночной доходности является результатом реализации рас-
пределения, которое представляет собой смесь двух локальных рас-
пределений вероятностей, формализуемых теперь путем разложения 
в ряды Грама — Шарлье� Решив уже знакомую нам задачу разделения 
смеси, оценки моментов локальных распределений и нахождения их 
весов через максимизацию логарифмической функции правдоподо-
бия, воспользуемся байесовской процедурой, чтобы формализовать 
механизм формирования субъективных вероятностей, которые инве-
стор приписывает каждому из двух локальных распределений� Полу-
ченные на каждом шаге веса примем за априорные статистические 
гипотезы�

13 Jondeau E., Rockinger M� Estimating Gram — Charlier expansions with 
positivity constraints // Banque de France� NER No� 56� 1999; Jondeau E., Rockinger M� 
Gram — Charlier densities // The Journal of Economic Dynamics and Control� 2001�
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поведенческие особенности  
предложенного механизма формирования 
субъективных ожиданий

Чтобы смоделировать процесс принятия решений инвесторами, 
нужно понять, на основании какого параметра распределения они 
формируют свои субъективные прогнозы� Ранее мы, отталкиваясь 
от гипотезы о нормальности распределения, брали за основу матожи-
дание как его базовую характеристику� Однако сейчас мы отказыва-
емся от предпосылки о нормальности (и симметричности), поскольку, 
как показывают исследования, проведенные в рамках кафедры МВФО 
НИУ ВШЭ14, распределение субъективных ожиданий участников 
рынка систематически отклоняется от нормального� Как следствие, 
возникает вопрос о целесообразности использования матожидания 
как базы для формирования субъективных прогнозов, так как для 
асимметричных распределений оно уже не является параметром, да-
ющим наиболее полную информацию о характере процесса� Согласно 
результатам экспериментальных исследований, реализованных на базе 
кафедры МВФО НИУ ВШЭ15, более информативной характеристикой 
для асимметричных распределений является мода, и если речь идет 
о двух конкурирующих локальных распределениях, характер ценово-
го процесса определяется модой главного распределения в смеси (ко-
торому субъективно приписывается больший вес)�

Использование моды асимметричного распределения вместо 
матожидания в качестве базы для формирования прогноза можно объ-
яснить через поведенческие эффекты� Так, в условиях ограниченности 
временных, когнитивных и технических ресурсов субъекты вынуж-
дены принимать решения на основе не всей имеющейся информации, 
а только той, которая субъективно представляется им более значи-
мой, — здесь имеет место феномен ограниченной рациональности 
и эффект «узкой рамки»� Когнитивный эффект самонадеянности 
(overconfidence) приводит к тому, что инвестор исключает из рассмот-
рения хвосты распределений и задает слишком узкие доверительные 
интервалы при оценке параметров� В результате участники рынка ори-

14 Ильин Е.В� Конфликт интересов в саморегулируемых организациях США 
и неэффективность финансового рынка // Экономический журнал ВШЭ� 2012� 
№ 2�

15 Ельцов Ю.В� Рациональность портфельного инвестора: поведенческие 
особенности формирования ожиданий // Финансовый журнал Научно-исследо-
вательского финансового института� 2013� № 1 (15)� Январь—март� С� 81–94�
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ентируются на моду распределения, субъективно считая ее наиболее 
информативной характеристикой процесса�

Мода распределения соответствует субъективно наиболее ожи-
даемому значению доходности, но нам представляется логичным 
предположить, что участники рынка формулируют свои прогнозы 
относительно будущей доходности актива в зависимости не от абсо-
лютного значения главной моды или ее знака, а от направления сдви-
га моды относительно ее предыдущего значения, т�е� от субъективно-
го ожидания роста или спада� Важную роль здесь играет величина 
сдвига моды, субъективно оцениваемая инвесторами� В качестве пси-
хофизиологического обоснования данного явления можно привести 
закон Вебера — Фехнера16, согласно которому интенсивность ощуще-
ния прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражите-
ля, т�е� реакция инвесторов зависит не просто от сдвига моды, 
а от  величины этого сдвига («силы» сигнала)� Если сдвиг моды не пре-
вышает определенного порогового значения, участники рынка вос-
принимают его как шум и не предпринимают никаких действий� 
Сдвиг же моды, по модулю превосходящий некоторую субъективно 
установленную пороговую величину, меняет картину мира участников 
рынка и побуждает их входить в длинную или короткую позицию в за-
висимости от направления этого сдвига�

Таким образом, предполагаем, что инвестор принимает решение 
о покупке финансового актива, если главная мода распределения 
(в бимодальном случае) сдвинулась вправо относительно своего зна-
чения на предыдущем шаге и этот сдвиг превысил некоторую порого-
вую величину и решение о продаже при аналогичном значимом сдви-
ге моды влево� В случае если сдвиг моды по модулю меньше пороговой 
величины, инвестор ничего не предпринимает� 

верификация модели на рыночных данных  
и проверка состоятельности полученных 
результатов

Результат верификации построенной ретроспективной инвести-
ционной стратегии показан на графиках ниже (рис� 9–12)�

Как свидетельствуют графики, построенная стратегия система-
тически обыгрывает рынок на всех рассматриваемых валютных парах 

16 Головин С.Ю� Словарь практического психолога� М�: АСТ: Харвест, 1998�
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и, что важно, является менее волатильной, чем предыдущие, в основе 
которых лежит формализм нормального распределения�

Проверим полученные результаты на состоятельность, чтобы под-
твердить правильность наших построений� Сначала обратимся к широ-
ко применяемому в статистике t-критерию Стьюдента� Используем 
двухвыборочный критерий для независимых выборок, который пока-
жет, насколько значительно два массива данных — доходность, получа-
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емая на каждом шаге в соответствии с нашей стратегией, и объективная 
рыночная доходность — отличаются друг от друга� Результаты прове-
денного t-теста по четырем валютным парам представлены в табл� 1�

Как видно из табл� 1, нулевая гипотеза о равенстве математиче-
ских ожиданий в двух выборках и об отсутствии значимых различий 
между ними отвергается на 5%-м уровне значимости, что можно счи-
тать очень хорошим результатом�
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Чтобы проверить, в какой степени динамика объективного ры-
ночного процесса может быть объяснена субъективно ожидаемыми 
доходностями, применим популярный в эконометрике тест причин-
ности Грейнджера17� Суть теста заключается в составлении двух урав-
нений регрессии — авторегрессии зависимого процесса и уравнения 
регрессии, в которые помимо лагов зависимой переменной включа-
ются еще и лаги независимой переменной� Если значения независи-
мой переменной вносят значимый вклад в прогноз значений зависи-
мой, то независимый процесс считается причинным� Результаты теста 
представлены в табл� 2�

Как видим, результаты различаются в зависимости от количества 
лагов в регрессии, но в целом применение лагов в 2–4 шага позволяет 
отвергнуть нулевую гипотезу на 5%-м уровне значимости для всех ва-
лютных пар, что подтверждает состоятельность прогнозов объектив-
ной рыночной динамики на основании формулируемых в рамках на-
шей модели субъективных ожиданий�

Таким образом, применимость построенной модели подтверж-
дается также результатами эконометрических тестов, что свидетель-
ствует о способности модели эффективно прогнозировать рыночную 
динамику на основании формализованных субъективных ожиданий� 

17 Granger C.J� Investigating causal relationships by econometrics models and cross 
spectral methods // Econometrica� 1969� Vol� 37� P� 425–435�

Таблица 1

Валюта p-value

USD/RUB 0,0235

USD/BRL 0,0237

USD/ZAR 0,0469

USD/INR 0,029

Таблица 2

Лаг
p-value

USD/RUB USD/BRL USD/ZAR USD/INR

2 0,0058 0,0360 0,0062 0,0050

3 0,0698 0,0469 0,0191 0,0129

4 0,0919 0,0743 0,0589 0,0209

5 0,1009 0,1206 0,0981 0,0325

6 0,1337 0,1821 0,1181 0,0431
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Результативность построенной ретроспективной инвестиционной 
стратегии на всех рассматриваемых рынках, относительно низкая во-
латильность и наличие ярко выраженного восходящего тренда, а так-
же удовлетворительные итоги эконометрических проверок подтверж-
дают нашу гипотезу о работоспособности асимметричного распреде-
ления как математической формализации рыночного механизма 
и о поведенческой природе этой асимметричности�
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введение

В настоящее время в научном сообществе широко обсуждается 
вопрос эффективности государственного управления [Kaufmann, 
Kraay, 2002; Easterly, Levine, 1997; Andrews, 2008]� В литературе выде-
ляются три направления этой дискуссии� Первое связано с отсут-
ствием универсального определения, которое могло бы полно описать 
понятие эффективности государства [Ахременко, 2012]� Второе на-
правление связано с тем, на что влияет и от чего может зависеть эф-
фективность государственного управления� Третье связано с попыткой 
найти способ достижения хорошего институционального дизайна, 
выявить причины того, почему одни и те же институты в одних госу-
дарствах функционируют вполне эффективно и способствуют обес-
печению развития государства, а в других не работают вовсе�

Существующие исследования показывают, что условия для 
 развития эффективных институтов государственного управления 
во многом схожи с условиями развития любого института� Общими 
факторами, влияющими на решение о создании нового института, 
являются политическая стабильность, экономический рост и готов-
ность к инновациям [Rothstein, Teorell, 2012; Kaufmann, Kraay, 2002]� 
Уровень экономического развития и готовность к инновациям влия-
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ют на принятие решения о создании нового института� Взаимосвязь 
эффективности государства и политической стабильности оказыва-
ется более сложным процессом� Эта связь во многом зависит от вы-
бранного определения политической стабильности [Raby, Teorell, 
2010; Ахременко, 2012]� Кроме того, важную роль в изучении поли-
тической стабильности играет тип режима� Если определить полити-
ческую стабильность как сохранение статуса-кво, то переходный 
режим можно назвать нестабильным� Более того, особенностью пе-
реходных режимов является неопределенность направления движе-
ния: транзит может осуществляться как в сторону демократии, так 
и от одного автократического режима к другому [Pasquino, 2006]� Та-
ким образом, влияние режимных трансформаций на эффективность 
государственного управления носит неопределенный характер� С од-
ной стороны, можно предположить, что если режим движется в сто-
рону демократии, то эффективность управления должна быть выше 
по сравнению с автократией� Но с другой стороны, любой транзит — 
это изменение существующей институциональной системы, т�е� по-
литическая дестабилизация� Можно предположить, что любые ре-
жимные трансформации негативно сказываются на эффективности 
государства в период транзита� Следовательно, проблема исследова-
ния заключается в неопределенности характера взаимосвязи между 
политической стабильностью и эффективностью государственного 
управления�

Гипотеза данного исследования состоит в том, что в условиях 
транзита политической системы уровень стабильности снижается, что 
становится причиной низкой эффективности государства� Иными 
словами, режимные трансформации отрицательно влияют на защиту 
прав собственности�

подходы к определению эффективности 
государственного управления

Во второй половине XX в� после мировых войн, распада колони-
альных империй внимание исследователей по-новому привлекла про-
блема неравномерного развития государств� Кроме непосредственно 
человеческого развития, их заинтересовал вопрос экономического 
роста и факторов, влияющих на него� Результаты исследований, про-
веденных Всемирным банком и Международным валютным фондом, 
выявили, что ряд стран оказывается не способным достичь высокого 
экономического роста в связи с неразвитостью и неэффективностью 
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институтов государственного управления [North, 1981; Kaufmann, 
Kraay, 2002; Easterly, Levine, 1997]� Данный вывод породил новый круг 
вопросов: что такое эффективность государственных институтов и как 
ее оценивать�

Несмотря на отсутствие универсального определения эффектив-
ности, можно выделить основные подходы к ее пониманию� Функци-
оналистский подход рассматривает эффективность как результат дея-
тельности государственных органов в экономической сфере [La Porta 
et al�, 1999; Kaufmann, Kraay, 2002; Rothstein, Teorell, 2008]� Другой 
подход определяет эффективность государства через качество жизни 
[Huther, Shah, 2005]� В такой логике эффективность включает в себя 
четыре характеристики: 1) защита прозрачности и подотчетности пе-
ред обществом; 2) обеспечение эффективности в сфере публичных 
услуг; 3) защита сектора здравоохранения и обеспечение уровня жиз-
ни граждан; 4) обеспечение стабильного экономического роста [Ibid�]� 
Однако данный подход учитывают особенности только демократиче-
ского режима� Соответственно, используя такое определение эффек-
тивности, любой недемократический режим будет неэффективным� 
Более того, этот подход никак не учитывает эффективность государ-
ства в политической сфере, а также деятельность органов государ-
ственной власти�

В последнее время развивается подход, рассматривающий эф-
фективность как защиту прав собственности [La Porta et al�, 1999; 
Gradstein, 2004; Demsetz, 1967]� С развитием экономики и переходом 
к рыночной системе для индивида приобрело особую ценность нали-
чие независимости от государства, с одной стороны, и гарантии со-
хранения прав на создаваемый продукт [Demsetz, 1967], с другой� Как 
отмечали Р� Ла Порта и его соавторы, степень невмешательства пра-
вительства в дела граждан является важным показателем качества го-
сударственного управления� Это связанно с тем, что основная функ-
ция государства — выражение интересов своих граждан, соответ-
ственно чем лучше государство защищает права собственности, тем 
эффективнее оно выполняет свою представительскую функцию� Та-
ким образом, эффективность государственного управления определя-
ется как способность правительства обеспечить защиту прав собствен-
ности [La Porta et al�, 1999, p� 225]� Такое определение эффективности 
государства будет использовано в данной работе�
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подходы пониманию  
политической стабильности

Как уже отмечалось, эффективность государства зависит от мно-
гих факторов, таких как уровень экономического благосостояния, 
готовность общества к инновациям, историческое развитие [Gradstein, 
2004], политическая стабильность [Fedderke, 2005]� В рамках данной 
работы особый интерес представляет именно связь эффективности 
и политической стабильности� Это обусловлено тем, что общества, 
в которых мала вероятность внезапных радикальных изменений, го-
товы инвестировать в долгосрочное развитие институтов государства 
[Grover R�, Grover Ch�]� При этом интересно, как внутренние характе-
ристики системы — смена элит, выборы, реформы — влияют на ее 
дестабилизацию [Hurwitz, 1973]�

Политическую стабильность также можно представить в каче-
стве некого фиксированного показателя — «статический подход» [Ах-
ременко, 2009]� Например, стабильность как функция, измеренная 
в определенный момент времени, зависит от таких признаков, как 
легитимность режима, единство правительства [Там же]� Динамиче-
ский подход рассматривает политическую стабильности как процесс, 
т�е� изменение политической системы во времени [Там же]� Преиму-
ществом динамического подхода является рассмотрение стабильности 
не просто как факта, а как изменения характеристик системы за опре-
деленный период времени�

Следующий подход к определению политической стабильности 
рассматривает ее как «регулирование потоков политической измен-
чивости» [Ake, 1975, p� 273]� Данное определение неразрывно связано 
с политическим поведением участников системы� При этом если по-
ведение участника не нарушает заданного обществом шаблона пове-
дения, то система стабильна [Ibid�, p� 273–274]� Недостатком такого 
измерения является зависимость стабильности от характеристик по-
литической структуры: модель поведения для разных обществ может 
различаться [Ibid�, p� 274–276]� Таким образом, чтобы измерить поли-
тическую стабильность, необходимо зафиксировать политическую 
структуру в определенный момент времени, но это противоречит са-
мой сущности понятия «стабильность»�

В данной работе под политической стабильностью понимается 
продолжительное отсутствие режимных трансформаций� Выбор тако-
го определения обусловлен противоречивым характером связи между 
эффективностью и политической стабильностью� С одной стороны, 
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любое изменение режима — это дестабилизирующий фактор, негатив-
но сказывающийся на защите прав собственности; но, с другой 
 стороны, изменение режима от автократии к демократии должно, на-
оборот, повысить защищенность прав собственности� Кроме того, 
автократический режим также способен обеспечивать защиту прав 
собственности, но при условии, что он стабилен [Butkiewicz, Yanikkaya, 
2007, p� 307]� Но несмотря на то что в автократиях права собственности 
могут быть определены, такой политический режим носит скрытую 
угрозу для их защиты: в нем может иметь место правовая неопреде-
ленность [Ibid�]� Таким образом, рассмотрение политической стабиль-
ности через режимные трансформации позволяет учесть направление, 
в котором движется политическая система государства, и тип полити-
ческого режима�

Связь политической стабильности 
и эффективности государства

Чрезмерный интерес к исследованию взаимосвязи политической 
стабильности и эффективности государства обусловлен высокой ва-
риацией уровня экономического развития стран: переходные режимы 
сталкиваются с проблемой нехватки денежных средств для проведения 
дальнейших реформ� По результатам исследований факторов, влия-
ющих на приток инвестиций, было обнаружено, что институт прав 
собственности косвенно воздействует на уровень инвестиций� Таким 
образом, выявление факторов, обусловливающих возникновение 
и развитие института прав собственности, стало одним из ключевых 
вопросов в современных научных исследованиях�

Дж� Феддерк и Дж� Луиз изучали влияние неопределенности 
на уровень инвестиций в странах Африки, причем в качестве прокси 
для неопределенности они использовали индекс политической деста-
билизации, «сформированный как взвешенное среднее 11 измерений 
политических репрессий и оппозиции» [Fedderke, Luiz, 2005, p� 1079]� 
Авторы эмпирически доказали, что политическая нестабильность от-
рицательно влияет на уровень инвестиций� Более того, они показали, 
что в свою очередь политическая нестабильность зависит от развито-
сти института прав собственности� Если права собственности специ-
фицированы полно и широкая группа населения заинтересована в их 
защите, то это способствует снижению неопределенности и соответ-
ственно стабилизации политического режима� Аналогичные резуль-
таты были получены Дж� Свенссоном [Svensson, 1998]� Кроме того, 
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автор показал, что политическая нестабильность также, как и поля-
ризация общества, понижает качество института прав собственности� 
Это приводит к перераспределению ресурсов и сокращению налого-
вых поступлений� Отсюда сокращение внутренних инвестиций, в том 
числе в реформирование институциональной системы [Ibid�]� На важ-
ность поляризации общества указывали также П� Кифер и С� Кнак 
[Keefer, Knack, 2008]�

В совместной работе К� Клаг, П� Кифер и С� Кнак исследовали 
значимость типа политического режима для развития института прав 
собственности [Clague et al�, 1996]� Они выявили, что в автократиях 
правитель имеет стимулы для соблюдения прав собственности, так как 
в долгосрочной перспективе это повышает налоговые поступления� 
Но в большинстве случаев правители ограничены краткосрочным пе-
риодом, в котором защита прав собственности не представляет цен-
ности� Более того, новые демократии возникают в силу ряда случай-
ных событий, что оказывает неблагоприятное влияние на развитие 
института прав собственности�

Таким образом, исследования связи политической стабильности 
и уровня инвестиций обнаружили значимость института прав частной 
собственности� Этот институт косвенно, через политическую стабиль-
ность, влияет на экономические показатели государства: уровень ин-
вестиций или экономический рост� Но если защита прав частной соб-
ственности так важна, то остается неясным, почему в развивающихся 
странах права собственности обычно специфицированы не в полной 
мере� Иными словами, необходимо определить, какие факторы спо-
собствуют развитию института прав собственности�

Говоря о России, Т� Фрай проверил воздействие институцио-
нальных (эффективность судов и представителей власти, отсутствие 
коррупции), социальных (социальное доверие и гражданское участие) 
и политических показателей на качество института прав собственно-
сти в 1998 и 2000 гг� [Frye, 2004]� Он подтвердил результаты более ран-
них исследований: в России, как и в других странах с переходным 
типом режима, не созданы институциональная и правовая системы 
для развития прав собственности� Кроме того, для России определя-
ющим оказывается социальный фактор, т�е� доверие граждан своим 
партнерам, а также вера в беспристрастность судов�
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описание данных

В качестве индикатора для измерения уровня защиты прав соб-
ственности были выбраны два индекса защиты прав собственности: 
первый рассчитан фондом «Наследие» [Heritage Foundation], второй — 
немецким фондом Бертельсмана [Bertelsmann Stiftung]� Индекс Бер-
тельсмана используется для построения регрессионной модели только 
для развивающихся стран�

Индикатором для измерения политического режима выбран аг-
регированный индекс Freedom House и Polity IV [Quality of Government 
Institute]� Использование индекса позволяет учесть характеристики 
демократии в понимании Freedom House и Polity IV� Соответственно 
режимные трансформации — это изменение индекса за 10-летний 
период� Если за указанный период значение индекса изменяется до-
вольно сильно, то режим признается нестабильным� Данное понима-
ние политической стабильности не лишено недостатков� Оно не учи-
тывает внешние (по отношению к политической системе) дестабили-
зирующие факторы: международные конфликты, войны и т�д� В то же 
время исследовательский интерес в рамках данной работы затрагива-
ет именно изучение влияния изменений внутренних характеристик 
политической системы на уровень эффективности� В связи с этим 
определение политической стабильности как отсутствие режимных 
трансформаций представляется наиболее удачным�

В пространственной модели используется дельта, рассчитанная 
как разность между значением индекса Freedom House и Polity IV 
в 2012 и 2003 гг� Знак перед дельтой позволяет учесть характер изме-
нения режима� Для проверки валидности результатов используются: 
1) дельта по модулю; 2) показатель политической стабильности из ин-
дикаторов качества государственного управления (далее — показатель 
WGI) [Worldwide Governance Indicators]�

Пространственно-временной массив: структура массива позво-
ляет учесть непосредственное изменение индекса Freedom House 
и Polity IV за 10-летний период — 2003–2012 гг�

В качестве контрольных переменных используются ВВП на 
душу населения, способность к инновациям, продолжительность жиз-
ни, уровень образования, политический террор�

В работе используются два массива данных: пространственный 
и пространственно-временной� Пространственный массив представ-
ляет собой выборку из 127 стран мира в 2012 г� Пространственно-вре-
менной массив: выборка из 154 государств мира в период с 2003 
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по 2012 г� Использование пространственно-временных данных дает 
возможность проводить исследования на межстрановых выборках, 
но при этом учитывать особенности исследуемых единиц�

результаты анализа

результаты анализа на полном массиве

Из табл� 1 корреляционного анализа видно, что между эффек-
тивностью государства и дельтой по модулю наблюдается статистиче-
ски значимая отрицательная, не очень сильная корреляция, равная 
-0,329�

Статистически значимым оказывается коэффициент корреля-
ции между эффективностью государства и показателем WGI: связь 
носит положительный характер и является не очень сильной� Разница 
в знаках при коэффициентах корреляции с дельтой по модулю и с по-
казателем WGI объясняется различиями в определениях� Дельта 
по модулю отражает изменения политического режима от демократии 
к автократии или наоборот, т�е� чем выше значение дельты, тем ниже 
уровень политической стабильности� Показатель WGI измеряет вос-
приятие вероятности свержения или дестабилизации правительства, 
причем шкала измерения — обратная, где высокие значения индекса 
соответствуют высокому уровню политической стабильности�

Коэффициент корреляции выявляет только линейную связь, 
а процессы взаимосвязи политической стабильности и эффективности 
государства могут носить сложный нелинейный характер� Диаграмма 
рассеяния (рис� 1) не показывает четкой связи между политической 

Таблица 1

результаты корреляционного анализа

Эффективность государства

Политическая 
стабильность

wbgi_pse 0,5913*

delta_module -0,3292*

delta 0,0041

* Коэффициенты корреляции значимы на 1%-м уровне значимости при дву-
сторонней альтернативе�
Примечание. wbgi_pse — показатель политической стабильности из базы «Ка-
чество государственного управления» (WGI); delta — дельта; delta_module — 
дельта по модулю�
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стабильностью и эффективностью государства� Есть государства с низ-
ким уровнем политической стабильности, но при этом уровень эф-
фективности в них выше среднего� Таким образом, четкой связи меж-
ду политической стабильностью и эффективностью государственного 
управления на рис� 1 не прослеживается� На рис� 2 прослеживается 
общая закономерность между исследуемыми переменными, когда 
с ростом одного показателя другой увеличивается или уменьшается�

В табл� 2 представлены результаты регрессионного анализа 
на пространственной выборке� При показателе WGI (модель 2) наблю-
дается статистическая значимость коэффициента регрессии (β1 = 5,775)� 
Стоит отметить, что значение R2 в построенной модели равно 0,677 
и свидетельствует о том, что данная модель объясняет почти 68% вариа-
ции� Коэффициент регрессии при переменной дельта по модулю (мо-
дель 1) оказывается значимым только на уровне доверия 90%�

Несмотря на то что по результатам теста Бреуша — Пагана (см� 
приложение) для проверки гомоскедастичности остатков модели ну-
левая гипотеза о гомоскедастичности остатков не отвергается, при 
оценивании моделей был применен метод расчета робастных стан-
дартных ошибок Уайта во избежание смещения в оценках�

При проведении анализа на пространственном массиве мы 
не имели возможности учесть динамику режимных трансформаций� 
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния наблюдений для 2012 г�

Таблица 2

результаты регрессионного анализа на пространственном массиве

Переменная
Индекс защиты прав собственности

(1) (2)
Дельта по модулю -4,178*

(2,350)
ВВП на душу населения по ППС 0,000645*** 0,00054**

(0,000208) (0,000211)
Способность к инновациям 7,101*** 7,578***

(1,790) (1,855)
Продолжительность жизни 0,024 0,054

(0,205) (0,190)
Уровень образования 1,561* 1,068

(0,941) (0,933)
Политическая стабильность 5,775***

(1,814)
Константа -4,431 -2,329

(10,99) (10,63)
Количество наблюдений 127 131
R-squared 0,672 0,677
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1�
Примечания� В круглых скобках указаны робастные стандартные ошибки ко-
эффициентов регрессии�
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Несмотря на то что дельта отражает изменение политического режима, 
она показывает только наличие или отсутствие таковых� Для более 
точного анализа оценим модель регрессии с фиксированными эффек-
тами, которая позволяет учесть индивидуальные эффекты стран� В ее 
основе лежит предположение, что влияние политической стабильно-
сти на эффективность государства не зависит от временных трендов 
и случайных ошибок�

Из модели 1 (табл� 3) видно, что при наличии фиксированных 
эффектов коэффициент регрессии при показателе политического ре-
жима является статистически значимым� Однако значение p-value 
является критическим, т�е� не исключается ситуация, что при смене 
выборки или добавлении в нее нового наблюдения коэффициент ре-
грессии окажется статистически незначимым� Любопытно отметить, 
что в модели 2 с фиксированными эффектами коэффициент при по-
казателе WGI оказывается незначимым�

Таблица 3

результаты регрессионного анализа —  
модель с фиксированными эффектами

Переменная
Эффективность  

государственного управления
(1) (2)

Показатель политического режима 1,001*
(0,520)

ВВП на душу населения -0,008 -0,0079
(0,000140) (0,000136)

Политический террор -0,512 -0,663
(0,414) (0,417)

Продолжительность жизни -0,098*** -0,096***
(0,0341) (0,0335)

Политическая стабильность WGI -0,038
(0,843)

Константа 46,77*** 53,58***
(4,744) (3,426)

Количество наблюдений 1,445 1,467
Количество групп наблюдений 152 154
R-squared 0,024 0,012
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1�
Примечание� В круглых скобках указаны робастные стандартные ошибки ко-
эффициентов регрессии�
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Исходя из результатов регрессионного анализа на полной вы-
борке получается, что политическая стабильность оказывает положи-
тельное влияние на эффективность государства� Иными словами, 
отсутствие режимных трансформаций повышает степень защиты прав 
собственности� Однако можно предположить, что связь политической 
стабильности и эффективности государства может различаться 
в  зависимости от состава выборки� В связи с этим проведем дополни-
тельный регрессионный анализ с использованием подвыборки разви-
вающихся стран� В нее не были включены государства с высоким 
уровнем экономического развития и те, которые на протяжении дли-
тельного периода являются демократиями1�

результаты анализа на подвыборке развивающихся стран. Из 
табл� 4 корреляционного анализа видно, что между эффективностью 
государственного управления и политической стабильностью есть не-
сильная положительная взаимосвязь, но диаграммы рассеяния 
(рис� 3, 4) этого не подтверждают� Они скорее отражает некую общую 
тенденцию в изменчивости двух показателей�

При анализе на подвыборке развивающихся стран (табл� 5) ко-
эффициент регрессии при показателе политического режима (мо-
дель 1) оказывается статистически значимым и равен 0,291� Постро-
енная модель объясняет 32% вариации внутри групп (R2 = 0,32) вне 
зависимости от индивидуальных эффектов самих групп� Любопытным 
является знак при регрессионном коэффициенте� В отличие от наше-
го предположения, что режимные трансформации отрицательно ска-
зываются на эффективности государства, построенная модель регрес-
сии показывают обратное� Но получение таких результатов, возможно, 
обусловлено не положительным характером связи между показателя-
ми, а особенностями измерения политической стабильности� Опре-

1 При формировании выборки мы основывались на методике проекта «Ин-
декс трансформации» фонда Бертельсманна // Bertelsmann Stiftung Transformation 
Index� URL: http://www�bti-project�org/index (дата обращения: 10�05�2014)�

Таблица 4

Коэффициенты корреляции

Эффективность государства

Политическая 
стабильность

Индикатор FH_Polity 0,474*

Индикатор WGI 0,410*

* Коэффициенты корреляции значимы на 1%-м уровне значимости при двух-
сторонней альтернативе�
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Рис. 4. Диаграмма рассеяния наблюдений для показателя WGI
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делив ее как отсутствие режимных трансформаций, мы использовали 
агрегированный индекс демократии Freedom House и Polity IV� Таким 
образом, мы заложили в измерение политической стабильности сразу 
два вида связи: первый — влияние непосредственно режимных изме-
нений, а второй — влияние типа политического режима�

На полной выборке наша гипотеза о положительном влиянии 
политической стабильности на эффективность государства не полу-
чила подтверждения� Результаты регрессионного анализа на подвы-
боке развивающихся стран показали, что на процесс взаимосвязи 
политической стабильности и эффективности государства большое 
влияние оказывают индивидуальные эффекты стран� Так, в стабиль-
ных автократических режимах может наблюдаться достаточно высо-
кий уровень эффективности управления, но по сравнению с демокра-

Таблица 5

результаты регрессионного анализа  
на подвыборке развивающихся стран

Переменная

Модель с фиксированными эффектами

Эффективность  
государственного управления

(1) (2)

Показатель политического режима 0,291**

(0,144)

ВВП на душу населения по ППС 0,0002* 0,0002*

(0,000122) (0,000124)

Политический террор 0,377*** 0,365**

(0,142) (0,146)

Продолжительность жизни 0,425*** 0,432***

(0,0716) (0,0713)

Политическая стабильность WGI 0,081

(0,219)

Константа -27,19*** -25,90***

(4,369) (4,261)

Количество наблюдений 552 566

Количество групп наблюдений 117 119

R-squared 0,310 0,301

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1�
Примечание. В круглых скобках указаны робастные стандартные ошибки ко-
эффициентов регрессии�
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тиями он будет ниже� Это связано с высоким уровнем неопределен-
ности в автократиях� С одной стороны, он может быть стабильным 
в плане отсутствия физического насилия внутри государства и со сто-
роны внешних сил� Но с другой стороны, в автократиях возможна 
борьба различных элитных группировок за власть, что является деста-
билизирующим фактором [Fedderke, Luiz, 2005]�

Таким образом, влияние режимных трансформаций на эффек-
тивность государства во многом обусловлено влиянием косвенных 
факторов, таких как поляризация общества, разрыв в доходах, уровень 
инвестиций и т�д�

заключение

В данной работе проверялась гипотеза о влиянии политической 
стабильности на эффективность государства� Для анализа были ис-
пользованы данные по 154 странам мира в период с 2003 по 2012 г� 
Регрессионный анализа на полной выборке показал, что наша гипо-
теза отвергается� Но на подвыборке развивающихся государств было 
выявлено, что изменения политического режима положительно вли-
яют на эффективность государства� Данный вывод может свидетель-
ствовать, что в случае перехода от автократии к демократии наблюда-
ется повышение эффективности государственного управления�

Стоит отметить, что полученные в рамках данной работы выво-
ды зависят, во-первых, от концептуализации исследуемых понятий 
и от индикаторов, выбранных в качестве их измерения, во-вторых, 
непосредственно от состава исследуемой выборки� Немаловажным 
является то, что на процессы взаимосвязи политической стабильности 
и эффективности государства могут влиять особенности институцио-
нального дизайна, социально-экономические показатели и тип поли-
тического режима�

Использование корреляционного анализа позволило выявить ста-
тистически значимую взаимосвязь между политической стабильностью 
и эффективностью государственного управления� Более того, регрес-
сионный анализ на пространственном массиве подтвердил, что поли-
тическая стабильность оказывает положительное влияние на эффек-
тивность государства� А результаты регрессионного анализа, проведен-
ного на пространственно-временном массиве, были противоречивыми� 
При анализе на всей выборки мы получили статистически значимый 
коэффициент регрессии при переменной «политическая стабильность»� 
Однако уровень значимости равнялся пограничному значению, что 
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свидетельствовало скорее о случайной значимости коэффициента� Ре-
зультаты регрессионного анализа на подвыборке развивающихся стран 
подтвердили нашу исходную гипотезу о наличии влияния политической 
стабильности на эффективность государства� Однако наше предполо-
жение о положительном характере связи не подтвердилось� В первую 
очередь это связанно с особенностями выбранного индикатора� Опре-
делив политическую стабильность как отсутствие режимных трансфор-
маций, мы использовали агрегированный индекс демократии Freedom 
House и Polity: для анализа на пространственной выборке была рассчи-
тана дельта по модулю, а на пространственно-временной выборке мы 
использовали сам индекс как аналог дельты� Соответственно такое из-
мерение заложило два вида связи: между политической стабильностью 
и эффективностью государства, а также между эффективностью госу-
дарства и типом режима� Таким образом, результаты регрессионного 
анализа на подвыборке развивающихся стран показали, что наличие 
изменений политического режима может способствовать повышению 
эффективности государственного управления в случае осуществления 
транзита от автократии к демократии�

Если говорить о валидности данного исследования, то результа-
ты, полученные в процессе анализа, стоит рассматривать только в кон-
тексте стран, включенных в выборку� Однако наличие линейной свя-
зи между политической стабильностью и эффективностью государства 
на примере развивающихся стран говорит о том, что важную роль 
играет не только политическая стабильность, но и тип режима, а точ-
нее, направление, в котором он движется: от автократии к демократии 
или от автократии к новому автократическому режиму� Таким образом, 
в стабильных автократиях может наблюдаться относительно высокий 
уровень эффективность государственного управления, но он заведомо 
будет ниже, чем в государствах, находящихся в состоянии транзита�
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приложениe

тест Бреуша — пагана

Зависимая переменная — дельта по модулю:

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
 Ho: Constant variance
 Variables: fitted values of hf_prights

 chi2(1) = 0.01
 Prob > chi2 = 0.9351

Зависимая переменная — индикатор WGI:

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
 Ho: Constant variance
 Variables: fitted values of hf_prights

 chi2(1) = 0.02
 Prob > chi2 = 0.8911

Графическая интерпретация теста Кука, выявляющая влиятель-
ные наблюдения:

© Киселева Л�А�, 2015 
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регулирования 
КонфлиКта  
интереСов

Качество государственной и муниципальной службы в России 
было и остается одной из ключевых тем повестки дня� Все больше 
внимания уделяется контролю за чиновниками: правильностью за-
полнения ими деклараций и другими видами подотчетности перед 
обществом и государством�

Однако далеко не все спорные ситуации нашли отражение в рос-
сийском законодательстве� Переход из публичной сферы в частный 
сектор, или «эффект вращающейся двери», является нормальной 
практикой и не рассматривается как одно из проявлений конфликта 
интересов, что, безусловно, негативно сказывается на качестве госу-
дарственного управления�

В данной статье будут рассмотрены методы регулирования кон-
фликта интересов, а также представлены результаты мониторинга 
сайтов комиссий по урегулированию трудовых споров и конфликта 
интересов при российских министерствах и сайтов крупнейших рос-
сийских компаний, что позволит увидеть, как в настоящий момент 
реализуются меры по борьбе с конфликтом интересов в России�

Конфликт интересов:  
законодательное регулирование

Концепция публичного должностного лица является достаточно 
удобной для определения круга лиц, сталкивающихся с конфликтом 
интересов� Обратимся к определению этого понятия, приведенному 
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в Конвенции ООН против коррупции� В наиболее общем виде «пу-
бличное должностное лицо» может означать любое лицо, «выполня-
ющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-
либо публичную услугу»� Стоит отметить, что российское законода-
тельство не использует данное определение, что сужает число лиц, 
на которых распространяется законодательство, регулирующее кон-
фликт интересов� Вместо единой концепции публичного должност-
ного лица в российском антикоррупционном законодательстве 
(в частности, в Федеральном законе от 25�12�2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»; Закон № 273-ФЗ) определен лиц, на кото-
рых распространяются требования закона� Это является одним из про-
белов антикоррупционного законодательства�

Далее обратимся к определению конфликта интересов� В Законе 
№ 273-ФЗ от под конфликтом интересов подразумевается противоре-
чие между личной заинтересованностью служащего и интересами об-
щества и государства� Примечательно, что личная заинтересованность 
связана исключительно с материальными интересами, т�е� с получе-
нием денег, ценностей и имущества� Подобное уточнение существенно 
сокращает область регулирования конфликта интересов, исключая 
нематериальные выгоды, такие как последующее трудоустройство 
на высокую позицию в компанию в области, которую регулирует чи-
новник�

Собственное определение приводит ОЭСР� Она определяет кон-
фликт интересов как «конфликт между общественно-правовыми обя-
занностями и частными интересами государственного должностного 
лица, при котором его частные интересы (вытекающие из положения 
государственного должностного лица как частного лица) способны 
неправомерным образом повлиять на выполнение им официальных 
обязанностей или функций» [ОЭСР, 2003]�

Не всегда конфликт интересов признается как проявление кор-
рупции (как в российском, так и в международном законодательстве), 
однако международные эксперты признают, что недобросовестное 
разрешение конфликта интересов порождает коррупцию [Там же]�

Конфликт интересов при уходе с публичной службы гораздо 
сложнее идентифицировать на практике� Особыми случаями такого 
конфликта является «эффект вращающейся двери» (revolvingdoor), при 
котором чиновник беспрепятственно переходит из бизнеса на госу-
дарственную службу и обратно�



681

регулирование конфликта интересов 
в россии при переходе с публичной службы 
в частный сектор

Как уже упоминалось, российское законодательство содержит 
ряд мер по предотвращению конфликта интересов после ухода с пуб-
личной службы� Так, в ст� 12 Закона № 273-ФЗ перечислены ограни-
чения для дальнейшего трудоустройства публичных должностных лиц� 
В п� 1 говорится о том, что чиновник в течение двух лет после уволь-
нения со службы может занимать должность в частной сфере в той 
области, которую он ранее регулировал, с согласия комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов� 
Однако согласие требуется в тех случаях, когда зарплата в частном 
секторе будет выше 100 тыс� руб�

Безусловно, само наличие подобных ограничений — достаточно 
позитивный шаг� Однако очевидна и его неэффективность� Согласно 
Указу Президента РФ от 01�07�2010 № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов» руководитель 
обязан рассмотреть решение комиссии и «вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации», т�е� принятие 
мер остается на его личное усмотрение� При этом решение руководи-
теля принимается без обсуждения� Важным показателем является тот 
факт, что комиссия не рассматривает анонимные заявления, что сни-
жает количество потенциальных обращений�

мониторинг комиссий по урегулированию 
конфликта интересов в федеральных 
министерствах1

Для проверки предположения о непрозрачности деятельности 
комиссий по урегулированию конфликта интересов были выбраны 
комиссии в 21 из 22 федеральных министерств (на момент проведения 
мониторинга у Министерства по делам Крыма нет сайта)�

Для мониторинга была разработана анкета, цель которой — 
узнать, в какой степени деятельность комиссии отражена в материалах 
на официальном сайте�

1 Результаты мониторинга актуальны на момент 01�05�2014�
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Несмотря на то что у большинства сайтов (20 из 21) есть раздел, 
посвященный деятельности комиссии по урегулированию трудовых 
споров и разрешению конфликта интересов, его наполнение не всегда 
даже содержит положение о его работе� У четырех министерств оно 
находится в других разделах, а у одного его нет вообще�

Кроме того, 5 из 21 министерств не раскрывают полностью состав 
комиссии: в некоторых случаях не указаны фамилии членов, а есть 
только их должности (Министерство обороны РФ), в другом случае 
представлены лишь изменения состава комиссии (Министерство эко-
номического развития РФ), а в трех случаях информация о составе ко-
миссии отсутствует полностью (МИД РФ, Министерство промышлен-
ности и торговли РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ)�

У большинства министерств на сайте размещены отчеты о дея-
тельности комиссии: обобщенные за определенный период либо 
о каждом заседании отдельно (рис� 1)� Необходимо отметить, что по-
нятие «отчет» в проведенном мониторинге понимается крайне широ-
ко� Под ним подразумевается упоминание на сайте об одном или не-
скольких заседаниях комиссии�

Только у 5 из 21 комиссий представлена информация об их дея-
тельности в 2012 г� Необходимо отметить, что отсутствие информации 
за предшествующий период свойственно не только разделам, посвя-
щенным деятельности комиссии, но и разделам, открывающим све-
дения о доходах чиновников�

Отдельно следует упомянуть состав этих отчетов� В некоторых 
случаях (например, комиссии в МВД) предоставляют число обраще-
ний в комиссии по различным вопросам за определенный период 
и общее число тех, к кому советуется применить дисциплинарные 

Есть в разделе
Нет в разделе

Рис. 1. Размещение отчетов о деятельности  
в разделе о комиссии по урегулированию конфликта интересов
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меры� Нет информации о количестве дисциплинарных взысканий, 
о решениях на запросы о работе в частном секторе�

Вторая группа представляла отчеты с таблицами по количеству 
обращений и решениям по ним� В них также неясна мотивировка ре-
шения комиссии�

И наконец, последняя группа отчетов больше походила на про-
токол заседания, но без упоминания фамилий конкретных людей, 
а также упускала аргументацию сторон� Однако, несмотря на недо-
статки, это является самой прозрачной группой отчетов�

Во время мониторинга комиссий, которые представили отчеты 
о своей работе, было обнаружено лишь незначительное число отказов 
публичному должностному лицу в переходе в частный или некоммер-
ческий сектор� Таким образом, комиссия по урегулированию кон-
фликта интересов не является серьезным препятствием для ухода чи-
новника в бизнес� 

Кроме того, анализ Положений о комиссиях в министерствах по-
казал, что некоторые из них в той или иной мере противоречат Поло-
жению, опубликованному в Указе Президента РФ от 01�07�2010 № 821� 
Так, например, в Положении комиссии в МЧС РФ указано, что «засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 от общего числа комиссии», в то время как в Положении 
из Указа Президента РФ есть дополнение к этому пункту о том, что 
недопустимо проводить заседание, если на нем присутствуют только 
чиновники, входящие в состав комиссии� Невыполнение данного тре-
бования ставит под сомнение объективность принятого решения�

Неприятным сюрпризом стали результаты комиссии по урегу-
лированию конфликта интересов в Министерстве строительства 
и ЖКХ РФ� На его сайте никаким образом не упоминается деятель-
ность этой организации� При условии, что строительство было и оста-
ется одной из самый коррупционных областей в России, непрозрач-
ность министерства в данном случае является показателем нежелания 
изменить сложившуюся ситуацию�

мониторинг строительных компаний

Для выявления возможных случаев конфликта интересов были 
проанализированы составы советов директоров и правления крупных 
частных строительных компаний России2� В данном списке присут-

2 200 крупнейших частных компаний России — 2013 // Forbes� URL: http://
www�forbes�ru/rating/200-krupneishikh-chastnykh-kompanii-rossii-2013/2013?full=1&
table=1�
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ствует 28 компаний, занятых в строительной сфере: жилищное строи-
тельство, строительство дорог, производство строительных материалов 
и т�д� Предпочтение отдавалось информации с официальных сайтов, 
если таковая имелась� Исследование проводилось в мае—июне 2014 г�, 
что может не соответствовать данным 2015 г�

Выбор именно строительной отрасли для анализа был обуслов-
лен рядом причин� Во-первых, строительство является одной из сфер 
с высокой долей коррупции, что отмечается даже в официальных за-
явлениях первых лиц государства3� Во-вторых, выбор этой сферы об-
условлен результатом мониторинга комиссий по урегулированию 
конфликта интересов, в ходе которого выяснилось, что Министерство 
строительства не раскрывает информацию о составе и деятельности 
комиссии�

По результатам мониторинга (рис� 2) только 17 из 27 компаний 
раскрывают на сайте состав своего руководства (совет директор, прав-
ление, генеральный директор)� Из них только 10 публикуют биогра-
фию руководителей� В 1 из 10 случаев компания не указывает на сай-
те, что ее директор является депутатом�

У 11 компаний среди членов руководства присутствует бывшее 
или действующее публичное должностное лицо, которое ранее 
(а в некоторых случаях в данный момент) занималось регулировани-
ем той области, в которой работает сейчас� В некоторых случаях че-
ловек переходил в бизнес, который курировал, сразу после ухода 
с публичной службы� При этом в 5 случаях на сайте об этом не упо-
минается либо из-за отсутствия биографии человека, либо из-за ее 
неполного состава�

3 Путин: борьба с коррупцией в жилищном строительстве неэффективна // 
РИА Новости� 20�08�2010� URL: http://ria�ru/economy/20100820/267314958�html�

Нет информации о руководстве

Указаны ФИО руководства,
без биографий

ФИО руководства и биографии

ФИО руководства и неполные
биографии

Рис. 2. Размещение информации о руководстве  
на официальном сайте компании
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Следующим пунктом стала проверка внутреннего регулирования 
конфликта интересов� Выяснилось, что только у 3 компаний («Ренес-
санс Констракшн», Группа компаний ПИК и «Стройтрансгаз») на сай-
те представлен этический кодекс (рис� 3)� Однако наличие этического 
кодекса не означает, что он регулирует конфликт интересов� Этиче-
ский кодекс «Ренессанс Констракшн» скорее является декларативным 
документом, в котором не прописаны механизмы достижение постав-
ленных целей� Группа компаний ПИК и «Стройтрансгаз» более ответ-
ственно подошли к регулированию подобных ситуаций� Однако в ко-
дексе Группы компаний ПИК присутствует формулировка, согласно 
которой сотрудники, действуя от имени компании, не должны дей-
ствовать в личных интересах� Этический кодекс «Стройтрансгаза» 
в качестве меры по борьбе с конфликтом интересов должен раскры-
вать информацию о нем совету директоров, но при этом не написаны 
возможные санкции за несоблюдение этого положения�

Примечательно, что при такой высокой степени непрозрачности 
только 3 из 27 компаний не участвуют в государственных закупках� 
Обратимся к данным таблицы, где представлены результаты монито-
ринга строительных компаний с неизвестным руководством, которые 
получают при этом большие государственные заказы� В ходе прове-
денного мониторинга не удалось выяснить ни состав руководства, 
ни его биографию�

Рассмотрим более подробно случаи, в которых высока вероят-
ность обнаружения конфликта интересов при переходе из публично-
го сектора в частный�

нПо «Мостовик». В результате мониторинга выяснились следу-
ющие факты� Олег Владимирович Шишов, являющийся генеральным 

Нет

Есть, но не регулирует
конфликт интересов

Есть, регулирует конфликт
интересов

Рис. 3. Наличие этического кодекса, регулирующего конфликт 
интересов, на официальном сайте компании
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директором компании, по совместительству является депутатом За-
конодательного собрания Омской области� В биографии на сайте 
об этом ничего не сказано� Однако в разделе «Контакты» указан теле-
фон общественной приемной депутата О�В� Шишова, что говорит 
о том, что биография на сайте является неполной� Исходя из получен-
ных данных можно сделать вывод, что у О�В� Шишова потенциальный 
конфликт интересов�

Заместитель генерального директора Николай Сергеевич Бон-
даренко до 1997 г� работал в НПО «Мостовик», дойдя до должности 
начальника по производству� А в 1997 г� перешел в омское муници-
пальное учреждение «Дирекция строящегося метрополитена»� Важно 
отметить, что строительством метрополитена занимается НПО «Мо-
стовик», в который Н�С� Бондаренко вернулся сразу после ухода из му-
ниципального учреждения� Вполне возможно, что этот случай явля-
ется примером «эффекта вращающейся двери»�

Группа Лср. Александр Иванович Вахмистров, генеральный ди-
ректор и председатель правления, до прихода в компанию отвечал 
за градостроительную политику в администрации губернатора Санкт-
Петербурга� В июне 2010 г� ушел с поста вице-губернатора Санкт-Пе-
тербурга, а в июле перешел в Группу ЛСР, став генеральным директо-
ром� Вполне возможно, что столь быстрый переход на высокую пози-
цию в бизнес вызван потенциальным конфликтом интересов�

Василий Максимович Кострица, заместитель генерального ди-
ректора, управляющий бизнес-единиц «ЛСР� Базовые материалы — 
Северо-Запад» и «ЛСР� Цемент», помимо этого является действующим 

Компании с неизвестным руководством,  
получающие государственные заказы

Компания
состав 

руководства 
на сайте

Биография 
руководства 

на сайте

Количество 
членов, 

работавших  
на публичной 

службе

Есть ли 
этический 

кодекс  
на сайте

Принимает 
ли участие 
в госзакуп-

ках

Стройгазмонтаж Нет Нет Н/д Нет Да

СУ-155 Нет Нет Н/д Нет Да

Технониколь Нет Нет Н/д Нет Да

Трансюжстрой Нет Нет Н/д Нет Да

Велесстрой Нет Нет Н/д Нет Да

ГК «Балтрос» Нет Нет Н/д Нет Да

Группа АРКС Нет Нет Н/д Нет Да
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депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, он 
также был депутатом VI созыва, о чем сообщено на официальном сай-
те Законодательного собрания Ленинградской области� С уверенно-
стью можно сказать, что у депутата потенциальный конфликт интере-
сов�

Борис Михайлович Мурашов, заместитель генерального дирек-
тора Группы ЛСР� До прихода в частный сектор он курировал дорож-
ное строительство и транспорт в Санкт-Петербурге (по 2012 г�), был 
помощником министра регионального развития РФ, а в 2013 г� стал 
заместителем главы Госстроя� В этом же году он перешел в Группу 
ЛСР� Следует отметить, что переход из федеральных или региональных 
органов власти в руководство ЛСР является не такой уж редкой прак-
тикой�

выводы

В ходе проведенного исследования удалось доказать, что недо-
статочное регулирование процесса перехода с публичной службы 
в частный сектор ведет к распространению проявлений конфликта 
интересов� В результате были выявлены основные пробелы россий-
ского законодательства, мешающие эффективно разрешать конфликт 
интересов� Кроме того, удалось обнаружить множество случаев потен-
циального конфликта интересов руководителей крупных компаний, 
имевших опыт государственной и муниципальной службы�

Анализ нормативно-правовой базы регулирования конфликта 
интересов в России продемонстрировал узость трактовки понятия 
«конфликт интересов», что ведет к снижению эффективности мер 
по антикоррупционному контролю над процессом перехода публич-
ного должностного лица в бизнес� 
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введение

Несмотря на преобладание в современном обществе демократи-
ческой системы ценностей, в мире продолжают существовать автори-
тарные политические режимы, хотя, казалось бы, их давно должны 
были поглотить демократические волны� Возникает вопрос: какие 
институциональные механизмы используются для увеличения про-
должительности существования персоналистских режимов?

Рабочей гипотезой данного исследования является предположе-
ние о том, что эффективность институциональных механизмов в дол-
госрочном периоде различна, а значит, стратегии диктатора нуждают-
ся в постоянном обновлении и усовершенствовании�

Работа состоит из двух частей� В первой обозначены основные 
теоретические институциональные механизмы сохранения власти 
диктатора, выделяемые в политической науке, рассматриваются су-
ществующие противоречия в функционировании предложенных ме-
ханизмов� Вторая часть посвящена анализу диктатуры Франсиско 
Франко в Испании в 1939–1975 гг� как пример персоналистского ре-
жима с институциональной точки зрения� Выявляется, как и какие 
меры и «правила» использовал испанский диктатор, чтобы остаться 
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у власти максимально долго� В заключении сформулирован ряд реко-
мендаций для диктатора по использованию стратегий, которые могут 
способствовать сохранению персоналистского режима с помощью 
формирования определенного институционального дизайна� Кроме 
того, сформулированы выводы относительно эффективности рассмат-
риваемых институциональных механизмов сохранения власти в пер-
соналистских режимах�

1. роль институтов в стабилизации 
персоналистского режима:  
опыт теоретического анализа

Главной целью диктатора в персоналистском режиме, как и лю-
бого авторитарного лидера, является максимально продолжительное 
удержание власти в своих руках� Для достижения своей цели диктато-
ру необходимо: устранить угрозу восстания оппозиции; сформировать 
круг сторонников, которым можно доверять; создать такие органы 
власти (с помощью квазидемократических принципов1), которые бу-
дут содействовать диктатору и при этом не сильно ущемлять права 
граждан� Достаточно эффективной можно считать стратегию по пере-
распределению общественных благ и ренты в кругу кооптированных 
приближенных� Целесообразно проанализировать механизмы влия-
ния политических институтов на устойчивость персоналистского ав-
торитарного режима и последствия, к которым может привести та или 
иная стратегия институционального развития� В данной работе основ-
ное внимание будет сосредоточено на персоналистском авторитариз-
ме согласно классификации Б� Геддес2� Падение персонализма воз-
можно не только при смене правящих элит, но и во время междуна-
родных конфликтов, следовательно, необходимо анализировать 
и поведение диктатора в международной политике3�

1 Под квазидемократическими в данной работе понимаются формально 
действующие демократические принципы, которые существуют в условиях авто-
ритарного правления�

2 Geddes B� Authoritarian breakdown: Empirical test of a game theoretic 
argument // APSA� 1999�

3 Volpi F� Explaining (and re-explaining) political change in the Middle East 
during the Arab Spring: Trajectories of democratization and of authoritarianism in the 
Maghreb // Democratization� 2013� Vol� 20� No� 6� P� 969–990�



692

1.1. влияние легислатур и партий  
на устойчивость персоналистских режимов

Авторитарные законодательные институты связаны с низкой 
вероятностью транзита к смене диктатуры4, а также позволяют ней-
трализовать угрозы со стороны оппозиции путем включения этих об-
щественных групп в систему управления режима� Легислатуры и по-
литические партии считаются потенциально дестабилизирующими 
силами для власти диктатора в персоналистских политических режи-
мах5� Но персоналистские автократии с более сильными партийными 
институтами могут являться и эффективными поставщиками и орга-
низаторами элиты6�

На выживание режима могут повлиять сила традиций или леги-
тимность власти7, политические партии способствуют как раз легити-
мации правительства� Тем не менее в персоналистском режиме при 
всеобщей зависимости от диктатора, партии и легислатуры могут быть 
более слабыми, нежели в остальных типах автократий�

Построение легислатур зависит от экономического потенциала 
автократии� По мнению Дж� Ганди, институты оказывают положитель-
ное влияние на экономический рост8� Следовательно, если в государ-
стве наблюдается положительный экономический рост, диктатору 
имеет смысл сохранить существующие институты, в противном случае 
необходимо изменять институциональный дизайн�

Дж� Райт отмечает, что не все легислатуры служат для сохране-
ния власти диктатора9� Для создания и поддержания работоспособно-
сти законодательных институтов в персоналистских режимах требует-
ся определенная степень государственной состоятельности�

4 Wright J., Escriba-Folch A� Authoritarian institutions and regime survival: 
Transitions to democracy and subsequent autocracy // British Journal of Political Science� 
2012� Vol� 42� P� 283–309�

5 Merkel W� Are dictatorships returning? Revisiting the «democratic rollback» 
hypothesis // Contemporary Politics� 2010� Vol� 16� No� 1� P� 27�

6 Lai B., Dan Slater D� Institutions of the offensive: Domestic sources of dispute 
initiation in authoritarian regimes, 1950–1992 // American Journal of Political Science� 
2006� Vol� 50� No� 1� P� 113–126�

7 Gandhi J., Przeworski A� Authoritarian institutions and the survival of autocrats // 
Comparative Political Studies� 2007� Vol� 40� No� 11� P� 1279–1301�

8 Gandhi J� Political institutions under dictatorship� N�Y�: Cambridge University 
Press, 2008� P� 156�

9 Wright J� Do authoritarian institutions constrain? How legislatures affect 
economic growth and investment // American Journal of Political Science� 2008� Vol� 52� 
No� 2� P� 322–343�



693

1.2. роль репрессий в поддержании  
стабильности персоналистской диктатуры

Ряд авторов полагает, что применение силы оказывается доволь-
но дорогим и не всегда эффективным предприятием10� Репрессии ло-
гично использовать в краткосрочном периоде, так как с их примене-
нием возникает большое количество рисков для диктатора: каратель-
ные организации впоследствии могут выйти из-под контроля 
авторитарного лидера и посягнуть на его власть� К тому же политиче-
ский лидер не может точно определить, кто действительно поддержи-
вает его, а кто лишь изображает лояльность11� Репрессии как один 
из механизмов снижения вероятности падения персоналистского ре-
жима и их взаимовлияние на экономическое положение автократии 
рассмотрены в работе Д� Таннеберга и соавторов12� Репрессии и кооп-
тация являются неотъемлемой частью арсенала авторитарного прав-
ления, который используется для снижения риска горизонтальной 
и вертикальной угрозы�

В работе, посвященной непосредственно репрессиям и выжива-
нию диктатора, А� Эскриба-Фолч считает, что репрессии играют ре-
шающую роль в выживании диктатора13, и делает акцент на положи-
тельном влиянии репрессий на устойчивость персоналистского режи-
ма, т�е� расширение полномочий диктатора способствует выживанию 
режима, в то время как большая часть современных исследователей 
полагают, что именно ограничение диктатуры и привлечение масс 
в политику14 могут укрепить режим�

1.3. эффективность стратегий сохранения диктатуры 
в зависимости от ее экономического положения

Экономические кризисы служили катализаторами крупных по-
литических преобразований на протяжении всей истории15� Выжива-

10 Gandhi J., Przeworski A� Authoritarian institutions and the survival of 
autocrats // Comparative Political Studies� 2007� Vol� 40� No� 11� P� 1279–1301�

11 Egorov G., Sonin K� Dictators and their viziers: Endogenizing the loyalty-
competence trade-off // Journal of the European Economic Association� 2011� Vol� 9� 
No� 5� P� 903–930�

12 Tanneberg D., Stefes C., Merkel W� Hard times and regime failure: Autocratic re-
sponses to economic downturns // Contemporary Politics� 2013� Vol� 19� No� 1� P� 115–129�

13 Escribà-Folch A� Repression, political threats, and survival under autocracy // 
International Political Science Review� 2013� Vol� 34� No� 5� P� 553�

14 Magaloni B., Kricheli R� Political order and one-party rule // ARPS� 2010� 
Vol� 13� P� 128�

15 Tanneberg D., Stefes C., Merkel W� Op� cit�
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ние автократических режимов существенно зависит от экономических 
показателей� Низкие экономические показатели должны представлять 
серьезную угрозу для автократических режимов, в которых отсут-
ствуют демократические механизмы обратной связи, такие как сво-
бодные и честные выборы (это соотносится с позицией Дж� Ганди, 
указанной выше)�

Диктатор имеет стимулы проводить политику концессий только 
для побуждения оппозиции к сотрудничеству16� С ростом оппозици-
онной силы автократу приходится прибегать к политике компромис-
са и увеличивать долю ренты, отдаваемую оппозиции, настолько, 
чтобы предотвратить оппозиционные восстания� Потребность в ко-
операции, с одной стороны, и сила оппозиции, с другой, зависят 
от степени эффективности политики концессий� Стратегия коопти-
рования влечет за собой концессионную политику, требующую созда-
ния институтов (квазидемократических партий, процедуры выборов, 
законодательных органов)� Распределение ренты проводится автокра-
том для улучшения отношений с оппозицией, уменьшения угрозы 
свержения�

Тем не менее очень сложно, а главное — неэффективно исполь-
зовать политику репрессий или кооптации отдельно друг от друга в чи-
стом виде, необходим синтез институциональных механизмов�

1.4. теоретический анализ:  
промежуточные результаты

Ф� Волпи акцентирует внимание на положении о том, что если 
перенимаются институты и используются уже существующие методы 
авторитарного успеха, то не обязательно квазидемократические ин-
ституты будут везде работать� Имеющиеся институты не будут успеш-
но функционировать в долгосрочном периоде� Институты, которые 
использует диктатор, превращаются в рутину, и механизмы перестают 
работать, поэтому необходимо проводить такой политический курс, 
который направлен на формирование способности институциональ-
ного дизайна к обновлениям17�

Суммируя вышесказанное, заметим, что режимные трансфор-
мации возможны под действием как внешних, так и внутренних угроз� 

16 Gandhi J., Przeworski A� Cooperation, cooptation, and rebelling under 
dictatorship // Economics and Politics� 2006� Vol� 18� No� 1� P� 1–26�

17 Volpi F� Explaining (and re-explaining) political change in the Middle East 
during the Arab Spring: Trajectories of democratization and of authoritarianism in the 
Maghreb // Democratization� 2013� Vol� 20� No� 6� P� 970�
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Но в государстве может смениться руководство и при этом не изме-
ниться тип режима, хотя возможно изменить тип режима без смены 
руководства18�

Таким образом, можно выделить следующие особенности ин-
ституциональных механизмов, позволяющих сохранить власть дикта-
тора и упрочить персоналистский политический режим:

1) кооптация и политика репрессиий, кооперация и перерас-
пределение ренты являются эффективными институциональными 
стратегиями;

2) авторитарные легислатуры способствуют повышению ста-
бильности диктатуры;

3) роль политических партий не определена однозначно, партии 
не всегда могут благоприятно сказываться на стабилизации режима, 
однако способны нейтрализовать угрозы восстаний внесистемной оп-
позиции;

4) экономическое положение автократии непосредственно вли-
яет на стабильность и устойчивость режима, а также определяет тип 
используемых механизмов, направленных на сохранение режима 
(сдерживающие или неограниченные легислатуры, мягкая или жест-
кая репрессионная политика)�

2. диктатура франко — персоналистский 
режим на практике

Правление Ф� Франко в Испании является одним из самых про-
должительных персоналистских режимов в истории�

На начальной стадии своего правления Ф� Франко, не имея по-
литических институтов, присущих монархии или военной автократии, 
старался создать их подобие� Прослеживаются элементы военного 
режима и монархии при распределении государственных должностей 
и организации управления� Кроме того, выживанию режима в слож-
ных условиях гражданской войны способствовали «Испанская фалан-
га» и влияние католической церкви�

В период Второй мировой войны фундаментальной задачей для 
Франко было выживание режима� Франко был полон решимости 
остаться у власти даже посредством кровопролития, в случае необхо-

18 Wahmana M., Teorellb J., Hadenius A� Authoritarian regime types revisited: 
Updated data in comparative perspective // Contemporary Politics� 2013� Vol� 19� No� 1� 
P� 19–34�
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димости19� Правящая политическая партия продолжила свое суще-
ствование, позволяя диктатору окружать себя надежными сторонни-
ками режима� Формирование легислатуры способствовало легитими-
зации политического режима и его прикрытию от нападок со стороны 
европейских стран и США с обвинениями в фашистской направлен-
ности� Экономическое международное сотрудничество помогло избе-
жать угрозу международного негативного влияния на устойчивость 
персоналистского режима Ф� Франко� С развитием экономики прои-
зошел резкий рост коррупционной активности, что подтверждает тео-
ретическое положение П� Коллнера и соавторов20�

Таким образом, политическая партия «Испанская фаланга» 
на протяжении всего правления Ф� Франко обеспечивала кооптацию 
приближенных в правящей коалиции� Католическая церковь как не-
формальный институт сохранения власти диктатора оказала суще-
ственное влияние на жизнеспособность диктатуры Франко� При по-
пытке навязать иностранное давление Франко продолжал действовать, 
исходя из личных интересов, и поэтому ему удалось избежать между-
народного подрыва диктатуры�

Как и предполагалось, при экономической нестабильности 
Ф� Франко в начале своего правления создавал политические инсти-
туты, обеспечивающие рост устойчивости персоналистского режима� 
С течением времени при улучшении экономического положения Ис-
пании необходимость в продолжении трансформации политической 
системы отпала� Экономический успех благоприятствовал снижению 
оппозиционных настроений, росту доверия со стороны иностранных 
политических лидеров и даже сокращению репрессий�

заключение

Для увеличения продолжительности существования персона-
листского политического режима диктатору целесообразно использо-
вать определенные институциональные механизмы, такие как поли-
тические партии, легислатуры� Кроме того, для формирования вокруг 
диктатора коалиции из приближенных людей, которым он может 
доверять и кто будет способствовать сохранению его режима, автократ 
может прибегнуть к использованию стратегии репрессий и кооптации 

19 Wiggs R� Churchill and Spain: The Survival of the Franco regime, 1940–1945� 
Routledge, 2005� P� 96�

20 Köllner P., Kailitz S� Comparing autocracies: Theoretical issues and empirical 
analyses // Democratization� 2013� Vol� 20� No� 1� P� 1–12�
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приближенных� Репрессии могут заключаться как в физическом унич-
тожении противников режима, так и в ограничении прав и свобод 
населения, установлении ограничений и санкций� Согласованный 
и систематический террор более эффективен, чем стихийное насилие� 
Кроме формальных институтов диктатор может прибегнуть к нефор-
мальным политическим институтам, например поддержке католиче-
ской церкви, как в случае с диктатурой Ф� Франко�

Вышесказанное позволяет составить перечень рекомендаций для 
диктатора в персоналистских режимах, которые нацелены на сохра-
нение личной диктатуры и продолжительное правление�

1� Создание политической партии позволяет кооптировать сто-
ронников диктатуры� Однако для успешного функционирования по-
литической партии требуется наличие иных политических институтов�

2� Формирование репрессивных органов поможет полностью 
избавиться от противников режима и личных врагов диктатора наи-
более эффективным образом�

3� Использование легислатур благоприятствует легитимизации 
диктатуры как внутри государства, так и в мировом сообществе�

4� Экономический рост не требует существенных изменений 
в существующем институциональном дизайне автократии, тогда как 
во время его отсутствия внутри государства необходимо укреплять 
указанные выше институты поддержки и защиты режима, которые 
снизят угрозу оппозиционных выступлений и свержения диктатора�

Таким образом, для увеличения продолжительности пребывания 
диктатора в персоналистском режиме у власти необходимо наличие 
политических партий и определенной доли военных, которые обла-
дают полномочиями государственных деятелей� Из этого следует, что 
мы не можем четко разграничивать персоналистский режим от осталь-
ных типов автократий, поскольку для успешного функционирования 
он вынужден включать в себя черты военного и партийного полити-
ческих режимов�
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введение

Одной из важных способностей человека является возможность 
совершать осознанный выбор, под которым подразумевается приня-
тие решений по каким-либо жизненным вопросам при взаимодей-
ствии с другими людьми� 

Ряд исследователей, например Р� Фишер и У� Юри, выделяют 
несколько стратегий ведения переговоров, особое внимание уделяя 
таким стилям, как сотрудничающий (стратегия сотрудничества) 
и жесткий (стратегия конкуренции)� 

При выборе стратегии конкуренции участник стремится отста-
ивать свою позицию, игнорируя позицию другого оппонента� Выбор 
конкуренции будет наиболее актуален в том случае, если положитель-
ный результат важен для всей группы, а не только для одного индиви-
да� Что касается выбора стратегии сотрудничества, то при его исполь-
зовании взаимодействие оппонентов происходит только на конструк-
тивно-положительном уровне, когда каждый участник принимает 
и учитывает позицию другого� 
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В современной психологии можно встретить диаметрально про-
тивоположные взгляды на выбор рационального и эффективного сти-
ля ведения переговоров� Так, например, некоторые исследователи 
полагают, что выбор стратегии сотрудничества приводит к наиболее 
рациональным результатам� Как отмечает Л� Росс, сотрудничество 
является актуальным для эффективного достижения совместных це-
лей и результатов [Ross, 1988]� Этой позиции также придерживаются 
другие исследователи [Dugatkin, 1997; Boucher, 1985; Herre, Knowlton, 
1999]� 

Однако ряд других исследователей отмечает наибольшую эффек-
тивность в достижении результатов при выборе стратегии конкурен-
ции� Иными словами, выбор стратегии сотрудничества не является 
обязательным и эффективным� Многие участники выбирают стиль 
конфронтации тогда, когда они заботятся только о личном благосо-
стоянии, а не о совместном [Thompson, Wang, Gunia, 2010]� Другими 
словами, стратегия конкуренции также может стать доминантной 
стратегией в переговорах� Кроме того, многие исследователи утверж-
дают, что принятие решения о выборе стиля переговоров зависит 
от ряда факторов: от личностных особенностей оппонента, уровня 
нанесенного оппоненту ущерба и собственного ущерба, наличия ре-
сурсов, статуса оппонента, возможных последствий, значимости ре-
шаемой проблемы, длительности конфликта [Анцупов, Шипилов, 
1996]� 

Начиная с 1970-х гг� исследователи акцентировали свое внима-
ние на влиянии возможных факторов при выборе стратегии взаимо-
действия в переговорах [Lopes, 1994]� Существует многоуровневая 
модель факторов, которые оказывают влияние на ведение перегово-
ров, предложенная такими исследователями, как Л�Л� Томсон, 
Дж� Ванг и Б�С� Джуниа [Thompson, Wang, Gunia, 2010]� Они создали 
концепцию, которая включает различные уровни переговоров с влия-
нием возможных факторов, и рассмотрели пять уровней: внутрилич-
ностный, межличностный, групповой, организационный и виртуаль-
ный� На каждом из них исследователи выделили основные аспекты 
влияния на переговоры: аффективный, когнитивный, культурный, 
ситуативный, групповая динамика и гендерная принадлежность 
[Ibid�]� 

При этом влияние аффективного, когнитивного и ситуативного 
факторов, на наш взгляд, является наиболее значимым в процессе 
принятия решений� Поэтому наше внимание было сосредоточено 
именно на этих факторах� Этот вопрос исследовался учеными� Напри-
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мер, Дж� Форгас рассматривает аффективный фактор как один из глав-
ных, способных оказать влияние на принятие решения в переговорной 
ситуации� Кроме того, при влиянии различных эмоциональных ва-
лентностей может быть получен противоположный результат [Forgas, 
2004]� 

Когнитивный фактор имеет тесную связь с аффективным, по-
этому занимает центральное место в исследованиях многих психоло-
гов. Одной из форм проявления этого фактора является когнитивная 
установка� Особое внимание этому феномену было уделено Ф� Зим-
бардо� При этом мышление и когнитивные модели играют важную 
роль в процессе принятия решения и понимания специфики проб-
лемной ситуации [Chen, Lee, 2003]� 

Следующим является ситуативный фактор, который рассматри-
вается нами как дефицит времени на принятие решения� В соответ-
ствии с исследованиями Д� Янг и Д� Халла можно отметить, что 
«в процессе принятия решения при ограниченном времени не следу-
ет ожидать успешного результата» [Young, Hallb, Goodieb, 2012, р� 180]� 
Влияние дефицита времени на процесс принятия решения также под-
тверждают результаты исследований Дж� Пэйна, Дж� Бэтмена 
и Е� Джонсона, в которых было получено, что «при индивидуальном 
принятии решения ограничение времени оказывает разрушающее 
и негативное воздействие на качество решения» [Payne, Bettman, 
Johnson, 1988, р� 534]�

1. организация экспериментального 
исследования влияния ситуативного фактора 
на принятие решений в переговорах 
(на примере дилеммы заключенных)

Цели, задачи и гипотезы исследования. Таким образом, основной 
проблемой данного исследования является изучение процесса приня-
тия решения о наиболее оптимальном стиле переговоров в условиях 
неопределенности� Поэтому целью исследования выступает изучение 
влияния когнитивного, аффективного и ситуативного факторов 
на принятие решений в переговорах (на примере дилеммы заключен-
ных из теории игр)�

В текущем исследовании были выдвинуты следующие гипотезы.
1� Существуют аффективные факторы, влияющие на принятие 

решений о выборе стратегии взаимодействия в переговорах:
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• положительные эмоции увеличивают вероятность принятия 
стратегии сотрудничества;

• отрицательные эмоции увеличивают вероятность принятия 
решения в пользу стратегии конкуренции или приспособления;

• в группе аффективный фактор ниже, чем в контрольной группе�
2� При формировании «эффекта установки», направленной 

на выбор стратегии сотрудничества, увеличивается вероятность при-
нятия решения в соответствии с этой установкой�

3� При дефиците времени увеличивается вероятность принятия 
решения в пользу стратегии конфронтации или приспособления�

Процедура экспериментального исследования. В исследовании 
принимали участие 150 испытуемых (75 мужчин и 75 женщин)� Сред-
ний возраст участников — 20,6 лет� Все они являются студентами раз-
личных факультетов НИУ ВШЭ� Все испытуемые путем рандомизации 
были поделены на пять групп по 30 человек� Одна из этих групп (30 че-
ловек = 15 пар) была контрольной, остальные — экспериментальные 
(120 человек = 60 пар), с воздействием когнитивного, аффективного 
и ситуативного факторов соответственно� Кроме того, был проведен 
пилотажный эксперимент с воздействием аффективного фактора�

Всем испытуемым было предложено одинаковое условие игры 
дилеммы заключенных�

«Вы с партнером играли в игровые автоматы, и оба выиграли круглую 
сумму 1000 долл. Однако хозяин игрового клуба посчитал, что вы оба жуль-
ничали, поэтому и набрали такую крупную сумму. Вместо того чтобы выз-
вать полицию и разобраться в случившимся, он предложил вам следующее 
условие. Вы и ваш партнер снова будете играть, но на этот раз в паре, 
и своей игрой докажете хозяину, что играли честно. При этом вы в любой 
момент сможете либо продолжить игру, либо прекратить ее. Перед вами 
встает такой выбор: если вы выберете стратегию продолжить игру, а ваш 
партнер — прекратить, то вы забираете свои 1000 долл., а ваш партнер — 
только 100 долл. от 1000 “своих выигранных”. Но если партнер выберет 
вариант продолжить игру, а вы — прекратить, то он получит 1000 долл., 
а вы — только 100 долл. Если вы оба выберете продолжить игру, то вы оба 
сможете получить по 200 долл. от 1000 выигранных. Наконец, вы оба мо-
жете прекратить игру, но тогда получите по 600 долл. Учтите, что во вре-
мя игры вы не можете переговариваться. Как вы поступите?».

Схематически условие может быть представлено следующим 
образом (табл� 1)�

результаты исследования. При подсчете данных и их статистиче-
ской обработке нами были получены следующие результаты� 
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В контрольной группе принимали участие 30 испытуемых, где 
14 участников выбрали стратегию конфронтации, 6 — стратегию при-
способление и 10 — сотрудничество� 

При воздействии когнитивного фактора стратегию сотрудниче-
ства выбрал 21 испытуемый, стратегию конфронтации — 6, а приспо-
собление — 3 испытуемых� 

При статистической обработке результатов с помощью крите-
рия c2 статистическая значимость p = 0,0001� Это говорит о том, что 
между выбором стратегий в контрольной и экспериментальной груп-
пах существуют различия� Поэтому полученный результат подтвер-
ждает гипотезу о том, что при формировании эффекта установки, 
направленной на выбор стратегии сотрудничества, увеличивается ве-
роятность выбора этой стратегии (табл� 2)�

В экспериментальной группе при воздействии ситуативного 
фактора стратегию сотрудничества выбрали 12 испытуемых, 16 участ-
ников использовали стратегию конфронтации и только 2 оппонента 
остановились на стратегии приспособления� Таким образом, наиболь-
шее число испытуемых выбрали стратегию конкуренции� 

При обработке результатов в статистической программе р = 
=  0,006 ≤ 0,05 (при критерии c2) (табл� 3)� Это является подтвержде-
нием того, что гипотеза о влиянии дефицита времени увеличивает 
вероятность выбора стратегии конфронтации� 

При воздействии положительного видеоматериала стратегию 
сотрудничества выбрал 21 испытуемый, стратегию конфронтации — 6, 
а приспособление — только 3 оппонента� 

Таблица 1

условие дилеммы заключенных

Продолжить игру Прекратить игру

Продолжить игру 200/200* 1000/100

Прекратить игру 100/1000 600/600

* Единица измерения — доллары�

Таблица 2

результаты статистической обработки данных контрольной  
и экспериментальной групп с когнитивным фактором (критерий c2)

Когнитивный фактор

Ожидаемая частота (min� N) 10

Асимптотическая значимость (р) 0,0001
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Кроме того, при статистической обработке результатов р = 
= 0,0001 ≤ 0,05� Это является подтверждением влияния положитель-
ного эмоционального состояния на выбор стратегии сотрудничества�

Что касается выбора стратегий при отрицательном аффективном 
факторе, то нами было получено, что только 11 испытуемых выбрали 
стратегию сотрудничества, 16 — конфронтацию и 3 — приспособле-
ние� Если сравнивать результаты контрольной группы с отрицатель-
ным воздействием, то важно подчеркнуть, что на двоих испытуемых 
стратегию конфронтации выбрали больше, чем в контрольной группе� 

При статистической обработке получилось, что р = 0,014 ≤ 0,05� 
Поэтому гипотеза о влиянии отрицательных эмоций на выбор страте-
гий конфронтации подтверждается (табл� 4)�

Кроме того, при статистической обработке р = 0,025 ≤ 0,05, что 
показывает действительное различие в выборе этих стратегий (табл� 5)�

Таблица 3

результаты статистической обработки данных контрольной  
и экспериментальной групп с положительным аффективным фактором 

(критерий c2)

Аффективный позитивный фактор

Ожидаемая частота (min� N) 10

Асимптотическая значимость (р) 0,0001

Таблица 4

результаты статистической обработки данных контрольной  
и экспериментальной групп с отрицательным аффективным фактором 

(критерий c2)

Аффективный негативный фактор

Ожидаемая частота (min� N) 10

Асимптотическая значимость (р) 0,014

Таблица 5

результаты статистической обработки данных экспериментальной 
групп с отрицательным и положительным факторами (критерий c2)

Позитивный и негативный факторы

Ожидаемая частота (min� N) 10

Асимптотическая значимость (р) 0,025
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Как было отмечено, для контроля влияния аффективного фак-
тора использовали методику «Эмос-18», которая определяет эмоцио-
нальное состояние личности в настоящий момент (табл� 6)� 

Эта методика была применена до воздействия факторов и после, 
как при отрицательном факторе, так и положительном� При просмо-
тре положительного видеоматериала эмоциональное состояние ре-
спондентов действительно улучшилось� 

При отрицательном воздействии эмоциональное состояние так-
же изменилось в соответствующую сторону�

3. анализ и интерпретация  
результатов исследования

В данном исследовании определялось влияние когнитивного, 
аффективного и ситуативного факторов на принятие решения о вы-
боре стратегии взаимодействия в переговорах на примере задачи 
из теории игр дилеммы заключенных� 

В первую очередь рассмотрим влияние когнитивного фактора 
на принятие решения в переговорах� В данном исследовании когни-
тивный фактор был представлен в виде когнитивной установки, на-
правленной на то, что оппонент в силу своих личностных особенно-
стей склонен выбирать именно стратегию сотрудничества� 

Когнитивная установка формировалась путем прочтения лич-
ностного описания о другом оппоненте в задаче «дилемма заключен-
ных»� Личностное описание рассматривалось участниками как истин-
ное и было направлено на то, что в силу своих личностных особенно-

Таблица 6

результаты «Эмос-18» при воздействии положительного  
и отрицательного аффективного фактора

До После р (по уилкоксону)

Шкала 
радости

Шкала 
грусти

Шкала 
радости

Шкала 
грусти

Шкала 
радости

Шкала 
грусти

Положительное 
воздействие

13,4 14,6 15,1 12,56 0,001 0,002

Отрицательное 
воздействие

15,06 14,5 10,23 18,5 0,001 0,006

р (по Манна —  
Уитни)

0,09 0,929 0,001 0,001
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стей тот оппонент, который был описан, выберет именно стратегию 
сотрудничества� Поэтому у другого оппонента, который знакомится 
с этим описанием, формируется когнитивная установка на дальней-
шее поведение в отношении с другим участником� При этом первый 
оппонент осознает, что если другой имеет личностную тенденцию 
к выбору стратегии сотрудничества, то ему необходимо также выбрать 
эту стратегию, так как она является наиболее оптимальной в данной 
задаче [Зимбардо, Ляйппе, 2006, с� 45]� 

Одной из причин, которая могла оказать влияние на выбор стра-
тегии сотрудничества и следование когнитивной установке, является 
«эффект первичности»� Суть заключается в том, что информация, по-
лученная в первую очередь, оказывает сильное воздействие на даль-
нейшее восприятие человека [Anderson, Hubert, 1963, р� 379]� 

Теперь необходимо проанализировать результаты выбора стра-
тегий при воздействии ситуативного фактора� В нашем исследовании 
ситуативный фактор выступал в роли дефицита времени для принятия 
решения в задаче «дилемма заключенных»� Необходимо отметить, что 
Д� Друкман, И� Мостерд, Дж� Роут рассматривали фактор дефицита 
времени как один из главных факторов, который создает атмосферу 
и фон для принятия решения о взаимодействии [Druckman, 1994; 
Mosterd, Rutte, 2000]� 

Кроме того, согласно исследованиям С� Усинера и А� Стахмахе-
ра каждый из переговорщиков воспринимает нехватку времени как 
угрожающий фактор, который может оказать влияние на преумень-
шение доходов и увеличение потерь [Usunier, 2003; Stuhlmacher, 1998]� 
Как отмечает С� Усинер, на восприятие дефицита времени при пере-
говорах могут повлиять культурные аспекты, которые определяют 
разные системы времени [Ghauri, Usunier, 2003]� 

Теперь необходимо рассмотреть результаты влияния аффек-
тивного фактора на выбор стратегий взаимодействия в переговорах� 
В нашем эксперименте просмотр видеоматериала повлиял на эмо-
циональное состояние испытуемых� Это можно объяснить тем, что 
у испытуемых уменьшился уровень агрессии и неприязни по отно-
шению друг к другу, что формирует более позитивный настрой при 
выборе стратегии в приведенной ситуации� Другими словами, каж-
дый из участников не хочет конфликтовать с другой стороной 
и вступать с ней в конфронтацию� Тем самым формируется позитив-
ный настрой при выборе стратегии и стиля взаимодействия, кото-
рый может ассоциироваться только с выбором стратегии сотрудни-
чества� 
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При этом, как отмечают исследователи, в случае когда человек 
испытывает негативные эмоции, он не заинтересован в потребностях 
другого человека� Эту идею подтверждают результаты исследований 
К� Оллреда, в которых было показано, что «оппоненты в переговорах 
не заинтересованы в потребностях другой стороны, если находятся 
в отрицательном эмоциональном состоянии» [Allred et al�, 1997, 
р� 175]� 

Кроме того, при индукции отрицательного эмоционального со-
стояния можно наблюдать противоположную картину� При выборе 
стратегии конфронтации, возможно, респонденты больше обеспоко-
ены своим выигрышем, чем исходом другой стороны� Следует согла-
ситься с результатами исследования Дж� Левентштейна, который 
утверждал, что человек, который находится в негативном расположе-
нии духа, имеет тенденцию к эгоцентричному и эгоистичному вос-
приятию условий ситуации [Forgas, Cromer, 2004, р� 511]� 

В некоторых исследованиях были получены факты, свидетель-
ствующие о том, что негативные эмоции увеличивают вероятность 
выбора иррациональных исходов [Anderson, Thompson, 2004]� 

При этом следует отметить, что стратегия сотрудничества явля-
ется одной из рациональных стратегий в дилемме заключенных� При 
этом можно согласиться с результатами исследований С� Чуанг 
и Х� Ли, в которых было показано, что «при отрицательном эмоцио-
нальном состоянии респонденты склоны рисковать в переговорах» 
[Chuang, Lin, 2007, р� 65–78]� Полученные результаты в нашем иссле-
довании подтверждают этот вывод� При выборе стратегий в экспери-
ментальной группе с индукцией отрицательных эмоций 16 участников 
выбрали конфронтацию в отличие от экспериментальной группы с по-
ложительным видеоматериалом, где только 6 респондентов выбрали 
соответствующую стратегию�
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ведение

Социальное предпринимательство является относительно но-
вым явлением, опыт которого начал активно накапливаться примерно 
с 1970–1980-х гг� в разных точках мира [Социальное предпринима-
тельство���, 2011]� Появление данного феномена явилось ответом 
на запросы нового времени: в условиях расширения социальной сфе-
ры государство не способно эффективно справляться с растущими 
нуждами общества� Необходимость в реформировании и оптимизации 
системы социального обеспечения граждан предопределила появле-
ние социальных предпринимателей, «помогающих разрабатывать но-
вые модели усовершенствования социальной сферы для нового века» 
[Dees, 2001]�

Использование бизнеса в социальной сфере позволяет сократить 
государственные расходы и увеличить качество предоставляемых услуг 
для общества, поэтому заинтересованность в развитии социального 
предпринимательства выказывают органы власти� 7 октября 2013 г� 
премьер-министр России Д�А� Медведев в ходе встречи с представи-
телями бизнес-сообщества в социальной сфере констатировал: «Счи-
тается, что социальными проблемами должно заниматься только го-
сударство, а в мире это давно не так� Государство, общество в целом 
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заинтересованы в том, чтобы этими вопросами занимались все, вклю-
чая бизнес, который способен оказывать качественные социальные 
услуги для людей»1�

Государство готово обеспечить деятельность социальных пред-
принимателей нормативно-правовой базой на территории России� 
В мае 2013 г� Координационным советом Торгово-промышленной па-
латы РФ по вопросам развития социального бизнеса и предпринима-
тельства были одобрены поправки в Федеральный закон № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», касающиеся социального предпринимательства� Однако 
прочная легитимная база не сформирована, поскольку социальное 
предпринимательство остается пока еще мало изученным явлением 
в российской институциональной среде: отсутствует четкое определе-
ние термина «социальное предпринимательство», наблюдается раз-
мытость критериев, идентифицирующих социальные предприятия�

Ввиду неоднозначности трактовок социального предпринима-
тельства и сложностей измерения его детерминанты пока еще остают-
ся открытым для исследования вопросом� В данной работе на основе 
проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM) про-
водится эмпирическое исследование масштабов распространенности 
социального предпринимательства в странах — участницах проекта, 
а также выявляются взаимосвязанные с ним социально-экономические 
факторы, такие как уровень благосостояния, уровень безработицы, 
участие женщин в рабочей силе, демографический рост, качество жиз-
ни, индекс восприятия коррупции, отношение к равенству� Для регрес-
сионного анализа применяется компьютерная программа EViews 7�

теоретические подходы к изучению 
социального предпринимательства

Термин «социальное предпринимательство», хотя и не имеет 
точной трактовки, приобрел в научных кругах определенную содер-
жательную форму� Среди российских [Антоникова, 2007] и зарубеж-
ных [Mair et al�, 2006] авторов принято различать несколько групп 
определений, делающих акцент то на социальной направленности 
деятельности, то на инновационном характере, то возлагая на соци-
альные предприятия миссию широкого трансформирования общества�

1 Правительство Российской Федерации [Офиц� сайт]� URL: http://
government�ru/news/7024/�
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Поскольку определение «социальное» предполагает создание 
общественного блага, а термин «предпринимательство» — получение 
прибыли, то получается некая дихотомия в сочетании «социальное 
предпринимательство»� О допустимости существования данного по-
нятия как такового рассуждает И�Г� Чаплыгина [Чаплыгина, 2013], 
отмечая, что социально значимое благо фирма может создать только 
в качестве побочного результата своей деятельности� Автор допускает 
социальное предпринимательство с точки зрения рациональности: 
«признание зависимости от экономического прогресса является са-
мым главным фактором, который способен стимулировать развитие 
социального предпринимательства» [Там же]�

С� Альтер [Alter, 2007] пытается объяснить социальное предпри-
нимательство, обращая внимание на двойственность этого феномена: 
он трактует социальные предприятия как гибридные организации, 
находящиеся на пересечении бизнеса и некоммерческих организаций, 
где «коммерческий характер и социальная миссия переплетены, как 
ДНК»� Дж� Майр с соавторами [Mair et al�, 2006] определяет социаль-
ное предпринимательство более широко: как процесс инновационно-
го использования и комбинирования ресурсов в целях изыскания 
возможностей для социальных изменений и (или) удовлетворения 
социальных потребностей� Эти комбинации ресурсов призваны сти-
мулировать социальные изменения и удовлетворять потребности об-
щества� Другие исследователи дают более узкое определение� Дж� Дис 
[Dees, 2001], например, в первую очередь делает акцент на термине 
«предпринимательство»: «мы должны построить наше понимание со-
циального предпринимательства на устоявшейся традиции предпри-
нимательской теории <…>� Социальные предприниматели — это один 
из видов рода предпринимателей»� К� Сиилос и соавторы [Seelos et al�, 
2005] в первую очередь опираются на социальную функцию, считая 
социальное предпринимательство новой бизнес-моделью, созданной 
для защиты бедных�

Объединяет основные аспекты рассмотренных концепций со-
циального предпринимательства определение, которое формулирует 
А�А� Московская [Социальное предпринимательство…, 2011]: «Соци-
альное предпринимательство — это новый способ социально-эконо-
мической деятельности, в котором соединяется социальное назначе-
ние организации с предпринимательским новаторством и достижени-
ем устойчивой самоокупаемости»�
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описание данных

Для эмпирического исследования в нашей работе были исполь-
зованы данные проекта «Глобальный мониторинг предприниматель-
ства» (GEM) (www�gemconsortium�org), Всемирного банка (www�
worldbank�org), Международного валютного фонда (www�imf�org) 
и Международной организации по борьбе с коррупцией (www�
transparency�org) за 2009 г�

Целью исследовательского консорциума GEM, стартовавшего 
в 1999 г�, является измерение уровня предпринимательской активно-
сти населения во всех участвующих в проекте странах, определение 
факторов, влияющих на этот показатель, и выявление мер по увели-
чению предпринимательской активности на национальном уровне� 
Метод сбора информации представляет собой опрос взрослого трудо-
способного населения с помощью специально разработанных ан-
кет� Раздел, посвященный социальному предпринимательству, впер-
вые был включен в анкеты в 2009 г�, однако в дальнейшем опять про-
пал из списка вопросов� В 2009 г� в проекте GEM приняли участие 
54 страны мира, включая Россию�

В рамках GEM используется широкое определение социального 
предпринимательства: предпринимательская деятельность с социаль-
ной направленностью, в которую вовлечена организация либо инди-
вид� Вопрос, идентифицирующий социальных предпринимателей, 
формулируется следующим образом: «Вы в одиночку или вместе с дру-
гими в настоящее время пытаетесь основать или владеете и управля-
ете любым видом деятельности, организацией или инициативой, ко-
торые имеют социальную, экологическую или общественную цель? 
Это может включать предоставление услуг или обучение социально 
незащищенных граждан или инвалидов, организацию добровольных 
групп для общественной помощи и т�д�» [Bosma et al�, 2010]�

Основным индикатором социального предпринимательства 
в методологии GEM является уровень ранней социально ориентиро-
ванной предпринимательской активности (Social Entrepreneurial 
Activity — SEA)� SEA показывает долю населения в возрасте от 18 
до 64 лет, которую составляют люди, активно вовлеченные в процесс 
по созданию бизнеса с социальной направленностью� В методологии 
проекта также выделяется чистое обычное предпринимательство 
и чистое социальное предпринимательство — случаи, когда респон-
денты создали либо социальную организацию, либо коммерческую� 
Перекрытие (overlap) обычной предпринимательской активности и со-
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циальной — случаи, когда респонденты считают себя основателями 
и коммерческого, и социального предприятия, говоря об одной орга-
низации�

В сформированной выборке стран (47 единиц) уровень SEA ко-
леблется от 0,17% в Саудовской Аравии до 4,13% в Аргентине, состав-
ляя в среднем 1,78%� В России данный показатель равен 0,64%, что 
в 3 раза ниже среднего значения SEA среди рассматриваемых единиц 
совокупности�

Во всех странах чистое социальное предпринимательство рас-
пространено намного меньше, чем обычное: средний уровень перво-
го в 8 раз меньше последнего� В 12 странах перекрытие предпринима-
тельской и социально ориентированной предпринимательской актив-
ностей составляет менее 0,1%� Величина перекрытия максимальна 
в Колумбии (2,65%), немногим уступают ей Перу (2,55%) и Ямайка 
(1,98%)� Высокие значения данного показателя говорят о размытости 
границ между социальным и обычным предпринимательством�

Наибольший показатель индекса SEA наблюдается в Арабских 
Эмиратах (4,29%), Аргентине (4,13), США (3,95), Исландии (3,94), Ве-
несуэле (3,57%)� При этом США, Арабские Эмираты и Исландия име-
ют значительно более высокий показатель ВВП на душу населения, чем 
Аргентина и Венесуэла� Наименьший уровень SEA демонстрируют Ма-
рокко (0,39%), Бразилия (0,37), Гватемала (0,2), Малайзия (0,2) и Сау-
довская Аравия (0,17%)� При этом уровень благосостояния в Саудов-
ской Аравии более чем в 5 раз превышает аналогичный показатель для 
Гватемалы и Марокко� Это говорит о том, что объяснить различия в рас-
пространении социального предпринимательства исключительно уров-
нем экономического развития страны невозможно: необходимо рас-
сматривать влияние других социально-экономических показателей�

В настоящей работе изучается взаимосвязь уровня SEA и следу-
ющих показателей:

• уровень коррумпированности, уровень безработицы — фак-
торы, которые позволят нам выявить зависимость между социально 
ориентированной предпринимательской активностью и социальной 
напряженностью в стране;

• уровень ВВП на душу населения, доля населения, пользую-
щаяся улучшенными санитарно-техническими средствами, — харак-
теризуют уровень экономического развития страны;

• уровень предпринимательской активности (Total Entrepre-
neurship Activity — TEA) — показывает степень развития традицион-
ного предпринимательства;
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• показатель участия женщин в рабочей силе;
• показатель доли населения, предпочитающего существование 

равного уровня жизни для всех�
Описание и источники перечисленных выше показателей пред-

ставлены в приложении�
Необходимо отметить, что показатели уровня ВВП на душу на-

селения и уровня восприятия коррупции сильно коррелированны 
(коэффициент корреляции составляет 0,816), поэтому во избежание 
проблемы мультиколлинеарности мы не будем включать обе эти пе-
ременные в одну модель�

результаты исследования

Эмпирический анализ основан на построении параметрической 
регрессии методом наименьших квадратов:

 SEA i i iX= + ′ ⋅ +α β ε ,

где SEAi — уровень ранней социально ориентированной предприни-
мательской активности; Xi — вектор социально-экономических инди-
каторов; β — вектор коэффициентов; εi — случайное слагаемое�

Результаты регрессионного анализа представлены в таблице� Все 
модели являются значимыми на 1%-м уровне� На основе регрессион-
ного анализа были выявлены следующие значимые факторы социаль-
ного предпринимательства: уровень предпринимательской активно-
сти, уровень благосостояния страны, участие женщин в рабочей силе, 
уровень коррумпированности�

Полученные результаты подтверждают предположение Дж� Ле-
потра и др� [Lepoutre et al�, 2013] о том, что в странах с более высоким 
уровнем развития предпринимательской активности и более высоким 
уровнем благосостояния социально ориентированные организации 
получили большее распространение� Это можно объяснить тем, что 
в условиях устоявшегося законодательства по регулированию пред-
принимательства социальным предприятиям легче интегрироваться 
в экономику� Прямая зависимость SEA от доли ВВП на душу населе-
ния говорит о том, что в странах с высоким уровнем благосостояния 
люди, удовлетворив свои личные потребности, более склонны помо-
гать другим�

Вывод о положительной взаимосвязи степени участия женщин 
в рабочей силе с SEA согласуется с исследованием М� Гриффиса и со-
авторов [Griffiths et al�, 2013]� Ф� Вилсон и др� [Wilson et al�, 2013] также 
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констатируют, что женщины, строя предпринимательскую карьеру, 
чаще мотивируются социальными целями� С� Ямберт [Jalbert, 2000] 
находит женщин более восприимчивыми к нуждам окружающей сре-
ды и, следовательно, более склонными к социальному предпринима-
тельству� Социальное предпринимательство как перспективное на-
правление повышения занятости женщин рассматривается Ю�А� Ру-
дяшко и Н�В� Карасевой [Рудяшко, Карасева, 2013], отмечающими, 
что число женщин, «кто готов к инновационным формам трудового 
поведения», неуклонно растет� 

Положительная взаимосвязь между уровнем восприятия корруп-
ции и SEA означает, что в менее коррумпированных странах ранняя 
социально ориентированная предпринимательская активность полу-
чила большее распространение� Объясняется это тем, что в странах 
с высоким уровнем коррумпированности существуют административ-
ные барьеры, препятствующие становлению и развитию социальных 
предприятий�

Относительно взаимосвязи социального предпринимательства 
с уровнем безработицы, демографическим ростом и качеством жизни 

регрессионный анализ взаимосвязи SEA  
и социально-экономических показателей

Переменная
Значение коэффициентов

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5
TEA 0,050* 0,066** 0,125*** 0,094*** 0,090***

ВВП на душу населе-
ния/1000

– – 0,052*** – –

Уровень безработицы 0,050* – 0,059* – 0,041

Участие женщин в 
рабочей силе

0,030*** 0,028*** – – –

Демографический рост 0,191*** 0,139* – – 0,086

Качество жизни – 0,017* – 0,008 –

Индекс восприятия 
коррупции

– – – 0,188** 0,225***

Отношение к равенству – – 0,015 0,014 –

Константа -1,101* -2,19* -2,058** -1,82* -0,768

R2 0,305 0,327 0,341 0,26 0,259

R 2
adj 0,238 0,263 0,279 0,195 0,190

*, **, *** — 10%-й, 5%-й, 1%-й уровни значимости соответственно, рассчи-
танные по стандартным ошибкам, скорректированным с учетом гетероске-
дастичности�



717

однозначных выводов сделать нельзя� Отношение населения к равен-
ству не оказывает значимого влияния на уровень социального пред-
принимательства�

заключение

В данной работе были рассмотрены теоретические концепции 
социального предпринимательства и проведен эмпирический анализ 
по оценке масштабов распространенности этого явления и выявлению 
взаимосвязи уровня социально ориентированной предприниматель-
ской активности и ряда социально-экономических факторов�

Исследование показало, что среди рассматриваемых стран со-
циальное предпринимательство получило много меньшее распростра-
нение, нежели обычное� Наибольший показатель индекса ранней 
социально ориентированной предпринимательской активности на-
блюдается в Арабских Эмиратах, Аргентине, США, наименьший — 
в Марокко, Бразилии, Гватемале� Строгой зависимости уровня соци-
ально ориентированной предпринимательской активности от благо-
состояния страны не наблюдается: США и Арабские Эмираты имеют 
значительно больший показатель уровня ВВП на душу населения, чем 
Аргентина� В ряде стран (Колумбия, Перу, Ямайка) существует высо-
кая доля перекрытия обычного и социального предпринимательства, 
что свидетельствует о размытости границ последнего�

На основе регрессионного анализа были выявлены следующие 
факторы социального предпринимательства: уровень предпринима-
тельской активности, уровень благосостояния страны, участие жен-
щин в рабочей силе, уровень коррумпированности�

Необходимо заметить, что существует ряд других факторов, 
влияющих на социальное предпринимательство, однако не включен-
ных в представленный анализ ввиду отсутствия статистических дан-
ных� Так, важным фактором развития социального предприниматель-
ства является государственная поддержка бизнеса в этой сфере, пре-
доставление налоговых льгот� Д� Урбано и соавторы [Urbano et al�, 
2011] утверждают, что правительства должны содействовать предпри-
нимательскому динамизму экономики� Предприниматели могут более 
эффективно справиться с социальными проблемами в контексте парт-
нерства с правительством и другими общественными институтами� 
Поскольку социальное предпринимательство, как отмечает А�А� Мос-
ковская [Социальное предпринимательство…, 2011], комбинирует 
имеющиеся ресурсы, такие как отходы производства, социально 
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исключенные группы, то одним из факторов можно выделить наличие 
информации об имеющихся незадействованных ресурсах в обществе� 
Дальнейшими направлениями исследования могут стать поиск других 
факторов, оказывающих существенное влияние на социально ориен-
тированную предпринимательскую активность, определение наиболее 
популярных сфер развития данного феномена, а также выявление 
роли социального предпринимательства�
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приложение

описание индикаторов социально-экономического развития

Индикатор Краткое описание, источник

ВВП на душу 
населения

Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих 
международных долларах по паритету покупательной 
способности, долл�
World Development Indicators (World Bank)
International Monetary Fund

Уровень 
безработицы

Доля безработных в общей численности рабочей силы, %�
World Development Indicators (World Bank)
International Monetary Fund

Участие 
женщин в 
рабочей силе

Отношение численности женской рабочей силы к общей 
численности женского населения от 15 лет, %�
World Development Indicators (World Bank)

Демографиче-
ский рост

Прирост населения страны за год, %�
World Development Indicators (World Bank)

Качество 
жизни

Доля населения, пользующаяся улучшенными санитарно-
техническими средствами,%� Последние включают в себя 
водопроводную, канализационную системы, вентиляцион-
ные шахты, мусоропроводы и т�д�
World Development Indicators (World Bank)

Индекс 
восприятия 
коррупции

Ежегодный составной индекс, измеряющий уровень 
восприятия коррупции в государственном секторе различ-
ных стран� Индекс составляется международной организа-
цией Transparency International на основе данных опросов, 
проведенных среди экспертов и в деловых кругах� 0 — са-
мый высокий уровень восприятия коррупции, 100 — наи-
меньший�
Центр антикоррупционных исследований и инициатив

Отношение к 
равенству

Доля респондентов от 18 до 64 лет, принимающих справед-
ливым фактом существование равного уровня жизни для 
всех слоев общества, %�
Global Entrepreneurship Monitor
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теоретические рамки исследования

Исследование феномена прокрастинации началось во второй 
половине XX в� в США� Его изучением заинтересовались в тот момент, 
когда поняли, что он «вредит» человеческой деятельности� Канадский 
психолог Пирс Стил писал, что прокрастинация является бедствием, 
которое проявляется в каждой культуре и 95% людей страдают от него 
[6, р� 406]� Он исследовал феномен прокрастинации с точки зрения 
психологического признака и обнаружил, что ее центральными аспек-
тами являются добросовестность, импульсивность, самоконтроль�

Его коллега Дж� Феррари отмечал, что осознанность — самая 
характерная черта прокрастинации� Он рассматривал ее с точки зре-
ния нейропсихологии, указывая на взаимодействие двух областей че-
ловеческого головного мозга — лимбической системы и префронталь-
ной коры� Первая область отвечает за удовольствие, подает сигналы, 
перед которыми человеку бывает сложно устоять� Такие сигналы 
не слишком долговременны и ориентированы на получение кратко-
срочных удовольствий: «Они участвуют в регуляции различных эмо-
циональных состояний (страха, удовольствия, гнева)» [15, с� 70]� Фер-
рари объясняет свою теорию на примере человека, который осознает, 
что ему срочно нужно выполнить задание, требующее большого ко-
личества времени, но он отвлекается на посторонние дела, успокаивая 
себя тем, что это на 5 минут� Как правило, «5 минут» затягиваются 
надолго, и у него либо не остается времени, либо он устает и не хочет 
выполнять задание�
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Вторая область — префронтальная кора человеческого головно-
го мозга� Она непосредственно связана с лимбической системой� Эта 
область отвечает за сложные поведенческие функции, эмоции чело-
века, оценивание обстановки и принятие решений� В данном случае 
у человека появляются временные рамки, планирование действий 
на будущее�

В России прокрастинацию изучали с помощью сходных по зна-
чению понятий� Я�И� Варваричева исследовала феномен лени и отме-
чала, что прокрастинация часто является защитной реакцией на раз-
личные страхи (страх неудачи, страх потери контроля над ситуацией) 
[8; 13, с� 114–115]� Тревожность человека увеличивает сложность пред-
стоящего события, что вызывает сомнения по этому поводу и, как 
результат, отсрочку дел [14]�

Таким образом, феномен прокрастинации в основном изучали 
в психологии, рассматривая психологические характеристики чело-
века и психологические последствия прокрастинации� Изучение дан-
ного явления с точки зрения поведенческих характеристик человека 
почти не было затронуто�

В основу настоящего исследования легла теория профессора Эун 
Хи Сео (Eun Hee Seo) из Новой Зеландии о двух видах прокрастина-
торов — активном и пассивном [3, р� 40]� Для активного прокрастина-
тора характерно поведение, связанное с переживаниями от нехватки 
времени и получением от этого острых ощущений� Это, например, 
люди, которые не могут продуктивно работать, если им не установят 
временные рамки [12, с� 24]�

Проанализировав некоторый пласт научной литературы, посвя-
щенный феномену прокрастинации в психологии, в данное исследо-
вание было заложено изучение академической прокрастинации, 
 которая рассматривалась не только со стороны психологических ха-
рактеристик человека (пассивность), но и с точки зрения его поведен-
ческих особенностей (активность)�

К поведенческим признакам (откладывание дел на последний мо-
мент, соблазн бросить задание) были отнесены следующие характе-
ристики:

• сосредоточенность на задании/внимание/интерес;
• улучшение работоспособности в ограниченный период вре-

мени�
Психологические признаки (неуверенность в выполнении задачи, 

тревожность в академической сфере) были рассмотрены как сумма 
ответов о самооценке студента на наличие фобий об откладывании:
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• атихифобия (боязнь совершить ошибку);
• неуверенность в себе;
• боязнь ответственности;
• децидофобия (боязнь принимать решения)�

Семья как основной фактор, 
способствующий развитию прокрастинации

Э� Гидденс писал, что в разных обществах семья занимает раз-
личное место по отношению к другим социальным институтам [10, 
с� 356]� Согласно его определению семья — малая первичная группа, 
члены которой связаны браком, общностью быта, общим бюджетом 
и взаимной моральной ответственностью�

Существует огромное количество классификаций семей� Одна-
ко наибольший интерес в данной работе представляли семьи, разде-
ленные на основе социально-демографических характеристик: дет-
ность, материальная обеспеченность, полнота, возрастной разрыв меж-
ду родителями и внутрисемейное лидерство� Предполагалось, что эти 
социально-демографические типы семей оказывают наибольшее 
влияние на развитие прокрастинации у ребенка�

Семьи также классифицируют по стилям семейного воспитания. 
Типология, предложенная Баумриндом в 1991 г�, включала стили вос-
питания, связанные с прокрастинацией (авторитарный, авторитет-
ный и попустительский) [2, р� 63]� Впоследствии данная типология 
была переклассифицирована Стейнбергом по типу родительских тре-
бований и чувствительности к детям. Он разработал шкалу оценива-
ния родительского стиля воспитания, включающую в себя критерии: 
принятие — вовлеченность (количество внимания ребенку), предостав-
ление автономности (свобода во всем и в то же время контроль) 
и строгость — надзор (контроль всех действий) [7, р� 764]�

Феррари в 2005 г� [5, р� 54] предположил, что в семьях, в кото-
рых преобладают конфликты, прокрастинация проявляется чаще� 
Цель его исследований заключалась в поиске связи между родитель-
ским воспитанием и академической прокрастинацией� Он пришел 
к выводу, что такие стили воспитания, как «принятие — вовлечен-
ность» и «автономность», никак не влияют на уровень прокрастина-
ции у студентов� Что нельзя сказать о стиле воспитания «строгость — 
надзор», при котором родители эмоционально отвергают ребенка 
и строго наказывают, как следствие, дети часто «страдают» от прокра-
стинации�
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Таким образом, по мнению Феррари, авторитарный стиль вос-
питания («строгость — надзор») оказывает наибольшее влияние 
на развитие у ребенка прокрастинации, так как вызывает у него про-
тест против родительских требований и низкую самооценку�

методология исследования

На основе составленной теоретической модели была разработа-
на методика измерения академической прокрастинации в массовом 
социологическом исследовании� Нами была предложена шкала, ко-
торая помимо принятых пассивных компонентов в психологии (шка-
ла К� Лея, 1986 г� [3, р� 481]), учитывала активный компонент прокра-
стинации�

Очевидно, что применить шкалу прокрастинации К� Лея в дан-
ном исследовании было невозможно� Во-первых, она не была адапти-
рована к российским условиям, что могло повлиять на результаты 
исследования� Во-вторых, шкала К� Лея измеряла общий уровень про-
крастинации человека, а в данном исследовании предполагалось из-
учение академической прокрастинации студентов� Эмпирической 
базой исследования послужили 295 студентов из Москвы, Владивос-
тока и Ставрополя�

результаты исследования

Ключевой задачей данного исследования являлось определить, 
какие типы семей, классифицированные по социально-демографиче-
ским характеристикам, оказывают наибольшее влияние на уровень 
академической прокрастинации студентов�

При анализе данных обнаружилось, что уровни академической 
прокрастинации у студентов не отличались в семьях с такими соци-
ально-демографическими параметрами, как внутрисемейное лидер-
ство, возрастной разрыв между родителями, материальное положение 
семьи и детность�

Выяснилось, что существуют значимые различия в среднем 
уровне прокрастинации у студентов из полных и неполных семей 
(t = 1,89*), т�е� студенты из неполных семей имеют более высокий уро-
вень прокрастинации, чем студенты, проживающие в полных семьях�
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Стили воспитания студента

Ранее было установлено, что стили семейного и педагогическо-
го воспитания значимо отражаются на самооценке студентов, которая 
влияет на уровень академической прокрастинации [5, р� 53; 6, р� 405]� 
Однако в рамках данного исследования эта гипотеза не подтвердилась�

На высокую самооценку студента влияет оценка им преподава-
тельского стиля общения� Если преподаватель придерживался индиф-
ферентного стиля общения (c2 = 14,9*), то, вероятнее всего, у студента 
будет завышенная самооценка� Что же касается остальных стилей пе-
дагогического общения, то демократический преподаватель оказывает 
негативное влияние на уровень академической успеваемости студента 
(λ = 0,061)� При сравнении стилей педагогического общения в трех 
выбранных городах обнаружилось, что в Москве и Владивостоке чаще 
всего встречается индифферентный стиль общения (c2 = 35,6*)�

В результате исследования выяснилось, что 51% респондентов 
по выборке (295 человек) имеет средний уровень самооценки, 26% 
респондентов — заниженный, а 23% — завышенный� Студенты, у ко-
торых наблюдался низкий уровень самооценки, в среднем имели более 
высокий уровень академической прокрастинации, чем студенты с высокой 
самооценкой (F = 5,765*)�

Обнаружилась положительная связь между академической успе-
ваемостью студента и его прокрастинацией в этой же сфере (F = 
= 4,877*)� Результаты проверки гипотез показали, что студенты, у ко-
торых были академические задолженности, имеют уровень прокра-
стинации выше, чем студенты-отличники. Иными словами, чем выше 
уровень прокрастинации, тем ниже успеваемость студента�

Таким образом, можно проследить полную цепочку связей меж-
ду тремя переменными: чем выше успеваемость студента, тем выше 
его самооценка и тем ниже уровень его академической прокрастинации.

некоторые личностные  
характеристики студента

Важную роль в данном исследовании играла учебная мотивация 
студентов� Ее можно изучать через оценку студентами важности учеб-
ных ценностей — «желаемые человеком цели и образы поведения, 
которые способствует достижению этих целей» [11, с� 82]� Таким обра-
зом, ценности могут выступать значимыми мотивами к действию или 
бездействию� В измерение мотивации студентов было заложено четы-
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ре группы мотивов: мотивы овладения профессией, познавательные 
мотивы, мотивы получения диплома и мотивы социального одобре-
ния�

На основе набора суждений о мотивации студентов был прове-
ден факторный анализ� В итоге была выделена пятифакторная модель, 
которая объясняет 71% суммарной дисперсии (рис� 1)�

Первый фактор «социальное одобрение» собрал суждения, вы-
ражающие ориентацию студента на окружающих его людей при вы-
боре соответствующего поведения, а также ценности самоактуализа-
ции путем достижения более высокого статуса в его социальном окру-
жении�

Утверждения, объединенные во второй фактор «самоутвержде-
ние в глазах родителей», отражают ориентацию студента только на ро-
дителей (ответственность перед старшим поколением, чувство долга)�

В третьем факторе «повышение социального статуса и матери-
ального благополучия» объединились суждения, отражающие мате-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

С
оц

и
ал

ьн
ое

од
об

ре
н

и
е

С
ам

оу
тв

ер
ж

де
н

и
е

в 
гл

аз
ах

 р
од

и
те

ле
й

П
ов

ы
ш

ен
и

е
со

ц
и

ал
ьн

ог
о 

ст
ат

ус
а

и
 м

ат
ер

и
ал

ьн
ог

о
бл

аг
оп

ол
уч

и
я

И
н

те
ре

с 
к 

уч
еб

е

И
зб

ег
ан

и
е

от
ве

тс
тв

ен
н

ос
ти

%

33

24

43 39

18

43

34

20

46

32

16

52

32

15

53

Высокая выраженность Средняя выраженность Антивыраженность

Рис. 1. Выраженность латентных факторов среди студентов



727

риальные ценности студента� В данном случае студент мотивирован 
на обучение в вузе, так как рассматривает университет, с одной сторо-
ны, как способ достижения более высокого статуса в социальной ие-
рархии (карьера), а с другой — как возможность приобретения 
больших материальных ресурсов в форме заработка и профессиональ-
ного дохода в целом�

Четвертый фактор «интерес к учебе»� Студент стремится начать 
свою карьеру как можно раньше� Кроме того, ему интересен предмет 
обучения, с помощью которого он сможет получить необходимые зна-
ния, чтобы в будущем найти себе хорошую работу�

Пятый фактор «избегание ответственности» может быть рас-
смотрен в двух измерениях: с одной стороны, как прямое избегание 
ответственности, связанной с решением проблем и повышенной са-
мостоятельностью (вуз как способ продлить детство после окончания 
школы), а с другой — как косвенное (студент продолжает обучение 
в вузе как можно дольше и тем самым также откладывает момент на-
чала профессиональной деятельности)�

После проведения факторного анализа стояла задача сравнения 
уровней академической прокрастинации в соответствии с влиянием 
факторов� Предполагалось, что студенты, которые демонстрируют 
разные уровни выраженности ценностей в академической сфере, име-
ют разные уровни академической прокрастинации�

В результате обнаружились значимые различия в среднем уров-
не академической прокрастинации в факторах социального одобрения 
(F = 6,76*), самоутверждения в глазах родителей (F = 3,362*) и интере-
са к учебе (F = 7,639*)�

После проведения апостериорных тестов стало ясно, что суще-
ствуют различия в выраженности фактора социального одобрения 
у студентов с разным уровнем академической прокрастинации� Сту-
денты с высоким уровнем академической прокрастинации имеют 
среднюю выраженность фактора социального одобрения (рис� 2)�

У студентов с различными уровнями академической прокрасти-
нации существуют значимые различия между высокой выраженно-
стью и антивыраженностью фактора самоутверждения в глазах роди-
телей� Студенты с высокой выраженностью данного фактора имеют 
более низкий уровень прокрастинации, чем студенты с антивыражен-
ным фактором� Чем выше уровень прокрастинации студента, тем 
меньше он пытается самоутвердиться в глазах своих родителей.

И наконец, в результате сравнения уровней прокрастинации 
студентов и фактора интереса студентов к учебе выяснилось, что у сту-
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дентов с разными уровнями академической прокрастинации суще-
ствуют значимые различия между высокой выраженностью фактора 
интереса к учебе и антивыраженностью� Таким образом, студенты 
с низким уровнем академической прокрастинации имеют более вы-
сокий интерес к учебе, чем студенты с высоким уровнем академиче-
ской прокрастинации�

Таким образом, студенты, которые имеют различную выражен-
ность факторов учебной мотивации, демонстрируют различные уров-
ни академической прокрастинации� В данном исследовании мотива-
ция студентов изучалась по самостоятельно составленной методике, 
которая значимо отличалась от исследований, проводившихся Сти-
лом� Однако можно сделать общий вывод о том, что результаты Стила 
о влиянии мотивации на прокрастинацию индивида подтвердились 
и в нашем исследовании�

выводы

В настоящей исследовательской работе был рассмотрен феномен 
академической прокрастинации на примере студентов Москвы, Став-
рополя и Владивостока� Были выявлены основные факторы, которые 
оказывают влияние на формирование и развитие академической про-
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крастинации у студентов в учебной среде, а также основные социаль-
ные последствия прокрастинации�

1� Среди российских студентов в большей степени распространен 
компонент активной прокрастинации, который был заложен в общую 
шкалу академической прокрастинации� В исследовании выяснилось, 
что данный компонент имеет большое значение� Если Стил и Ферра-
ри полагали, что на прокрастинацию влияет только пассивный ком-
понент (добросовестность, импульсивность и т�д�), то в данном иссле-
довании выяснилось, что академическая прокрастинация студентов 
связана в первую очередь с ее активным компонентом�

2� Стил и Феррари доказали, что стиль семейного воспитания 
влияет на развитие прокрастинации� В нашем исследовании на рос-
сийских данных выяснилось, что академическая прокрастинация 
не имеет прямой связи со стилем семейного воспитания�

3� Неполная семья, в которой воспитывался студент, возраст 
студентов и низкая самооценка — основные факторы, которые влияют 
на развитие академической прокрастинации�

4� Преподавательский стиль общения влияет на академическую 
прокрастинацию через самооценку и успеваемость студентов� Если 
преподаватель придерживался индифферентного стиля общения, то, 
вероятнее всего, у студента будет завышенная самооценка, если демо-
кратического — то студенты будут плохо учиться� Таким образом, чем 
выше успеваемость студента, тем выше его самооценка и ниже уровень 
его академической прокрастинации.

5� Академическая прокрастинация студентов тесно взаимосвя-
зана с большей ориентированностью студентов на одобрение со стороны 
сверстников, меньшей важностью самоутверждения в глазах родителей, 
отсутствием интереса к учебной деятельности и низкой успеваемостью 
студентов�

6� Уровни академической прокрастинации у студентов из трех 
выбранных для исследования городов статистически значимо не раз-
личались�

7� Прокрастинация имеет негативные социальные последствия� 
Например, результаты исследования пассивного компонента прокра-
стинации, проведенного в Голландии Стилом и Феррари, показали, 
что студенты, страдавшие прокрастинацией и имевшие низкий уро-
вень добросовестности, получили низкие отметки за экзамен� Данная 
гипотеза, расширенная в нашем исследовании за счет активного ком-
понента, также подтвердилась, но с существенными уточнениями� 
Выяснилось, что среди российских студентов преобладает высокий 
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уровень компонента активной прокрастинации, что негативно влияет 
на результаты их обучения�

8� Явление академической прокрастинации — это не только 
психологический, но и социальный феномен, что делает его интерес-
ным для изучения социологами� Он имеет как свои социальные пред-
посылки — влияние семьи, семейного и педагогического воспитания, 
так и социальные последствия — низкий уровень успеваемости�
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introduction

In Russia, as well as in many European countries, marital union has 
been the only acceptable way of living together for a long time� Since the 
1990s, a couple can be made up not only by marriage but also by cohabita-
tion and a union cannot be dissolved solely through divorce but also through 
separation because of new freedom of thinking and behaving that is one of 
the distinctive features of modern society [Avdeev, Monnier, 2000]� T� Gerber 
[Gerber, 2009] considers non-marital union a substitute for the institution 
of legal marriage to some extent� M� Mills [Mills, 2004] claims that prior to 
becoming a substitute, a cohabitation had to endure a long evolutional pro-
cess away from a “deviant” relationship to a legal “alternative” to marriage 
or a selection process to filter weak unions� Taking this complexity of matri-
monial behavior into consideration, we decided to trace the transformation 
of unions in Russia based on generational differences� The central aim of this 
study is to find out whether the cohabitation is an independent social insti-
tution or just the first step on the path to marriage�

This research1 was made within the context of the Life Course con-
cept� The experts in this sphere of knowledge investigate the order and the 
interrelations between different socio-demographic events using the most 
current methods of analysis� Since the concept is only appearing in Russia 
today, there are not many empirical studies conducted with the event histo-
ry analysis method�

The paper is organized into several sections� The literature review re-
veals what other authors conclude about matrimonial behavior of Russian 
people� The second section describes the data we have used� In the conse-
quent section, we give an idea of the methods and models� In the final sec-

1 The research grant № 14–05–0054 “Studying of the dynamics of formation and 
development of families and fertility using data of selective surveys” was supported by The 
National Research University “Higher School of Economics” Academic Fund Program 
in 2014�
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tions, we attempt to answer the question about the nature of cohabitations 
in Russia�

union formation in russia  
and the second demographic transition

For many centuries, Russia, much in contrast to Western European 
countries, was characterized by an early and universal marriage [Avdeev, Mon-
nier, 2000; Zakharov, 2008]� In the 1960s, when Western Europe began to 
experience the new wave of the aging of marriage, the opposite process devel-
oped in Russia: the age of the first marriage started to decrease [Philipov, Jasil-
ioniene, 2008]� The rejuvenation process in union formation remind constant 
until the early 1990s� For more than 30 years, between 1960 and 1993, the 
average age of the first marriage has been decreasing� Thus, if at the beginning 
of the period, the age was 26,5 years for males and 24,7 years for females, in 
1993, the ages were 23,9 and 21,8 years respectively� Therefore, according to 
demographers the average ages of marriage have been rising since then [Avdeev, 
Monnier, 2000]� In 1999 and 2004 years, for instance, they were 25,0 and 
26,1 years for men, and 23,1 and 23,3 years for women� Russian demographers 
consider the mentioned union formation trends as the evidence of the late 
Second Demographic Transition coming to Russia [Puur et al�, n�d�; Vish-
nevsky, 2009, 1998; Zakharov, 2008; Mitrofanova, 2013]�

The theorists of the Second Demographic Transition approach head-
ed by R� Lesthaeghe and D�J� Kaa who are the pioneers of this theory explain 
the emerged demographic behavior as the result of the broad and long-term 
changes in norms and values that many countries witnessed between the 
mid-1960s and the end of the 1980s [Kaa, 1987; Lesthaeghe, 1995; Qian, 
Preston, 1993]� K�U� Mayer [Mayer, 2004] claims that since the 1960s, the 
societies have embraced so-called “hedonistic individualism”, which in-
cludes alternative lifestyles, emphasizing individual fulfillment and self-ex-
pression rather than sacrifices to the family, traditional values and altruistic 
orientations regarding children, and the collective good� Instead of being 
under the pressure of the tradition to marry, young people realize their per-
sonal goals for self-expression and enjoyment [Gerber, 2009]� Also, research-
ers consider these changes rooted in post-War economic prosperity, lon-
ger-term secularization, rising education levels, and the feminist movement 
[Kaa, 1987; Lesthaeghe, 1995; Qian, Preston, 1993]� Gerber, reflecting on 
the new values associated with the Second Demographic Transition, express-
es the key idea in one sentence: “Whatever their origin, ideational shifts in 
the direction of this rather diverse set of norms make marriage and child-
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bearing, associated with responsibility to others and sacrifices of individual 
freedom, less attractive” [Gerber, 2009, p� 11]�

In spite of the fact that Russian demographers adhere to the theory of 
Second Demographic Transition, there is an alternative worthwhile noticing� 
The declining rate of marriage and rising rate of cohabitation in the socialist 
countries can be explained by the economic crises that had happened to the 
countries following the collapse of state socialism� Gerber writes that after the 
Soviet Union collapsed, the Russian government implemented radical market 
reforms in January 1992; a massive economic crisis was marked by plummet-
ing output and real wages, rising unemployment, endemic wage arrears, and 
structural dislocations soon engulfed the country [Gerber, 2009]� These con-
ditions can be considered as the main factors behind the changes in Russian 
union formation behavior� Men and women without good economic prospects 
do not make attractive marriage partners� This alternative theory has been 
taken place until Gerber and Berman, based on the results of their study, prove 
that in Russia, the relationship between cohabitation and marriage entry most-
ly confirm the “transition” perspective rather than a demographic response to 
economic shocks: “the recent decline of marriage in Russia is not a short-term 
response to the crises and uncertainty accompanying the Soviet collapse” 
[Gerber, Berman, 2010, p� 28]� Both the decline in marriage and the increase 
in cohabitation are the part of a longer-term transition due to secular changes 
in norms that probably gained impetus from the cultural opening of Russia to 
the West in the mid-1980s or earlier� This opinion seems more rational�

Nowadays, when population becomes wealthier and more educated, 
the great weight is attached to individual self-realization, recognition, and 
expressive work values� As a result, people need more time to choose an 
appropriate partner� The separation of the matrimonial, reproductive and 
sexual behaviors as one of the key characteristics of the Second Demograph-
ic transition lets them stay at each of these stages as long as they need and 
makes their approach to the process of family formation more conscious� 
Thus, the Second Demographic Transition theory posits that cohabitation 
as a symbol of a new freedom of thinking and behaving comes to represent a 
legitimate alternative to marriage rather than just a trial marriage or the first 
step to marital union�

Data description

We used the panel data of the Russian part of Generations and Gender 
Survey (GGS-panel: 2004, 2007, and 2011)� This study is the first one that 
was based on the matrimonial biographies of the full three-wave panel�
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There are some reasons why GGS was chosen� First, it is an interna-
tional survey with strong theoretical and methodological background� The 
GGS includes panel design, multidisciplinarity, context-sensitivity� The sec-
ond reason is that this survey was designed to improve the understanding of 
demographic changes and the factors that influence the transformations 
discussed in previous parts of this paper� The survey explicitly addressed the 
new living arrangements like non-marital cohabitations, stepfamilies, 
one-person households, single parenthood, and partners living apart from 
each other, the so-called living apart together relationships [Vikat et al�, 
2008]� The long time-span of the histories, richness of information, and 
statistical power of the GGS make it appropriate for identifying the key fea-
tures of matrimonial behavior of the Russians�

In order to find out the differences between cohabitations and marriag-
es in Russia, we used the cases when a respondent entered both first cohabita-
tion and the first marriage under the age of 30 years or did not have one or both 
of these events� Considering these restrictions, we deal with 4880 cases�

analysis

This part of the paper is devoted to testing our hypotheses about the 
interrelations between cohabitations and marriages� We compare the features 
of these unions in the perspective of gender and generations and define the 
nature of the first cohabitation in Russia via the type of the following event�

Table contains the average ages of the first unions� The total difference 
between the first cohabitation and the first marriage is small: marriage are 
occurring only several month later than cohabitation� The gender and gen-
erational difference is much noticeable� Females start their first marriages a 
month earlier than cohabitations� Males start their both events later than 
females and in a different order: their marriages are occurring 6 months 
later than their first cohabitations�

There are three generations who, in average, firstly started cohabita-
tion and then marriage: the oldest one and the youngest two� The generation 
of the 1930s have a small difference between matrimonial events, and their 
behavior was influenced by the unstable wartime� The youth has a year of 
difference between these events, and their behavior is the result of changing 
norms about family formation and sexuality�

In order to show the difference in the risk of occurring of matrimonial 
events, we built four Event History models (fig� 1, 2)�

The first pair of the hazard models (Cox regressions) was made for 
marriages and cohabitations started between the age of 15 and 30 years with 
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stratification by gender� The gender distinctions are the same for both co-
habitations and marriages: women have a higher probability to experience 
the first union� However, in the case of marriage, the probabilities of two 
genders are almost equal in the age of 30�

The second pair of the hazard models was made for the both types of 
unions with the stratification by generations� We observe the opposite trends 
of behaviors in cohabitation and marriage: the younger the representatives, 
the higher their probability to start the first cohabitation and the lower their 
risk to have a marriage�

The covariates of our models were gender, generations, educational 
level and place of living� Almost all regression coefficients of our models are 
statistically significant that is a complement to the models� Russians with the 
higher education are less likely to start their matrimonial biographies (both 
cohabitations and marriages) than people with a college degree or secondary 
vocational education� The probability to enter the first cohabitation is high-
er for those who live in big cities, while the residents of rural areas are likely 
to legalize their partnerships� We consider it a result of the new way of think-
ing connected with the changes of values that we described in the literature 
review to this paper�

The last part of our analysis concerns the key question of our research� 
Figure 3 demonstrates all the possible ways of development of the first co-
habitation� The first embranchment is whether the cohabitation ends or not� 
As we can see, 90% of the first cohabitations were finished at the moment of 
the survey�

The average ages of the first unions in the perspective  
of gender and generations

Categories 1st cohabitation 1st marriage

Gender

Male 22,66 23,15

Female 21,24 21,12

Generations

1930–1939 22,45 22,63

1940–1949 22,32 22,00

1950–1959 22,16 21,85

1960–1969 21,97 21,67

1970–1979 21,20 21,01

1980–1986 20,10 21,11

Total 21,67 21,76
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Other cases have green and blue colors and have very certain and im-
portant meaning� The green path means that cohabitations, finished in this 
ways, have patterns of an independent social institution because they did not 
develop into a marriage� They started and finished as cohabitations� The blue 
path means that cohabitation was just a first step to the marriage�

Figure 3 shows, that 83% of the first finished cohabitations were just a 
“trial marriage” while only 16% had the patterns of an independent social 
institution�

There are 11% of cases when cohabitation was finished with the dis-
solution and 4% of cases when there was the first marriage after the disrup-
tion�

At 45% of cases, cohabitation was finished with the start of the first 
marriage (without following events)� At 38% of cases, there was a disruption 
after the first marriage� We do not have an information whether such mar-
riages were registered with the same person� Nevertheless, the fact is the same 
that cohabitation was a try� If this try was successful, people entered a mar-
riage� If it was not, they found the “right” person and started marriage with 
him or her�

The presented scheme clearly shows that the first cohabitation is not 
an alternative to marriage in Russia, but we assumed that the perception of 
cohabitations is changing from Soviet generations to modern ones� To test 
this hypothesis, we counted all the variants when cohabitation was an inde-

A cohabitation as an independent social institution

A cohabitation as only the first step on the path to a marriage

1st cohabitation
[2089; 100%]

Has not been
finished

[189; 9%]

Has been
finished

Disruption
[309; 15%]

1st marriage

Disruption
[730; 35%]

Without
disruption
[861; 41%]

Fig. 3. The ways of development of the first cohabitations



740

pendent institution and a trial marriage and distributed these numbers by 
gender and generations (fig� 4, 5)� All the changes are more significant for 
women than for men�

0
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Fig. 4. The patterns of matrimonial behavior proved  
that cohabitation is a “trial marriage”
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Fig. 5. The patterns of matrimonial behavior proved that cohabitation  
is an independent social institution
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At fig� 4 we observe an upward trend: the proportion of people who 
started their matrimonial biographies from a cohabitation that grows into a 
marriage does not decrease� The youngest generation of GGS panel is an 
exception� However, it is worth keeping in mind that the representatives of 
the youngest generation are only at the beginning of their adult life� In other 
words, they just started to incarnate their intentions and the situation can 
change in the future�

For the greater part of Russians, a cohabitation is a “trial marriage”, 
but fig� 5 demonstrates that the proportion of those for whom this type of 
unions does not turn out a marriage increases for the representatives of the 
generations born from the 1970s to the 1980s�

Conclusions

This paper has examined the differences between marriages and co-
habitations in Russia� Three-wave panel of the Russian part of GGS was used 
for this aim� Our analysis consisted of two parts: comparison of patterns of 
marriages and cohabitations in the perspective of gender and generations and 
defining the nature of the first cohabitation in Russia�

Young females are more actively entering the first marriages in com-
parison with males whereas, at previous generations, males were more active� 
Women have a higher probability to experience the first union� However, in 
the case of marriage, the probabilities of two genders are almost equal in the 
age of 30� Young people are starting cohabitations with higher probability 
than previous generations, but the youth is not in a hurry to register their 
relationships�

The analysis revealed that 83% of the first finished cohabitations were 
just a “trial marriage” while only 16% had the characteristics of an indepen-
dent social institution� Thus, we are not able to assert that a cohabitation is 
an independent institution in Russia but the perception of cohabitations is 
likely to transform from Soviet generations to modern ones� The fact that the 
proportion of Russians for whom cohabitation does not grow into a marriage 
rises for the representatives of the generations born from the 1970s to the 
1980s proves this idea� Moreover, the analysis illuminates an increasing dif-
ference between matrimonial behavior of Soviet and modern Russian gen-
erations� Cohabitations are becoming widespread among young people and 
more distant from marriages�
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Производство 
Приватного  
Пространства 
внутри  
Публичного  
(на примере  
антикафе)

В рамках данного исследования использование пространства 
осмысляется через фрейм-анализ Эрвинга Гоффмана на примере ан-
тикафе и свободных пространств. Здесь допускаются различия в по-
нимании, «что это за место», поэтому допустимо предположить, что 
социальная реальность в антикафе может быть представлена как мат-
рица фреймов, которые различаются по степени «приватности». 
 Посетители сами регулируют степень «приватного» и тем самым кон-
струируют или, наоборот, разрушают дополнительные барьеры, на-
правленные на поддержку порядка взаимодействия. Проявление не-
видимых границ приватного пространства внутри публичного опре-
деляет проблему исследования. Три исследуемых места, 
представленные как формально «равные», в действительности оказа-
лись тремя различными моделями социальной организации простран-
ства.

теоретические рамки исследования

Для исследования подходит концепция производства простран-
ства французского социального философа Мишеля де Серто и фрейм-
анализ Эрвинга Гоффмана. Наблюдаемую социальную реальность 
можно представить в виде матрицы фреймов, а ее структуру — в виде 
цепочек «переключения» с окончательным «закреплением» фреймов 
[Goffman, 1974]. Производство приватного пространства внутри пу-
бличного рассматривается, с одной стороны, как соотнесение идеи 
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места (легенды) и действительности (наблюдаемого действия в этом 
месте) [Волков, Хархордин, 2008; де Серто, 2013], а с другой — как 
следствие перефреймирования реальности, постоянно происходяще-
го в социальной реальности� В этом плане в антикафе и свободных 
пространствах проявляется множественность логик места, предостав-
ляемая посетителям на выбор�

методология

В рамках исследования было осуществлено включенное наблю-
дение в следующих местах:

1) свободное пространство «Циферблат» (Покровка, 12);
2) open space «Local time» (Новорязанская, 29);
3) антикафе «Lodge» (Остоженка, 14/2)�
Выбор данных объектов объясняется тем, что в каждом из них 

есть большой зал на 30–40 посетителей, занимающий свыше 70% все-
го помещения� Именно в таких залах, где, как правило, столики рас-
положены близко друг к другу, больше возможностей для наблюдения 
взаимодействия разных фреймов� К тому же данный критерий не свя-
зан с концепцией и (или) спецификой каждого из мест� Таким обра-
зом, все три объекта формально равны� Сроки наблюдения: с 13 фев-
раля по 25 апреля 2014 г�, по три наблюдения в каждом месте в течение 
5–6 часов, общая продолжительность — 42 часа�

Для каждого объекта наблюдения была подготовлена карта зала 
(рис� 1) с обозначением расположения мебели, зоны «кухни»� Все сто-
лики на каждой карте пронумерованы� На карте отмечаются располо-
жение посетителей и работников, траектории их перемещения (тех-
ника tracking [May, 2011, p� 360]), коммуникация, границы приватного 
пространства, «стадии» изменения границ и их направление, фрейм 
в отмеченных приватных пространствах (модификация техники 
behavioral mapping [Ibid, p� 361], «фреймография»)�

Для работы с картами используется графический редактор, пре-
дусматривающий работу со слоями� Каждый слой — это графическое 
изображение «временного среза» (слой охватывал расположение, 
 перемещение и коммуникацию акторов за каждый час или 30 минут 
в зависимости от интенсивности смены событий), а включенное на-
блюдение целиком — один �psd-файл, в котором можно рассмотреть 
каждый слой по отдельности� Преимуществом такого подхода к ре-
гистрации данных является возможность «наложить» слои друг на дру-



Рис. 1. Карты
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га (multiply), оценить продолжительность событий и восстановить 
хронологическую последовательность смены событий�

Для анализа были составлены следующие «базовые» фреймы 
с учетом различной степени «приватности»:

«Высокая степень приватности»

«Низкая степень приватности»

• «Дом»;
• «В гостях»;
• «Офис»;
• «Кафе».

Одним из основных структурирующих факторов определения 
ситуации является вовлеченность участников ситуации, которая фик-
сируется в дневнике наблюдения в случае возможного «конфликта 
фреймов» или при оценке реакции окружения на переключение фрей-
мов� При фрейм-анализе любое определение границ имеет приблизи-
тельный характер, это касается и определения событий с точки зрения 
наблюдателя� Данный недостаток кроется в возможности двоякой 
трактовки некоторых наблюдаемых событий� Тем не менее основное 
преимущество предложенной методологии в том, что она может быть 
распространена на другие «поля» изучения взаимодействия приват-
ного и публичного пространства�

анализ социальной логики антикафе 
и свободных пространств

Антикафе «Lodge». «Легенда» места выглядит следующим обра-
зом:

• время становится ликвидным товаром, все остальное, что на-
ходится в пространстве, условно лишается стоимости («…за символи-
ческую плату в вашем распоряжении окажется стильное помещение 
в центре Москвы»);

• пространство антикафе легко подстраивается под нужды по-
сетителей;

• большой (S = 70 м2) и малый (S = 11 м2) залы предоставляются 
в аренду�

Информация об аренде залов доступна только на официальном 
сайте антикафе, в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) она 
отсутствует� Это приводит к ситуации непрозрачности и неопределен-
ности, с которой может столкнуться посетитель�

Примером производства приватного пространства внутри пу-
бличного может послужить наблюдаемое поэтапное разрастание «при-
ватной» зоны группы внутри публичного пространства (рис� 2):
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1) зона 8–9-го столика и 5-го, еще не вовлеченного в группу 
(посетитель сидит обособленно);

2) 6-й и 8–10-е столики, расстановка границы которой связана 
с расположением вещей (на 6-м столике) и участников коммуникации 
за 9-м столиком перед общим объектом — ноутбуком, при этом зона 
5-го столика остается в прежних границах;

3) объединение людей с 5–10-х столиков (для посетителя, си-
дящего за 5-м столиком, фрейм «Кафе» переключается на общий для 
группы с 8–9-м столиков фрейм «Офис», «ключом» является церемо-
ния знакомства, новый фрейм закрепляется через смену роли сторон-
него наблюдателя на непосредственного участника группы) и совме-
щение 1-, 5- и 6-го столиков в пространстве;

4) за 10 минут до конца наблюдения работница антикафе сооб-
щает, что в зале будет проводиться мастер-класс для сотрудников од-
ной фирмы� Для тех, кто не является сотрудником, поступает просьба 
«подойти и рассчитаться»� Это прерывает деятельность за 2-, 3- и 11-м 
столиками� Все пространство антикафе с фиксированного времени 
аренды начинает принадлежать группе и теряет статус публичного 
пространства�

свободное пространство «Циферблат». «Легенда» места:
• «Циферблат» — это идея места, «свободного пространства», 

в котором «помощники» и «гости» свободно общаются;

Рис. 2. «Lodge», 13�02�2014
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• «большой» и «малый» залы не предоставляются в аренду� От-
крытость и свобода доступа — принципиальная позиция «Циферблата»;

• каждый гость на входе выбирает будильник, используемый 
в качестве метакоммуникативного сообщения: «Столик занят»� У каж-
дого будильника есть собственное имя�

В целом «Циферблат» — самое идеологически насыщенное 
из рассмотренных в исследовании мест� У работников выработано 
 четкое определение, «кто есть кто» на территории «Циферблата», 
но определение самого пространства каждый гость выбирает для себя 
сам� Ключевое отличие «Циферблата» — горизонтальная структура 
коммуникации, т�е� работники общаются со всеми гостями на «ты»�

В большом зале расположен уникальный объект — фортепиано, 
который создает вокруг себя псевдоприватное пространство (рис� 3), 
но в зале есть еще одно место с похожим свойством — это зона 7-го 
столика, являющегося дополнительным местом для работника� В то 

время как фортепиано создает иллюзию приватного внутри публич-
ного, 7-й столик, наоборот, создает иллюзию публичного�

«Циферблат» заявляет, что это место «для общения»� Но вот 
парадокс: в «Циферблате» выше всего степень медиации, т�е� меж-
личностные взаимодействия индивидов и индивида со средой осу-
ществляется через или с помощью технических устройств� За всеми 
столиками, кроме 5-го, за все время наблюдения было зафиксиро-
вано обязательное присутствие какого-то технического элемента 

Рис. 3. «Циферблат», 9�04�2014, 13:00–18:00
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(чаще всего — мобильный телефон, затем планшетный ПК, реже 
ноутбук)�

Работники тоже обратили внимание на то, что в месте, в кото-
ром они хотели, чтобы люди общались, все больше и больше посети-
телей сосредоточенны скорее на взаимодействии со своей техникой, 
чем друг с другом и с другими посетителями� Ими было найдено изящ-
ное решение: кофемашина, которая расположена в зоне «кухни»� Это 
дорогостоящее профессиональное оборудование� Еще в 2013 г� ею 
пользовались только работники «Циферблата»� Теперь кофемашиной 
может воспользоваться любой желающий, а работник готов помочь 
и научить готовить кофе с ее помощью� Посетители называют это 
«культом кофе», комплексным процессом, который характеризуется 
совокупностью действий и взаимодействий:

1) когда посетитель приходит в «Циферблат», помощник сооб-
щает, что он может научить пользоваться кофемашиной� При этом 
само устройство и так в зоне видимости и привлекает внимание посе-
тителя;

2) посетитель занимает столик и возвращается на «кухню»� 
Дальше события развиваются по одному из возможных сценариев:

• посетитель просит работника научить его пользоваться кофе-
машиной;

• посетитель готовит кофе сам (для себя либо по чьей-либо 
просьбе), а работник помогает или просто следит за процессом, дает 
советы;

• посетитель готовит кофе сам, вокруг него собираются еще 
несколько посетителей, с которыми он может быть (не)знаком, и, по-
сле того как напиток приготовлен, он сам учит их пользоваться кофе-
машиной� Работник выступает в роли «наставника» или «помощника»� 
В этом случае в беседу вовлечено сразу несколько посетителей;

3) когда кофе готов, посетитель может вернуться к своему сто-
лику или остаться на «кухне», чтобы отведать приготовленный напи-
ток в компании и принять участие в общей беседе�

Данная цепочка действий лучше всего описывается как церемо-
ниал в терминологии Гоффмана� Вне зависимости от того, каким был 
первоначальный фрейм у посетителя, когда он занял свой столик, 
на «кухне» он попадает на некую нейтральную зону, логика которой 
близка фрейму «В гостях»� Впрочем, если взаимодействие посетителя 
с кофемашиной не опосредовано работником, то можно определить 
событие приготовления кофе и через фрейм «Дом»� После «прохож-
дения церемонии» посетитель возвращается на свое место, и проис-
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ходит переключение фрейма к его изначальному состоянию, которое 
закрепляется через заключение в скобки�

Приведем пример перепроизводства пространства в «Цифербла-
те» (рис� 4, 5)�

1� Вся зона вокруг 5-го столика была общим приватным про-
странством для группы (две взрослых женщины и четыре ребенка до-
школьного возраста)� Подготовка 5-го столика была схожа с подготов-
кой к принятию гостей, поэтому фрейм в данном случае был опреде-
лен как «В гостях»�

2� В ходе разделения каналов коммуникации общая зона поде-
лилась на две (условно на «детей» и «родителей»)�

3� Родители переместились за другой столик (см� рис� 4)� В мо-
мент перехода женщин за 3-й столик фрейм «В гостях» переключился 
на «Кафе», и в конце перехода оба фрейма были визуально заключены 
в скобки (чашки кофе и тарелки с едой, повернутое друг к другу поло-
жение за столом)� Дети предприняли попытку включить в свою зону 
приватного пространство вокруг фортепиано (см� рис� 5)� К фортепи-
ано подошла работница, наклонилась к детям и преувеличенно серь-
езным тоном стала объяснять им, что нужно вести себя тихо, чтобы 
не мешать другим людям� Дети отошли от фортепиано и вернулись 
к 5-му столику� Таким образом, со стороны детей наблюдалась цепоч-
ка переключения фреймов «В гостях» → «Дом» → «В гостях»� Первое 
переключение можно определить как состязание, т�е� щелканье 

Рис. 4. «Циферблат», 06�04�2014, 13:13–15:13
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по клавишам на фортепиано — это игра в игру на фортепиано, а допу-
стимость такого рода игры соответствует большей степени восприятия 
пространства как приватного, чем при фрейме «В гостях»� Второе пе-
реключение произошло под давлением авторитета работницы, кото-
рый можно определить как церемониал, поскольку работница времен-
но приняла на себя роль «воспитателя», которую тут же распознали 
дети по манере коммуникации и которая в конечном счете разрешила 
конфликт фреймов «Дом» (со стороны детей) и «В гостях» (со стороны 
«Циферблата»)�

4� Одна из женщин увела из компании детей своего младшего 
ребенка, посадила его на диван напротив, следила за его поведением, 
совмещая это с беседой с другой женщиной� Таким образом, у «роди-
телей» зона приватного расширилась до всего пространства вокруг 
5-го столика�

5� На последнем шаге «родители» освободили 3-й столик, затем 
вернулись к 5-му (приватным пространством вновь стал весь 
3-й стол), убрали посуду за детьми, затем вся группа ушла�

Open Space «Local time». «Легенда» места:
• «здесь платят только за время», т�е� нематериальный товар — 

время — определяется как ликвидный;
• помимо основного зала с зоной «кухни» есть «игровая комна-

та» и выход на веранду;

Рис. 5. «Циферблат», 06�04�2014
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• «здесь работает Интернет, по периметру зала можно найти 
розетки для подключения техники, есть большая коллекция настоль-
ных игр»�

«Local time» занимает промежуточное положение между «сво-
бодным пространством» и «антикафе»� В его легенде нет смыслового 
акцента на «идее места», но здесь также поддерживается принципи-
альная открытость пространства и невозможность снять весь зал или 
игровую комнату в аренду� Для работников «Local time» первоначаль-
ный фрейм определен не так, как, например, у помощников «Цифер-
блата»� Для них это место «работы», отношения с посетителями дру-
желюбные, но без переключения на неформальный стиль (обращение 
на «вы»)�

Примечателен и низкий уровень медиации� За время одного на-
блюдения здесь было зафиксировано только два ноутбука (включая 
ноутбук самого наблюдателя) и 3–5 мобильных телефонов, которые 
могли лежать на столе� Вовлеченность в совместную игровую деятель-
ность побуждает к взаимодействию в рамках публичного простран-
ства, т�е� присутствию в непосредственном контексте коммуникации�

Рис. 6. «Local time», 12�04�2014, 12:30–17:00
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В одном из наблюдений «Local time» предстал в специфическом 
состоянии «до» и «после» проводимого там тренинга (рис� 6)� Эта си-
туация напоминает наблюдение в антикафе «Lodge», с той разницей, 
что доступ на территорию «Local time» оставался открыт всем посети-
телям� Организован тренинг был следующим образом� На момент на-
чала наблюдения были активны 3- и 7-й столики� Участники тренин-
га по 10 человек сидели в кругу, среди них находился один спикер, чью 
речь все внимательно слушали и записывали� Далее шел процесс кон-
сультации, когда участники по очереди задавали вопросы спикеру� 
Когда обсуждение подходило к концу, участники тренинга распреде-
лялись по пространству, которое оставалось под действием фрейма 
«Тренинг»� Эту невидимую границу можно было, например, заметить 
по тому, как работники обходили 2–3-й и 7–8-й столики, чтобы залить 
воды в электрочайник около 6-го столика, или как сами участники 
тренинга «по кругу» обходили эти четыре стола� Во время тренинга 
участники могли свободно перемещаться между столами и принимать 
участие в четырех разных дискуссиях� Предмет обсуждения остался 
неопределенным� Особенно «притягательным» оказался 2-й столик, 
за которым сидела молодая женщина, бодро консультирующая участ-
ников по правовым вопросам� За время проведения тренинга вокруг 
нее постепенно собиралось все больше участников� К моменту офи-
циального завершения тренинга (17:00) она и еще трое участников 
остались за столиком (см� рис� 6), они сменили режим консультации 
на чаепитие, в неформальном ключе обсуждали вопросы, не связан-
ные непосредственно с темой проводимого тренинга� Таким образом, 
через техническую переналадку фрейм «Тренинг» переключается 
на «Кафе» (закрепление происходит через перераспределение ролей 
участников коммуникации)�

После тренинга «Local time» возвращается к привычному ритму 
(рис� 7)� Здесь стоит выделить ситуацию 1-го столика, при которой 
посетители решили предпочесть залу территорию внутреннего двори-
ка, где располагались столы для настольного тенниса� Происходит 
интересное переключение фрейма «В гостях» на «Двор», ключ пере-
ключения — состязание, т�е� переключение фрейма «матч в настоль-
ный теннис» в игру, способ закрепления — заключение в скобки (тер-
ритория двора, площадка для игры в настольный теннис)�
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общие выводы

Итак, на примере трех мест (свободное пространство «Цифер-
блат», антикафе «Lodge», open space «Local time») были проанализи-
рованы процессы производства приватного пространства внутри пу-
бличного� Согласно логике фрейм-анализа каждое событие определя-
ется через фрейм или цепочку из нескольких фреймов, которые 
взаимодействуют друг с другом в пространстве, в результате чего про-
исходит их переключение или закрепление� Разработанная классифи-
кация фреймов для данного исследования оказалась неполной, по-
этому она подлежит дальнейшей доработке� Необходимо повысить 
«чувствительность» фреймов по шкале «публичное пространство» ↔ 
«приватное пространство»� Также требует улучшений аналитический 
аппарат фрейм-анализа, а именно поиск дополнительных «ключей», 
используемых при переключении фреймов�

Для объектов наблюдения был выбран нейтральный критерий, 
не связанный с «легендой» места� Эти три места формально были рав-
ны� Но по результатам анализа мы видим три разных способа соци-
альной организации пространства� «Циферблат» — «свободное про-

Рис. 7. «Local time», 12�04�2014, 17:00–17:30
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странство», где общению с людьми предпочитают времяпровождение 
за ноутбуком� Как преодолеть отчужденность посетителей в публич-
ном пространстве и победить «экспансию приватного»? Выход, пред-
ложенный работниками «Циферблата», — культ кофе, а именно са-
крализация кофемашины и социально сконструированный ритуал 
приготовления кофе, который способствует коммуникации между 
«гостем» и «помощником», равно как и между «гостями»� В противо-
вес «Циферблату» антикафе «Lodge» поощряет трансформацию про-
странства из «публичного» в «приватное», предоставляя возможность 
посетителям в любой момент снять в аренду помещение «под ключ»� 
Открытое пространство «Local time» находится где-то посередине 
между этими двумя полюсами и, возможно, ближе всех к «идеально-
му» типу свободного пространства� Здесь встречается все меньше лю-
дей с техникой, потому что они вовлечены в совместные игры с дру-
зьями� Именно коллекция игр, гордость «Local time», становится по-
рождающим солидарность элементом в данном пространстве�

Люди осознанно конструируют приватное пространство внутри 
публичного с помощью различных практик� Варьирование степени 
приватного в ходе взаимодействия позволяет решить «конфликт фрей-
мов»� В целом проблемной областью остается неочевидность соци-
ального устройства антикафе и свободных пространств� Никто не за-
прещает чувствовать себя «как дома» ровно до того момента, когда 
поведение «дома» начинает противоречить тому, что ожидают от по-
сетителя работники, предложившие ему быть «как дома»� Следова-
тельно, для достижения социального порядка необходим консенсус 
в совместном определении ситуации�

заключение

«Камнем преткновения» исследований повседневности являет-
ся способность подвергнуть сомнению устойчивые представления 
о социальной реальности� В данном исследовании сомнение вызыва-
ют «свобода и вседозволенность», которыми антикафе и свободные 
пространства притягивают посетителей� Предложенной «базовой» 
типологии фреймов оказалось недостаточно для полного описания 
социальной действительности антикафе� Появление неожиданных 
вариантов фреймирования реальности обосновывает справедливость 
предложений, транслируемых антикафе� С другой стороны, логика 
функционирования публичного пространства не низводится до «места 
соприсутствия» индивидов� Следовательно, различные варианты со-



циальной организации подразумевают наличие способов регулирова-
ния поведения индивидов.

В отличие от других методов анализа результатов включенного 
наблюдения фрейм-анализ «чувствителен» к изменению степени 
«приватного» при изучении взаимодействия приватного и публично-
го пространства. Остается затруднительным корректное применение 
теоретической схемы переключений и закрепления фреймов Э. Гоф-
фмана, поэтому одна из перспектив данного исследования — пробле-
матика «заполнения пропусков», поиск дополнительных «ключей» 
и средств рутинизации повседневного опыта.

Для исследования был разработан особый способ визуализации 
материала фрейм-анализа — «фреймография», учитывающий про-
странственный аспект социального взаимодействия, который отсут-
ствует в фрейм-аналитическом анализе коммуникации [Ерофеева, 
2012]. Практическая ценность инструментария должна быть оценена 
в дальнейших микросоциологических исследованиях повседневности 
и публичных пространств.
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Одним из главных показателей качества электронных средств 
(ЭС) является их надежность� Поскольку в процессе эксплуатации 
большинство видов ЭС подвергается воздействиям вибрации, то кон-
струкции ЭС, работающих в условиях вибрационных воздействий, 
должны отвечать требованиям не только прочности и устойчивости, 
но и надежности�

Частота и ускорение вибрационных воздействий могут быть до-
статочно разнообразными в зависимости от источников воздействия 
и их расположения относительно конструкций ЭС, поэтому одной 
из наиболее эффективных мер борьбы с вибрациями является вибро-
защита ЭС� Для виброзащиты ЭС применяются различные системы 
виброизоляции, сущность которых заключается в том, что между ЭС 
и объектом установки помещаются устройства — виброизоляторы, 
которые ослабляют вибрационные воздействия на конструкцию� По-
этому в расчетах показателей надежности бортовых ЭС наряду с элек-
трорадиоизделиями (ЭРИ) необходимо учитывать элементы конструк-
ции ЭС (в том числе виброизоляторы)�

Амортизатор (виброизолятор) представляет собой конструкцию, 
объединяющую упругий и демпфирующий элементы� В большинстве 
конструкций амортизаторов упругие и демпфирующие силы создают-
ся пружинами, поэтому надежность амортизаторов в значительной 
степени определяется надежностью пружин�
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Одной из важных характеристик надежности пружин является их 
интенсивность отказов� Ее значение на ранних этапах проектирования 
конструкций ЭС определяется расчетными методами, основу которых 
составляют математические модели интенсивностей отказов� Очевид-
но, что от степени адекватности этих моделей зависят погрешность 
прогнозирования надежности пружин и, следовательно, обоснован-
ность их использования в механизмах и элементах конструкции ЭС�

По классификации ГОСТ 27�003 [1] винтовые пружины сжатия 
(ВПС) относятся к изделиям общего назначения вида I (высоконадеж-
ное комплектующее изделие межотраслевого применения), непрерыв-
ного длительного применения, невосстанавливаемое, необслуживае-
мое, переход которого в предельное состояние не ведет к катастрофи-
ческим последствиям, изнашиваемое, стареющее при хранении�

Основной характеристикой безотказности ВПС является интен-
сивность отказов�

Несмотря на большое количество справочной литературы и на-
учно-технической документации, позволяющей с той или иной точ-
ностью оценить показатели элементов ЭС, приведенные методики 
предназначены в основном для изделий электронной техники (ИЭТ)� 
Если принять во внимание, что и методики, и модели, и даже их па-
раметры должны быть стандартизованы, то «легитимных» источников 
не так уж и много [2–4]�

Одним из самых распространенных документов является спра-
вочник «Надежность ЭРИ» [5], в котором для сложных изделий, сум-
марный поток отказов которых складывается из независимых потоков 
отказов составных частей элементов (например, вращающихся частей 
и обмоток электродвигателя), математическая модель расчета интен-
сивности отказов имеет вид

 λ λэ б=
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где λб j
 — исходная (базовая) интенсивность отказов j-го потока отка-

зов; m — количество независимых потоков отказов составных частей 
ЭРИ; Кi, j — коэффициент, учитывающий влияние i-го фактора в j-м 
потоке отказов; nj — количество факторов, учитываемых в j-м потоке 
отказов�

В отличие от справочника «Надежность ЭРИ» [5] в статье 
Н�А� Шавыкина и Б�П� Петрова [6] приведена методика расчета пока-
зателей безотказности изделий приборостроения, которая содержит 
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математические модели интенсивности отказов механических элемен-
тов, таких как подшипники, прокладки, мембраны, пружины и др� Эта 
методика основана на материалах препринта [7], в которым исполь-
зованы модели стандарта РМ 25 446 [8]�

Математические модели интенсивности отказов МЭ стандарта 
РМ 25 446 [8] имеют вид

 λ λэ =
=

∏0
1

ai
i

I

,  (2)

где λ0 — базовая интенсивность отказов МЭ в номинальном режиме 
и нормальных условиях (температура окружающей среды — 20±10 °С, 
относительная влажность воздуха — 30–70%, атмосферное давление — 
0,825–1,06 ⋅ 105 Па, отсутствие вибрации и ударов); аi — параметры, 
учитывающие конструкционные особенности МЭ, условия производ-
ства и эксплуатации МЭ�

Формула для расчета значения параметров аi имеет вид
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где Кij — коэффициенты формулы расчета параметра аi�
Математическая модель эксплуатационной интенсивности от-

казов ВПС по стандарту РМ 25 446 [8] имеет вид

 λ λэ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅0 11 12 13 14 15K K K K K ,  (3)

где λ0 — базовая интенсивность отказов; К11, К12, К13, К14, К15 — коэф-
фициенты, учитывающие воздействие соответственно вибрации, уда-
ров, климата, качества обслуживания, качества изготовления�

Для ВПС базовая интенсивность отказов равна 0,05 ⋅ 10-6 ч-1�
Значения коэффициентов К11–К15 определяются на основе 

табл� 1–3�
Следует отметить, что базовая интенсивность отказов ВПС в мо-

дели (3) принимается постоянной для всех от марок пружин� Значения 
коэффициентов К11–К15 зависят от условий эксплуатации и режимов 
применения ВПС и не зависят от их конструктивно-технологическо-
го исполнения и характеристик материалов (см� табл� 1–3)�

Кроме того, наибольший вклад в интенсивность отказов ВПС 
вносят коэффициенты K11 и K12, учитывающие вибрацию и ударные 
нагрузки (см� табл� 1)�

В отличие от стандарта РМ 25 446 [8] в американском справоч-
нике NSWC-11 [9] приведена методика прогнозирования показателей 
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Таблица 1
Значения коэффициентов K11 и K12

условия эксплуатации
K11 (вибрации) К12 (ударные нагрузки)

неаморти-
зированная

Амортизи-
рованная

неаморти-
зированная

Амортизи-
рованная

Лаборатория, приборо-
строительные предприятия, 
сборочные цехи

1,0 1,0 1,0 1,0

Судовые условия 3,0 1,0 1,2 1,0

Металлообрабатывающие 
цехи, электрические 
станции

5,0 1,5 2,5 1,5

Предприятия металлурги-
ческие, тяжелого машино-
строения, железнодорож-
ный транспорт

8,0 2,5 4,0 2,0

Автотранспорт 8,0 3,0 10,0 3,0

Аппаратура прокатных 
станов, кузнечных молотов, 
прессов

10,0 3,0 15,0 5,0

Таблица 2
Значения коэффициентов K13

Климат
Конди-
ционер

отапливаемое помеще-
ние

неотапливаемое 
помещение

Герметизи-
рованное

негермети-
зированное

Герметизи-
рованное

негермети-
зированное

Холодный 1,0 1,0 1,2 1,2 2,0

Умеренный, 
средняя полоса

1,0 1,0 1,2 1,0 1,3

Умеренный 
степной

1,0 1,0 1,1 1,1 1,3

Субтропический 
сухой

1,0 1,0 1,2 1,1 1,3

Субтропический 
влажный

1,0 – – 1,2 1,5

Морской 
холодный

1,0 1,1 1,5 1,3 2,0

Морской 
субтропический

1,1 – – 1,5 2,0
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безотказности механического оборудования, в которой используются 
математические модели интенсивности отказов вида

 λ λp p b i
i

n

C=
=

∏, ,
1

 (4)

где λp,b — базовая интенсивность отказов класса, группы или подгруп-
пы МЭ; Ci — параметры, учитывающие изменения эксплуатационной 
интенсивности отказов в зависимости от различных факторов; n — 
число параметров�

Математическая модель интенсивности отказов ВПС, приведен-
ная в справочнике NSWC-11 [9], имеет вид

 λ λSP SP B G DW DC N Y L CS R MC C C C C C C C C= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅, ,  (5)

где λSP,B — базовая интенсивность отказов пружины; CG, CDW, CN, CY, 
CL, CK, CCS, CR, CM — параметры модели�

Эскиз конструкции ВПС приведен на рис� 1�

Для ВПС базовая интенсивность отказов равна 23,8 ⋅ 10-6 ч-1� 
Анализ модели (5) был проведен в работе [10]�

Таблица 3

Значения коэффициентов K14 и K15

Аппаратура К14 (обслуживание) К15 изготовление

Бытовая 5,0 2,0

Управление отдельными агрегатами 1,0 1,0

Транспорт 1,5 0,5

Управление технологическими 
процессами

0,8 0,5

L1

Dw

Dc O
.D

.

I.
D

.

Нижняя поверхность

Рис. 1. Эскиз конструкции винтовой пружины сжатия
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Как показано в [10], модель (5) можно применять не только для 
расчета стандартных ВПС, но и для прогнозирования показателей 
безотказности вновь разрабатываемых (оригинальных) пружин, так 
как она учитывает не только режимы и условия их применения, 
но и особенности конструкции и характеристики материалов [7, 8]�

Анализ коэффициентов был сделан в работе [11], где показано, 
что наибольший вклад в интенсивность отказов вносят частота нагру-
жения пружины, диаметр нити и осадка пружины�

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
модели интенсивности отказов ВПС справочника NSWC-11 [9] 
по сравнению с моделями стандарта РМ 25 44 [8] более адекватные, 
так как зависят не только от режимов и условий применения, 
но и от конструкционных параметров пружины, а также физико-хи-
мических свойств материалов�

Вместе с тем и те и другие модели предназначены для расчетов 
интенсивности отказов пружин по среднегрупповым характеристи-
кам, так как базовая интенсивность отказов ВПС принимается посто-
янной независимо от их марки [12, 13]�

Как было показано выше, только модель (5) учитывает кон-
структивно-технологические параметры ВПС� Для построения моде-
ли интенсивности отказов стандартных ВПС подставим формулы 
расчета параметров Ci в модель (5)� В результате получим
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где К1, К2, …, К11 — постоянные коэффициенты�
Проведем классификацию параметров модели (6) по следующим 

признакам:
• параметры пружины;
• параметры режима применения;
• эмпирические коэффициенты�
К параметрам пружины относятся параметры, характеризующие 

конструкцию, материалы, уровень качества, номинальные и предель-
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ные нагрузки, а также допустимые диапазоны изменения ВВФ� К па-
раметрам режима применения относятся параметры, характеризую-
щие нагрузку и уровни ВВФ в режиме применения� К постоянным 
коэффициентам относятся эмпирические коэффициенты моделей, 
физические константы и коэффициенты перевода размерности пара-
метров из одних систем измерений в другие�

Результаты классификации параметров приведены в табл� 4�
Параметры пружины, приведенные в табл� 4, характеризуют 

саму пружину и, по сути, относятся к базовой интенсивности отказов 
данной марки пружины� Тогда базовую интенсивность отказов ВПС 
данной марки можно определить по формуле

 λ λб б= , ( ) ( ) ,NSWC G DW DC N Y L NOM K CS NOM R MC C C C C C L C C CR C CD  (7)

где λб,NSWC — базовая интенсивность отказов, приведенная в справоч-
нике NSWC-11 [9]; СL(DLNOM) — значение параметра СL при номиналь-
ной нагрузке; CCS(CRNOM) — значение параметра CCS при CRNOM = 0�

Как следует из табл� 4, параметры CR и CM в модели (4) характе-
ризуют λб� Однако, принимая во внимание, что при изготовлении ЭС 
возможно нанесение дополнительных защитных покрытий, повыша-
ющих коррозионную стойкость, а ВПС, отвечающие требованиям 
одних и тех же ТУ (т�е� имеющие одно и то же значение наработки), 
могут выпускаться производителями с разными уровнями качества 
производства, то эти коэффициенты в модели целесообразно оставить�

С учетом этих замечаний модель эксплуатационной интенсив-
ности отказов ВПС данной марки будет иметь вид

 λ λэ б
Раб Раб=







⋅
C C

C C
C CL CS

L NOM CS NOM
R M

, ,
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,

где СL,Раб — значение параметра СL при рабочей нагрузке; СCS,Раб — 
значение параметра CCS для рабочей частоты нагружения CR�

Так как значение СCS,NOM для CR = 0 равно 0,1, то его можно со-
кратить, помножив на его значение на λб: λб = 0,1λб�

Тогда значение параметра СCS будет определяться из условия
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Таблица 4

Параметры модели (6)

№ 
п/п

обозначение наименование

Параметры пружины

1 λsp,b Базовая интенсивность отказов пружины

2 Dw Диаметр нити

3 Dc Диаметр витка пружины

4 Na Количество активных витков

5 L1 Длина пружины в свободном состоянии

6 CR Коррозионное покрытие

7 CM Качество производственного процесса

8 Gm Модуль сдвига материала пружины

9 Ts Предел прочности материала пружины

Параметры применения

10 CR Частота нагружения пружины

11 L2 Длина пружины под нагрузкой

Постоянный коэффициенты

12 K1 Постоянный коэффициент

13 K2 Постоянный коэффициент

14 K3 Постоянный коэффициент

15 K4 Постоянный коэффициент

16 K5 Постоянный коэффициент

17 K6 Постоянный коэффициент

18 K7 Постоянный коэффициент

19 K8 Постоянный коэффициент

20 K9 Постоянный коэффициент

21 K10 Постоянный коэффициент

22 K11 Постоянный коэффициент

23 K12 Коэффициент перевода Гц в мин-1

24 К13 Коэффициент перевода мм в дюйм

25 К14 Коэффициент перевода кгс в фунт

26 К15 Коэффициент перевода кг/мм2 в фунт/дюйм2
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Кроме того, подставим в (7) вместо параметров СL(DLNOM) 
и СL,Раб формулы их расчета:

 λ λэ б

Раб

Раб=
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После несложных преобразований получим

 λ λэ б
Раб

Раб= 
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D
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L
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C C C

NOM
CS R M
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, .  (8)

Значение DLРаб можно получить с помощью программ модели-
рования механических процессов в конструкциях ЭС� На рис� 2 в ка-
честве примера приведено окно интерфейса пользователя системы 
ANSYS [14]�

Модель (8) можно рассматривать как макромодель по отноше-
нию к полной модели (6), так как в нее в явном виде не входит ряд 
параметров модели (6) (табл� 5)�

На рис� 3 приведена зависимость λэ от DLРаб и DLNOM�
Следует отметить, что λб в модели (8) характеризует базовую ин-

тенсивность отказов ВПС данной марки, а не среднегрупповую ин-

Рис. 2. ANSYS: окно интерфейса пользователя
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тенсивность отказов пружин, что обеспечивает такую же точность 
расчетов интенсивности отказов, что и полная модель (5)�

Рассмотрим возможность применения моделей (3), (5) и (8) в за-
дачах обеспечения надежности МЭ на примере пружин виброизоля-
торов типа ДО�

Эскиз конструкции виброизолятора типа ДО приведен на рис� 4�
Основные технические характеристики виброизоляторов типа 

ДО приведены в табл� 6, 7�

Таблица 5

Параметры модели (8)

№ 
п/п

обозначение наименование

Параметры пружины

1 λб Базовая интенсивность отказов пружины

2 DLNOM Осадка пружины при номинальной нагрузке

Параметры режима применения

3 CR Частота нагружения пружины

4 DLРаб Осадка пружины при рабочей нагрузке

5 CR Коррозионное покрытие

6 CM Качество производственного процесса

λэ

∆LNOM
∆LРаб

Рис. 3. Зависимость эксплуатационной интенсивности отказов 
от изменения номинальной и рабочей осадки пружины
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1

2

3

d

Dср h
10

3

4

5

d2
d1

Б

A1

A

1 — планка
2 — пружина
3 — шайба стальная
4 — шайба резиновая
5 — прокладка резиновая

Рис. 4. Эскиз конструкции виброизолятора типа ДО

Таблица 6

Физические характеристики виброизоляторов типа До

Марка

нагрузка P, кгс
Верти-
кальная 
жест-
кость, 
н/см

Высота 
в сво- 

бодном 
состоя-

нии

осадка пружины 
под нагрузкой, мм Число 

рабочих 
витков

Масса, 
кграб. 

(Рраб)
Пред. 
(Рпр)

раб. Пред.

ДО 38 12,4 15,5 45 72 27 33,7 5,6 0,3

ДО 39 22,3 27,8 61 92,5 36 45 5,6 0,4

ДО 40 34,6 43,2 81 113 41,7 52 5,6 1

ДО 41 55,0 68,7 124 129 43,4 54 5,6 1

ДО 42 96,1 120,0 165 170 57,2 72 5,6 1,8

ДО 43 168,0 210,0 294,3 192 56 70 5,6 2,4

ДО 44 243,1 303,8 357 226 66,5 83 5,6 3,65

ДО 45 380,2 475,2 441,5 281 84,5 106 5,6 6,45
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Постановка задачи: выбрать виброизолятор типа ДО, интенсив-
ность отказов пружины которого не превышает 1 ⋅ 10-6 ч-1�

Исходные данные:
• амплитуда ускорения вибрации — 40 м/с2;
• частота нагружения пружины — 640 циклов/мин;
• рабочая температура — 50 °C;
• рабочая нагрузка — 15,5 кгс� 
Значения коэффициентов модели (3) К11–К15, полученные 

по данным табл� 1–3, представлены в табл� 8�
Поскольку ни один из коэффициентов модели (3) не зависит 

от параметров, приведенных в табл� 6, 7, эксплуатационная интенсив-
ность отказов пружин всех марок виброизоляторов ДО будет одина-
ковой и равной

 λэ = 1,56 ⋅ 10-6 ч-1�

Полученное значение λэ не удовлетворяет требуемому, однако 
снизить его путем применения виброизолятора другой марки при ис-
пользовании модели (3) невозможно�

Таблица 7

Геометрические характеристики виброизоляторов типа До

Марка размеры, мм

А А1 Б Dср d d1 d2

ДО 38 100 70 60 30 3 12 8,5

ДО 39 110 80 70 40 4 12 8,5

ДО 40 130 100 90 50 5 12 8,9

ДО 41 130 100 90 54 6 14 10,5

ДО 42 150 120 110 72 8 14 10,5

ДО 43 160 130 120 80 10 14 10,5

ДО 44 180 150 140 96 12 14 10,5

ДО 45 220 180 170 120 15 16 12,5

Примечания.
1� Деформация (осадка пружины) под нагрузкой, отличающейся от указанной 
в таблице, изменяется пропорционально нагрузке�
2� Для виброизоляторов всех типов общее число витков пружины равно 6,5�
3� Для виброизоляторов ДО 38, ДО 39 S = 2 мм, для остальных виброизолято-
ров S = 3 мм, S1 равно соответственно 5 и 10 мм� В резиновых прокладках 
во всех случаях d1 = d2 + 3,5 мм�
4� Материл пружины — сталь марки 65 [15], у которой Gm = 8,565 ⋅ 103 кгс/мм2, 
Ts = 100 кгс/мм2�
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Значения параметров модели (5) и результаты расчета интенсив-
ности отказов по модели (5) представлены в табл� 9�

Как видно из табл� 9, требуемое значение интенсивности отказов 
обеспечивают пружины виброизоляторов марок ДО 41–ДО 45�

Поскольку у амортизаторов типа ДО осадка пружины изменяет-
ся пропорционально нагрузке (см� примеч� 1 к табл� 7), то модель (8) 
можно представить в виде

 λ λэ б
Раб

Раб= 





⋅
G

G
C C C

NOM
CS R M

3

, ,  (9)

где GРаб — рабочая нагрузка; GNOM — номинальная нагрузка�

Таблица 8

Значения поправочных коэффициентов модели (3)

Коэффициент Классификационный признак Значение

К11 Предприятия металлургические тяжелого 
машиностроения� Железнодорожный транспорт, 
(неамортизированная аппаратура)

8,0

К12 4,0

К13 Климат умеренный, средняя полоса (неотапли-
ваемое, негерметизированное помещение)

1,3

К14 Транспорт 1,5

К15 0,5

Таблица 9

результаты расчета интенсивности отказов по модели (5)

Марка
Значения параметров модели (5)

λэλб ⋅ 106 СG CDW CN CY CL CK CCS

ДО 38 23,8 1,165 2,608 15,62 2,385 1,853 0,828 9,998 6,292 ⋅ 10-5

ДО 39 23,8 1,165 6,182 15,62 2,385 0,757 0,828 9,998 1,084 ⋅ 10-5

ДО 40 23,8 1,165 12,07 15,62 2,385 0,332 0,828 9,998 2,575 ⋅ 10-6

ДО 41 23,8 1,165 20,86 15,62 2,385 0,084 0,866 9,998 6,988 ⋅ 10-7

ДО 42 23,8 1,165 49,45 15,62 2,385 0,035 0,866 9,998 1,244 ⋅ 10-7

ДО 43 23,8 1,165 96,59 15,62 2,385 6,053 ⋅ 10-3 0,916 9,998 2,341 ⋅ 10-8

ДО 44 23,8 1,165 166,9 15,62 2,385 3,587 ⋅ 10-3 0,916 9,998 8,031 ⋅ 10-9

ДО 45 23,8 1,165 325,9 15,62 2,385 2,076 ⋅ 10-3 0,916 9,998 2,379 ⋅ 10-9

Примечание� Значения параметров CR и CM принято равным единице�
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Значения параметров модели (9) и результаты расчета интенсив-
ности отказов по модели (9) представлены в табл� 10�

Как и следовало ожидать, значения интенсивностей отказов для 
всех марок виброизоляторов, рассчитанных по макромодели (9), со-
впадают со значениями, полученными по полной модели (5)�

Как видно из проведенных расчетов, математическая модель 
интенсивности отказов стандарта РМ 25 44 [8] мало пригодна для ре-
шения задач обеспечения надежности, так как не учитывает конструк-
тивно-технологических особенностей ВПС�

Математическая модель интенсивности отказов справочника 
NSWC-11 [9] дает возможность не только рассчитать λэ, но и опреде-
лить значения параметров ВПС, обеспечивающих требуемый уро-
вень λэ, поэтому она может использоваться для прогнозирования на-
дежности вновь создаваемых (оригинальных) ВПС�

Макромодели интенсивности отказов (8) и (9) по точности 
не уступают модели (5) справочника NSWC-11 [9], однако содержат 
значительно меньше параметров и могут использоваться для расчетов 
надежности ЭС, в состав которых входят стандартные и унифициро-
ванные ВПС, а также при создании баз данных таких ВПС для прог-
раммных средств расчетов надежности ЭС [16]�

Так, макромодель (8) будет интегрирована в систему 
 АСОНИКА-К-СЧ программного комплекса АСОНИКА-К [17], ин-
терфейс пользователя которой приведен на рис� 5�

Из вышеизложенного следует, что для предварительной оценки 
интенсивностей отказов винтовых пружин сжатия можно использо-

Таблица 10

результаты расчета интенсивности отказов по модели (9)

Марка
Значения параметров модели (9)

λэλб ⋅ 106 GNOM Gраб CCS

ДО 38 3,236 12,4 15,5 9,998 6,292 ⋅ 10-5

ДО 39 3,236 22,3 15,5 9,998 1,084 ⋅ 10-5

ДО 40 2,575 34,6 15,5 9,998 2,575 ⋅ 10-6

ДО 41 3,306 55,0 15,5 9,998 6,988 ⋅ 10-7

ДО 42 3,194 96,1 15,5 9,998 1,244 ⋅ 10-7

ДО 43 3,290 168,0 15,5 9,998 2,341 ⋅ 10-8

ДО 44 3,183 243,1 15,5 9,998 8,031 ⋅ 10-9

ДО 45 3,349 380,2 15,5 9,998 2,379 ⋅ 10-9
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вать модели стандарта РМ 25 446 [8]� Однако если результаты расчета 
интенсивностей отказов окажутся неудовлетворительными, то для их 
уточнения следует использовать модели справочника NSWC-11 [9]� 
Эти же модели могут применяться для прогнозирования надежности 
вновь создаваемых (оригинальных) винтовых пружин сжатия [18]�

Для расчетов надежности ЭС, содержащих стандартные и уни-
фицированные винтовые пружины сжатия, в работе предложена ма-
кромодель, которая по точности не уступает модели справочника 
NSWC-11 [9], однако содержит значительно меньшее количество 
параметров�

Эта макромодель также может использоваться при создании 
программных средств расчетов надежности ЭС с механическими эле-
ментами, так как позволяет существенно сократить не только количе-
ство данных, вводимых пользователем, но и объем базы данных�

Практическое применение макромодели интенсивностей отка-
зов винтовых пружин будет реализовано при создании расчетных мо-
дулей и базы данных для новой версии системы АСОНИКА-К-СЧ 
программного комплекса АСОНИКА-К [17]�
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введение

Работа выполнена в ФГБНУ «НИИ ПМТ» в рамках Федераль-
ной целевой программы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы» по теме: «Разработка линейки прецизион-
ных пьезоэлектрических микронасосов точного дозирования с низким 
энергопотреблением для перекачки медицинских жидкостей малого 
объема»� Идентификатор проекта RFMEFI58314X0002�

В настоящее время микронасосы находят применение в широ-
ком спектре областей: медицине и космонавтике — как элементы ин-
фузионных систем питания и кровообращения; в биотехнологиях, 
генной инженерии и биохимии — для точного дозирования препара-
тов; в микроэлектронике, нанотехнологиях и микрохирургии — 
в устройствах вакуумного сопровождения технологических операций; 
в технике — инжекторы дозированного впрыска красящих, топлив-
ных, смазочных жидкостей�

Проблема непрерывного перемещения жидкости с заданной 
производительностью актуальна для создания микронасосов точного 
дозирования� Задача наших исследований направлена на разработку 
микронасосов перистальтического типа� Перемещение содержимого 
в них происходит за счет волнообразного сокращения стенок полых 
трубчатых каналов�

Цель данной работы состоит в оптимизации деформируемых 
камер микронасосов� Крайне важно создать камеры, обеспечивающие 
максимальную производительность при минимальных энергозатратах� 
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Кроме того, изделие должно отвечать ряду требований, таких как без-
опасность функционирования, стабильность и надежность работы, 
экономичность по материальным затратам и технологичность изгото-
вления�

В статье представлены исследования по оптимизации геометри-
ческих и физических параметров стенок камеры по целевой функции 
ее максимальной деформации� В частности, необходимо установить 
и обосновать выбор толщин и материалов, которые предполагается 
использовать при изготовлении насосов� Для этого разработана дву-
мерная модель многослойной системы, включающей пьезоэлементы 
(ПЭ)� Расчеты проводились в системе Microsoft Office Excel и по спе-
циально разработанной программе МБВД [8]�

Краткий обзор известных аналогов

Согласно литературным источникам и проведенным патентным 
исследованиям в основе конструкций микронасосов, разрабатыва-
емых зарубежными фирмами, лежат шприцевые, мембранные с кла-
панами, перистальтические с импульсным возбуждением и другие 
модели, построенные на различных физических и химических прин-
ципах�

Однако многие из предлагаемых конструкций микронасосов 
не могут удовлетворять медицинским требованиям� Кроме того, кон-
струкции некоторых насосов отличаются значительной сложностью 
и большими массогабаритными характеристиками�

Близкими к предлагаемой тематике исследований являются ме-
ханические микронасосы, использующие колебательное движение 
упругих элементов для перекачивания жидкости� Мембраны и клапа-
ны могут приводиться в движение термически (термопневматические 
насосы), электростатически, магнитным полем и за счет пьезоэлек-
трического эффекта�

На рис� 1 показаны диаграммы производительности, отнесенной 
к площади выходного отверстия, микронасосов с различными меха-
низмами привода [1]� Как можно видеть, наиболее широким диапазо-
ном производительностей обладают микронасосы с пьезоэлектриче-
ским приводом по сравнению с насосами пневматического, маг-
нитного, термопневматического и других типов� Производитель- 
ность пьезоэлектрических микропьезонасосов составляет от 0,015 
до 90,28 мл/мин при площади выходного отверстия 1 мм2� Такие на-
сосы обеспечивают работу при обратном давлении от 0,12 до 200 кПа�
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В работе [2] приведен обзор более 46 схемных решений раз-
личных микронасосов� В основе их лежит механический принцип 
построения конструкций, большинство из которых имеют пьезоэлек-
трический привод� Для примера на рис� 2 показана схема работы ми-
кронасоса квазиперистальтического типа с пьезоэлектрическим воз-
буждением� По ней нетрудно проследить принцип работы насоса, 
рассматривая представленные пять последовательных состояний его 
элементов�

Рабочие камеры сформированы двумя тонкими стеклянными 
пластинами� На верхней пластине закреплены три пьезоэлемента (ПЭ)� 
Система каналов и псевдоклапанов образована травлением во внутрен-
ней кремниевой пластине� Под действием переменного напряжения, 
подаваемого с различной фазой на пьезоэлементы, камеры последова-
тельно изгибаются, проталкивая порциями объем жидкости из левой 
камеры (на верхнем рисунке) в крайнюю правую (на нижнем рисунке)� 
Особенность таких конструкций состоит в том, что в них нет клапанов 
как отдельных узлов, роль клапанов выполняют верхняя и средняя 
пластины, смыкаясь в определенных зонах рабочей камеры�

Разрабатываемые нами микронасосы используют перистальти-
ческий принцип непрерывного перемещения жидкостей или газов, 
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аналогичный естественному биологическому способу работы пище-
вода, кишечника в живых организмах� Перемещение содержимого 
происходит за счет волнообразного сокращения стенок полых труб-
чатых каналов�

Цель исследований состоит в определении максимально возмож-
ных деформаций стенок камер насоса, определяющих объем перека-
чиваемой жидкости при пьезоэлектрическом возбуждении. Задача 
исследований заключается в поиске оптимальных соотношений тол-
щин слоев и их упругих характеристик�

основы методики моделирования

В основе построения двумерной математической модели лежат 
уравнения обратного пьезоэффекта и теория изгиба узких пластин 
(балок), представляющих стенки камеры пьезонасоса� Модель микро-
насоса состоит из тонкой, узкой пластины (подложки), разделенной 
на участки определенной длины с регулярно закрепленными на ее 

Рис. 2. Схема работы квазиперистальтического микронасоса
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поверхности пьезоэлементами (ПЭ)� На рис� 3 показана расчетная 
схема двухслойного участка в виде консольной балки длиной L� Верх-
ний слой выполнен из пьезоэлектрического материала с тонкими 
электродами, обычно серебряными, нижний слой — токопроводящая 
подложка�

Математическая модель создавалась по аналогии с температур-
ным расчетом биметаллических пружин, приведенным в [9]� В отли-
чие от температурного расширения в нашей модели деформации ак-
тивного слоя пьезокерамики определяются обратным пьезоэффектом 
[10]� При подаче на электроды напряжения U пьезокерамическая 
пластина деформируется во всех направлениях, но неодинаково� По-
ляризованная по толщине h пьезокерамическая пластина представля-
ет собой трансверсально изотропное тело� Поэтому при одинаковом 
направлении векторов напряженности E и начальной поляризации P0 
она расширяется по толщине — в направлении оси z и сокращается 
в двух других направлениях — x и y�

Относительные деформации свободного пьезоэлемента состав-
ляют:

U = 0

P0

Подложка

+U

ϕ

Пьезоэлемент

x

z

Wm

ρ

E

x1

0

Рис. 3. Расчетная схема двухслойного участка стенки камеры:
ρ — радиус кривизны изгиба; j — угол наклона касательной, он же угол поворота сече-
ния в произвольной точке с абсциссой x1; Wm — максимальное поперечное перемеще-
ние (прогиб); P0, E — векторы начальной поляризации и напряженности электриче-
ского поля соответственно; +U — положительное напряжение, подаваемое от внешне-

го источника
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 εz = d33E — вдоль оси z, εx = εy = d31E — вдоль осей x и y�

Здесь E = U/h — напряженность электрического поля; d33 и d31 — 
соответственно продольный и поперечный пьезомодули, причем 
d33 > 0, а d31 < 0�

Подложка, скрепленная с сокращающимся пьезоэлементом, из-
гибается вогнутостью вверх, как показано на рис� 3� Кривизна c = 1/ρ 
в этом случае считается положительной�

Деформации ε(z) двухслойной балки при изгибе распределены 
по толщине H = h1 + h2 линейно (гипотеза Бернулли), причем верхние 
слои сжаты, а нижние растянуты� Примем отсчет ординаты z от гра-
ницы слоев� Тогда единая функция для полной деформации будет

 ε(z) = -cz + ε0, (1)

где ε0 — деформация граничного слоя (при z = 0)�
С физической точки зрения полная деформация волокон с ор-

динатой z складывается из упругой εупр(z) и пьезоэлектрической 
εпэ = d31E, т�е� ε(z) = εупр(z) + εпэ�

В результате получаем выражение для упругой деформации:

 εупр(z) = ε0 - cz - εпэ� (2)

Нормальные механические напряжения в слоях 1 и 2 с модулями 
Юнга Y1 и Y2 при изгибе определяются законом Гука с учетом пьезо-
эффекта:

 s1(z) = Y1εупр(z) = Y1(ε0 - cz - εпэ) (3)

— для активного верхнего слоя 1 (при 0 ≤ z ≤ h1);

 s2(y) = Y2εупр(z) = Y2(ε0 - cz) (4)

— для пассивного (d31 = 0) нижнего слоя 2 (-h2 ≤ z ≤ 0)�
Неизвестные параметры c и ε0 определяются из двух однородных 

уравнений равновесия� Отсутствие внешних сил требует самоуравно-
вешивания внутренних продольных усилий N1 и N2 в поперечных се-
чениях слоев c площадями F1 и F2:

 N N dF dF
F F

1 2 1 2

1 2

0+ = + =∫ ∫s s .  (5)

Отсутствие внешних пар сил требует самоуравновешивания вну-
тренних изгибающих моментов M1 и M2 в поперечных сечениях, что 
дает второе уравнение равновесия:
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 M M z dF z dF
F F

1 2 1 2

1 2

0+ = + =∫ ∫s s .  (6)

Для поперечных сечений прямоугольной формы шириной b1 и b2 
элементы площади

 dF1 = b1dz и dF2 = b2dz.

Из уравнений равновесия (5) и (6) получаем два уравнения с не-
известными c и ε0:

 bY z dz b Y z dz
h

h
1 1 0

0
2 2 0

01

2

0( ) ( ) ,ε c ε ε c- - + - =∫ ∫
-

пэ  (7)

 bY z zdz b Y z zdz
h

h
1 1 0

0
2 2 0

01

2

0( ) ( ) .ε c ε ε c- - + - =∫ ∫
-

пэ  (8)

В отличие от расчетов, приведенных в [9], здесь наряду с толщи-
ной учитывается ширина каждого слоя двухслойной модели�

Из решения системы уравнений (7) и (8) находим формулу для 
расчета кривизны двухслойной модели:

 c
ε

=
-

-
+

6
4

1 1 2 2
2

1 2

пэ

( ) ( )
.

G h G h G G H
H  (9)

Здесь εпэ = d31U/h1 — свободная пьезоэлектрическая деформация ПЭ — 
слоя 1; H = h1 + h2; G1 = Y1b1h1 и G2 = Y2b2h2 — жесткости поперечных 
сечений слоев на растяжение-сжатие�

Функция пьезоэлектрического прогиба w(x) определяется кри-
визной и условиями закрепления на краях� Для консольной балки 
с жестким закреплением при х = 0: w(x) = 0,5cx2� Максимальный про-
гиб на свободном конце x = L имеет величину Wm = 0,5cL2� Для сво-
бодно опертой балки w(0) = w(L) = 0, максимальный прогиб — в сере-
дине Wm = w(L/2) = 0,125cL2�

Функция j(x) для консоли линейная: j(x) = dw(x)/dx = cx, мак-
симум jm = j(L) = cL�

В соотношениях (4) и (5) показано, что нормальные напряже-
ния s(z) распределены линейно по высоте сечений, но не глобально, 
как деформации, а в пределах каждого слоя�
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исследование двухслойного актюатора 
консольного типа

В приведенном исследовании была поставлена задача выявить 
максимальный прогиб при изменении толщины подложки� В модели 
полагалась постоянная толщина пьезокерамического слоя из ЦТС-19, 
равная h1 = 0,2 мм� Полная длина модели L = 50 мм� Напряженность 
поля принималась во всех вариантах одинаковой, равной E = 
= 1500 В/мм, что составляет 50% от предельно допустимой� На рис� 4 
представлены графики результатов в виде зависимостей максималь-
ного прогиба Wm от толщины подложки h2, выполненной из различ-
ных материалов�

Полученные оптимизационные зависимости представляют не-
сомненный интерес, как научный, так и практический� Из них можно 
заключить, что максимальный прогиб и соответствующая оптималь-
ная толщина подложки существенно зависят от жескости слоев� 
Из протестированных материалов наибольший прогиб 2,02 мм и наи-
меньшую толщину 0,06 мм дает стальная подложка с наибольшим 
модулем упругости 215 ГПа� Наименьшим прогибом 0,80 мм обладает 
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Рис. 4. Прогибы консольной модели  
с подложками из различных материалов
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модель с подложкой из плексигласа (модуль Юнга 3,2 ГПа) и опти-
мальной толщиной 0,35 мм�

влияние модулей упругости  
на кривизну моделей

Важным оптимизируемым параметром камеры является мате-
риал подложки� Данные исследования позволяют обосновать выбор 
материала подложки�

Максимальный прогиб модели определяется ее кривизной� Для 
расширения диапазона исследуемых материалов введем относитель-
ную безразмерную кривизну c* = ch1/(-d31E)� Ее величина не зависит 
от напряжения, пьезомодуля и толщины ПЭ, а отражает свойства 
структуры двухслойной модели�

На рис� 5 приведены графические зависимости безразмерной 
кривизны c* от отношения толщин слоев для пяти вариантов отноше-
ния модулей упругости Y2/Y1: от 0,01 до 100�
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Рис. 5. Зависимость относительной кривизны  
от логарифма отношения толщин слоев
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Эти зависимости носят универсальный характер, их максимумы 
дают оптимальное отношение толщин в логарифмическом виде: 
lg(h2/h1)� Например, при Y2/Y1 = 1 по графику находим, что максиму-
му c* отвечает абсцисса lg(h2/h1) = -0,3� Тогда h2/h1 = 10-0,3 @ 0,5 
и h2 = 0,5h1, т�е� оптимальная толщина подложки должна быть вдвое 
меньше толщины пьезоэлемента�

исследование модели с тремя участками

В данном исследовании использовалась модель в виде балки 
с тремя участками, закрепленная жестко с двух концов� Пьезокерами-
ка нанесена на центральный участок� Параметры модели приведены 
в таблице, а общий вид модели показан на рис� 6�

Исходные данные

Материал ПЭ ЦТС-19

Модуль упругости ПЭ, ГПа 73,4

Материал подложки ВТ-2

Модуль упругости подложки, ГПа 112

Напряженность поля, В/мм 1400

Длина модели, мм 10

Длина участка ПЭ, мм 5

В исследовании рассматривался диапазон толщин пьезокерами-
ки от 2 мкм до 1 мм� Шаг варьировался в зависимости от принятого 
диапазона толщин ПЭ:

• 1 мкм — при толщине (2…10) мкм;
• 10 мкм — при толщине (10…100) мкм;
• 100 мкм — при толщине (100…1000) мкм�
Расчеты проводились с применением специально разработанной 

программы МБВД�
Для каждой толщины ПЭ подбиралась оптимальная толщина 

подложки, позволяющая получить максимальный прогиб при данной 
конфигурации�

h2

h1

Рис. 6. Графическое изображение модели
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Полученные результаты приведены на рис� 7 в виде графика за-
висимости максимального прогиба от толщины пьезоэлемента� Оче-
видно, что при увеличении толщины элемента возрастает жесткость 
системы и прогиб уменьшается� Для анализа зависимости график вы-
полнен с логарифмической шкалой толщины h1� Так как график име-
ет вид гиперболы, то можно с уверенностью сказать, что зависимость 
не является степенной�

Как видно из графика на рис� 7, в диапазоне толщин ПЭ 
от 100 мкм до 1 мм прогиб остается небольшим� Резкий рост макси-
мального прогиба наблюдается при уменьшении толщины ПЭ от 10 
до 2 мкм� Следовательно, предпочтительно использовать тонкопле-
ночные пьезоэлементы в конструкциях камер микронасоса�

Wm, мм

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

1,0 10,0 100,0 1000,0 h1, мкм

Рис. 7. Зависимость максимального прогиба  
от толщины пьезоэлемента
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исследование влияния модуля упругости 
материала подложки на прогиб

Целью данного исследования был поиск материала по модулю 
упругости для рабочей модели� Толщина пьезокерамики марки 
ЦТС-19, равная 0,2 мм, полагалась постоянной, как наиболее подхо-
дящая из существующего на рынке ассортимента� Также константами 
при моделировании полагались такие параметры, как длины участков, 
ширина модели и напряженность электрического поля (см� таблицу)�

В ходе работы исследовался модуль упругости подложки в диа-
пазоне от 2 ГПа (пластики) до 200 ГПа (сталь)� Однако затем потребо-
валось расширить диапазон, и были проведены дополнительные ис-
следования при модуле Юнга до 510 ГПа (иридий)� Для каждого 
 выбранного модуля упругости предварительно подбиралась оптими-
зированная толщина подложки�

На рис� 8 представлены полученные зависимости максимально-
го прогиба от модуля упругости подложки, построенные для оптими-
зированных и неоптимизированных толщин�

Wm, мкм

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0 100 200 300 400 500 Y2, ГПа

С оптимизацией

Без оптимизации

Рис. 8. Зависимость прогиба Wm от модуля упругости подложки Y2
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Данные графики представляют определенный интерес� Макси-
мум прогиба здесь отвечает модулю упругости в диапазоне 10–20 ГПа, 
что характерно для пластмасс и других диэлектриков� Вместе с тем при 
высоких значениях модуля Юнга также наблюдается увеличение мак-
симального прогиба� Так как основные металлы, используемые в ка-
честве токопроводящих подложек, на графике находятся в области 
второго экстремума — минимума, то предстоит поиск сплавов с хоро-
шей проводимостью и более высоким модулем упругости, ибо в сто-
рону уменьшения модуля Юнга проводники отсутствуют� 

Нижний график отражает результаты исследования с постоян-
ной толщиной подложки h2 = 0,09 мм, которая приблизительно явля-
ется оптимальной для титановой подложки� Остальные параметры 
оставались прежними (см� таблицу)�

По данным графикам можно сделать вывод, что оптимизация 
не влияет на характер зависимости Wm(Y2)�

заключение

Полученные результаты исследований показали предельные воз-
можности построения камер микронасосов с пьезоприводами различ-
ной толщины� При фиксированных значениях модуля Юнга и толщи-
ны пьезокерамики всегда находятся модуль Юнга материала подлож-
ки и ее оптимальная толщина, позволяющие достичь максимальной 
деформации камеры�

Установлено, что применение тонкопленочных пьезоматериалов 
повышает эффективность работы камер микронасосов�

Поиск оптимального соотношения жесткостей слоев в системе 
с тремя участками показал два экстремума наибольшего прогиба: мак-
симум дают подложки с модулем упругости, примерно в 7 раз мень-
шим, чем у пьезокерамики, и жесткие подложки с модулем упругости 
на порядок выше модуля упругости пьезокерамики� Поэтому для эф-
фективной работы пьезонасоса следует использовать материал подлож-
ки с жесткостью, много отличающейся от жесткости пьезоэлемента�

источники

Виноградов А.Н., Духовенский Г.Е., Матвеев Е.В� Моделирование 
и анализ перистальтических пьезонасосов // Вакуумная наука и тех-
ника: матер� XX НТК / под ред� Д�В� Быкова� М�: МИЭМ НИУ ВШЭ, 
2013� С� 54–60�



Виноградов А.Н., Духовенский Г.Е� Исследование пьезоэлектриче-
ских микронасосов для медицинской и космической техники // 
Тр� XII Межвузовской научной школы молодых специалистов «Кон-
центрированные потоки энергии в космической технике, электронике, 
экологии и медицине»: сб� науч� тр� М�: НИИЯФ МГУ, 2011� С� 82–87�

МБВД — Программа по моделированию бегущей волны дефор-
маций // Виноградов А�Н�, Духовенский Г�Е� Свидетельство РФ 
о гос� регистрации № 2012610487� Правообладатель ГНУ НИИ ПМТ, 
2011�

Пономарев С.Д., Андреева Л.Е� Расчет упругих элементов машин 
и приборов� М�: Машиностроение, 1980�

Пьезоэлектрическая керамика: принципы и применение / пер� 
с англ� С�Н� Жукова� Минск: ФУАинформ, 2003�

Amirouche F., Zhou Y., Johnson T� Current micropump technologies 
and their biomedical applications // Microsystem Technologies� 2009� 
Vol� 15� No� 5� P� 647–666�

Kim H.H. et al� Design and modeling of piezoelectric pump for 
microfluid devices // Ferroelectrics� 2009� Vol� 378� No� 1� P� 92–100�

Laser D.J., Santiago J.G. A review of micropumps // Journal of 
Micromechanics and Microengineering� 2004� No� 14� P� R35–R64�

Oh J.H. et al. Design of a piezoelectric pump using no physically 
moving components // Ferroelectrics� 2009� Vol� 378� No� 1� P� 144–151�

Sherman C.H., Butler J.L� Transducer and arrays for underwater sound� 
N�Y�: Springer, 2007�

© Титов П�А�, 2015



788

Магистратура

А.С. Ингачева

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

Научный руководитель: 
Д.П. николаев

иССледование 
влияния  
немонохроматич-
ноСти пучКа  
на точноСть  
воССтановления 
томографичеСКих 
изоБражений

введение

Попытка повысить пространственное разрешение в лаборатор-
ных компьютерных томографах приводит к необходимости использо-
вания измерительных схем с увеличением� Это требует либо установ-
ки дополнительных узлов в оптическую схему при использовании 
монохроматического пучка, либо использования конического немо-
нохроматического излучения� Установка фильтров в коническую схе-
му сильно уменьшает поток и при переходе в область нанометрового 
пространственного разрешения выглядит на первый взгляд нецелесо-
образной� Чем ближе удается придвинуть образец к источнику, а де-
тектор отодвинуть от образца, тем больше достигаемое увеличение� 
Если не происходит замены детектора, работающего в режиме счета 
квантов, на энергодисперсионный, то упрощение измерительной схе-
мы ведет к усложнению аппарата реконструкции изображения из на-
бора зарегистрированных проекций, поскольку теперь пучок не явля-
ется монохроматичным, и требуется учитывать вклад каждого компо-
нента энергетического спектра�

Большое количество алгоритмов восстановления компьютерной 
томографии хорошо оптимизировано для параллельной схемы� Суще-
ствует целый ряд интегральных методов реконструкции, недавно ал-
гебраический метод был ускорен асимптотически с помощью быст-
рого преобразования Хафа [1]� Результаты экспериментов в параллель-
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ной схеме эффективно обрабатываются с использованием вычислений 
на графических процессорах (CUDA) [2]� Цель настоящей работы — 
получить возможность пользоваться алгоритмическими наработками, 
созданными для параллельной схемы, при обработке результатов экс-
периментов в конической измерительной схеме� Есть принципиальное 
различие между синограммами (наборами проекций, собранных для 
всех сечений объекта, покрытых измерениями), собранными в кони-
ческой и параллельной схеме� Заключается оно в том, что если в па-
раллельной схеме сечения объекты параллельны и могут быть восста-
новлены независимо, а затем из них собирается 3D-объем, то в кони-
ческом случае при формировании лучевой суммы задействованы 
воксели 3D-объекта, лежащие на разной высоте� Исключение состав-
ляет только центральное сечение� Для него все лучи перпендикулярны 
оси вращения объекта� Это так называемая веерная схема� Цель дан-
ной работы — построить алгоритм пересчета центральной 2D-проек-
ции из веерной в параллельную схему, чтобы затем использовать все 
преимущества алгоритмов, созданных для параллельной схемы, 
в дальнейших операциях�

В работе представлены результаты решения задачи пересчета 
синограммы, полученной в веерной схеме, в синограмму, формируе-
мую при использовании параллельного пучка� Предложенные алго-
ритмы пересчета численно реализованы на языке программирования 
C++� При расчете модельных синограмм используются библиотеки 
XRayLib [3]� Проверка корректности рассматриваемой реализации 
производится сравнением фантома геометрии Шеппа — Логана [4] 
с результатами реконструкции изображения из набора модельных то-
мографических проекций�

Схема эксперимента

Схема томографических рентгеновских измерений проиллю-
стрирована на рис� 1� Сечение объекта располагается в плоскости xOy� 
Источник рентгеновского излучения располагается в точке O(0, 0) 
в веерной схеме� В направлении оси Oх распространяется рентгенов-
ское излучения в параллельной схеме� На расстоянии OC от начала 
отсчета располагается детектор с пространственным разрешением� 
Исследуемый объект находится между источником и детектором� Ось 
вращения объекта перпендикулярна плоскости сечения и проходит 
через A(xc, yc) —центр вращения� Луч, проходящий через ось Ox, явля-
ется общим как для веерной, так и для параллельной схемы� Ход лучей 
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в веерной схеме показан сплошной линией и пунктирной линией — 
в параллельной схеме�

В ходе эксперимента измеряется число прошедших через обра-
зец квантов для каждого из проекционных углов� Цель метода рентге-
новской томографии — восстановление распределения коэффициен-
та линейного ослабления (назовем его функцией пропускания) f(x, y) 
образца� Ослабление падающего монохроматического рентгеновско-
го излучения происходит в соответствии с законом Бугера — Ламбер-
та — Бера:

 I s I f x y x y s dxdy( , ) exp ( , ) ( cos sin ) ,q d q q  = - + -( )∫0  (1)

где I(q, s) — измеренная детектором интенсивность в ячейке s при угле 
поворота объекта q; I0 — интенсивность источника; f(x, y) — искомая 
функция ослабления излучения; d — дельта-функция Дирака�

Чтобы создать более полное представление о геометрии экспе-
римента, будут приведены значения некоторых параметров схемы: 
апертура веерного пучка α = 15,0879°, размер детектора равен длине 
отрезка RR ′ = 1024 пикселя, расстояние от начала координат (точка О) 
до детектора (точка С) равно H = 1900 пикселей� Расположение центра 
вращения образца зафиксировано по одной координате, xc = 1075�
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Рис. 1. Схема эксперимента
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постановка и аналитическое решение задачи

Как было сказано во введении, цель данной работы — научиться 
использовать алгоритмы, созданные для восстановления синограмм 
в параллельной схеме, применительно к синограммам веерной схемы� 
Для этого предлагается преобразовать синограмму, рассчитанную в ве-
ерной схеме, так, как если бы она была получена в параллельной схеме�

Рассмотрим пару лучей, исходящих под углами g и -g из источ-
ника, как показано на рис� 2� Обозначим за B и B ′ точки падения этих 
лучей на детектор� Обозначим координату точки B  по оси Oy за S� 
Тогда координата точки B ′ будет -S� Имеет место равенство

 g = arctg .
S

H
 (2)

На рис� 3 изображена схема формирования лучевой суммы в па-
раллельной схеме при повороте образца на угол g� Легко видеть, что 
в обоих случаях значение в соответствующих ячейках детектора фор-
мируется одним и тем же интегралом типа (1), только в одном случае 
повернут луч, а в другом — объект� Установив такое соответствие для 
каждого угла поворота и ячейки детектора, будет вычислено исходное 
преобразование синограмм�

Пусть (αf, Sf) — координата точки синограммы в веерной схеме: 
αf — угол поворота объекта, Sf — ячейка детектора� Необходимо вос-
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Рис. 2. Иллюстрация подсчета лучевой суммы в веерной схеме
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становить соответствующую пару (αp, Sp) координат точки синограм-
мы в параллельной схеме� Для определения соответствия координат 
в параллельной и веерной схемах необходимо знать угол g и длину 
отрезка AE� Угол g можно найти по формуле (2)� Для нахождения от-
резка AE рассмотрим треугольники OBC, ODF и AEF, которые показа-
ны на рис� 2� Из простых геометрических соотношений можно заме-
тить, что угол EAF = g, тогда AE = AFcos(g)�

Найдем отрезок AF� На рис� 2 видим, что AF = AD + DF� 
AD = 0 - xc, так как луч OD проходит через начало координат, а точ-
ка A — центр вращения объекта, которая лежит ниже оси вращения 
на данном рисунке и имеет отрицательную координату� Из подобия 

треугольников OBC и ODF получаем: FD
y s

H
c f= � В итоге получаем фор-

мулы для пересчета координат:

 α αp f
fS

H
= + arcctg ,  (3)

 S
S

H

y S

H
xp

f c f
c=





 ⋅ -





cos .  (4)

Данные формулы пересчета и были использованы для создания 
программы, осуществляющей пересчет синограмм�
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Рис. 3. Иллюстрация подсчета лучевой суммы в параллельной схеме
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генерация синограмм в веерной схеме

Для проведения экспериментов по восстановлению был разра-
ботан инструментарий по генерации синограмм в веерной схеме� Здесь 
будет приведено его описание�

Первая часть состоит в генерации фантома� Для экспериментов 
была выбрана стандартная геометрия фантома Шеппа — Логана 
(рис� 4)� С использованием библиотеки XRayLib был создан инстру-
мент генерации функций ослабления рентгеновского излучения ма-
териалом зоны фантома�

Для каждой зоны фантома задается атомный номер соответству-
ющего ей элемента из периодической таблицы Менделеева� Зоны 2 
и 5 соответствуют смесям, коэффициенты ослабления mL(E) которых 
вычисляются по формуле

 m m
L

Zc

E
m Z c Z E

V
( )

( , ) ( , )
,= ∑∑   

 (5)

где V — общий объем смеси; m(Z, E) — коэффициент ослабления эле-
мента Z в зависимости от энергии E; m(Z, c) — молярная масса эле-
мента Z в смеси�

Рис. 4. Фантом Шеппа — Логана
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В рассматриваемом случае смеси состоят из двух элементов� Для 
простоты реализации считалось, что элементы содержатся в смеси 
в равном соотношении, а результат можно посчитать как арифмети-
ческое среднее коэффициентов поглощения, входящих в область эле-
ментов�

Следующим шагом является вычисление синограммы от рассчи-
танного фантома� Это осуществляется путем многократного поворота 
фантома на требуемый угол и вычисления лучевых сумм вдоль заранее 
вычисленных бесконечно тонких лучей� При повороте изображения-
фантома используется билинейная интерполяция, что сохраняет об-
щий интеграл изображения постоянным� Это отражает тот физиче-
ский факт, что один и тот же объект при любом повороте поглощает 
одну и ту же долю исходного излучения�

Отдельно стоит рассмотреть задачу подсчета лучевых сумм в схе-
ме с веерным пучком� В эксперименте предполагается, что рентгенов-
ский луч бесконечно тонкий� Луч задается двумя точками� Первая 
точка — начало луча (на рис� 1 эта точка обозначена как источ-
ник О и имеет координаты (0,0)), вторая точка — место пересечения 
луча и ячейки детектора, координата которой соответствует номеру 
ячейки детектора� Все пиксели изображения, которые лежат на пути 
луча, входят в лучевую сумму с одинаковым весом� Полученная сумма 
и есть значение соответствующей точки синограммы�

Также при разработке генератора синограмм было учтено воз-
можное наличие смещения центра вращения� Такая проблема часто 
существует в реальных экспериментах, поэтому ее моделирование яв-
ляется необходимой и важной задачей�

алгоритм реконструкции

В данном разделе будет описан используемый алгоритм восста-
новления синограмм в параллельной схеме� Как было сказано ранее, 
получение данных в томографических измерениях описывается фор-
мулой (1)� Восстановление же заключается в решении уравнения (1) 
относительно функции f(x, y) при известной I(q, s)�

Существуют две основные группы методов решения этой задачи: 
интегральные и алгебраические� Первая группа заключается в поиске 
аналитических преобразований, упрощающих уравнение (1), а затем 
численного решения полученных интегральных уравнений� Характер-
ным методом из этой группы является метод свертки и обратной про-
екции (FBP, Filtered Backprojection)� Метод основан на преобразовании 
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Фурье, хорошо оптимизирован и дает хорошие результаты по качеству 
восстановления синограмм, измеренных в хороших условиях� Однако 
при уменьшении количества проекций, времени экспозиции объекта 
и т�д� необходимы более устойчивые к внешним условиям методы�

Такими являются алгебраические методы� Они рассматривают 
изначально уравнение (1) как систему линейных уравнений для пик-
селей дискретных изображений:

 p = Wf, (6)

где p, f — линейно индексированные дискретные изображения сино-
граммы и фантома, соответственно, а W — матрица весов, элемент wij 
которой показывает вклад пикселя фантома j в пиксель изображения i�

В данной статье использовалась матрица весов следующего вида:

 w
i j

ij =




1

0

, ;
,

если луч  проходит через пиксель 

иначе�

Алгебраические методы обладают возможностью применения 
регуляризации — внесения поправок в восстанавливаемое изображе-
ние на каждой итерации, приближая его к выбранной модели� Напри-
мер, в простейшем случае это сводится к сглаживанию медианным 
фильтром�

Для восстановления синограмм в описываемой работе приме-
нялся алгебраический метод, основанный на быстром преобразовании 
Хафа [1]� Регуляризация в восстановлениях не применялась, чтобы 
не сглаживать возможные неточности, вызванные ошибками в прог-
рамме пересчета синограмм�

результаты восстановления

Описанные алгоритмы пересчета координат и генерации входных 
данных для восстановления были реализованы программно на языке 
С++� Был проведен ряд модельных экспериментов, сравнивающий ре-
зультаты восстановления по сгенерированным синограммам�

Ниже представлены результаты работы всей программы по ча-
стям� На рис� 6 представлена синограмма для фантома Шеппа — Ло-
гана с дискретностью 2°, что соответствует 180 поворотам объекта� 
Центр вращения объекта смешен на 10 пикселей вправо�

На рис� 6 приведена пересчитанная синограмма для параллель-
ной схемы из синограммы, представленной на рис� 5� Видно, что си-
нограмма на рис� 6 стала уже, чем на рис� 5, это можно объяснить 
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с помощью рис� 1� Если посмотреть на зеленый и голубой луч, падаю-
щие в одну и ту же ячейку детектора, то можно заметить, что голубой 
луч может просветить более широкий объект, чем зеленый� А так как 
объект один и тот же для веерной и параллельной схемы эксперимен-
та, то ожидаемо, что синограмма в параллельной схеме получится на-
много тоньше�

Рис. 5. Синограмма в веерной схеме

Рис. 6. Синограмма в параллельной схеме
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На рис� 7 приведено центральное сечение реконструированных 
изображений и исходного фантома� Восстановление производилось 
описанным в предыдущем разделе алгоритмом� В одном случае сино-
грамма была изначально посчитана в параллельной схеме� В другом 
случае расчет производился в веерной схеме, а для восстановления 
использовалась пересчитанная синограмма�

Как видно из сечений, результаты восстановления практически 
полностью совпадают, что свидетельствует о корректной реализации 
пересчета� Едва заметные несоответствия составляют по амплитуде 
менее 0,5% от интенсивности неотрициательных зон фантома, т�е� 
пренебрежимо малы� Они обусловлены использованием различных 
представлений луча при расчете синограмм в параллельной и веерной 
схемах�

Рис. 7. Сравнение восстановлений по пересчитанной синограмме 
из веерной схемы и синограмме, изначально рассчитанной  

для параллельной схемы



заключение

В работе предложен и численно реализован алгоритм пересчета 
синограммы, рассчитанной для веерной схемы эксперимента, в сино-
грамму, формируемую в параллельной схеме� Реализован программ-
ный комплекс, позволяющий производить симуляции и восстано-
вления томографических измерений в веерной схеме� Проведены 
модельные эксперименты, показывающие корректность выбранного 
подхода и его реализации�

В дальнейшем полученные результаты будут использованы для 
анализа влияния полихроматичности излучения на качество рекон-
струкции�

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 
РФФИ (проекты № 13–07–00970-a, № 13–07–12179-офи_м)�
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К вопроСу  
о принципе  
КонцентричеСКого 
уСложнения  
в английСКой  
поэзии xvii в.,  
поСвященной 
Кромвелю:  
«панегириК»  
э. уоллера

При сопоставлении ряда английских стихотворений, посвящен-
ных Кромвелю и написанных в XVII в�, выявляется довольно любо-
пытная закономерность: во всех этих текстах наблюдается структур-
ный принцип, определенный нами как принцип концентрического 
усложнения� Он состоит в том, что с помощью различных средств 
стихотворение полностью или частично превращается в условную 
«структуру», характеризующуюся, во-первых, концентрическим стро-
ением, во-вторых, противоречивостью этого строения, в котором из-
начально заложен некий конфликт� В настоящей работе рассматрива-
ется один из случаев использования этого принципа — знаменитый 
«Панегирик» Кромвелю, созданный Эдмундом Уоллером�

«A Panegyric: To my Lord Protector, of the Present Greatness, and 
Joint Interest, of His Highness, and this Nation» был написан, по-
видимому, в 1652 г�, когда поэт вернулся в Англию, и был опубликован 
в 1655 г�1 В качестве основного мотива, побудившего Уоллера написать 

1 Об обстоятельствах и дате публикации см�: Riske E.T� The date and occasion 
of Waller’s Panegyric to My Lord Protector // PMLA� 1928� Vol� 43� No� 4�
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«Панегирик», исследователи называют его личную материальную 
 заинтересованность в «успокоении» страны и восстановлении ста-
бильности� Но как бы то ни было, «официальной» мотивировкой оста-
валось восхищение мудрой политикой лорда-протектора� В первой 
строфе «Панегирика» уже намечены основные мотивы всего стихо-
творения:

While with a strong and yet a gentle hand,
You bridle faction, and our hearts command,
Protect us from ourselves, and from the foe,
Make us unite, and make us conquer too…

(Когда сильной и одновременно доброй рукой
Ты обуздываешь раздоры и повелеваешь нашими сердцами,
Защищаешь нас от самих себя и от врагов,
Заставляешь нас объединяться и заставляешь нас также завоевывать…)

Логическая схема катрена, как может показаться, элементарна: 
перед нами обобщенное перечисление внутри- и внешнеполитических 
актов, основанное на использовании «антитетических возможностей 
героического куплета»2� Но настолько ли проста структура этого пе-
речисления? Подсказку, убеждающую читателя в противоположном, 
может дать метрическая схема строфы: каждая строка пятистопного 
ямба (iambic pentameter), которым написано стихотворение, разделе-
на цезурой на две части (после четвертого, пятого, шестого и четвер-
того слогов соответственно)� Это разделение подчеркнуто во всех че-
тырех строчках синтаксически (союз), а в трех из них — еще и пункту-
ационно (запятые после слов «faction», «ourselves», «unite»); каждый 
раз оно намечает границу между двумя деяниями — не просто отделяя 
одно деяние от другого, но разграничивая деяния внутренне, по сути, 
противоположно направленные�

В первой строке эта противоположная направленность сводится, 
по сути дела, к антитезе «война — мир», содержащейся в традицион-
ном метонимическом образе «сильной, но доброй руки» («strong, and 
yet a gentle hand»)� Во второй строке происходит смещение и углубле-
ние антитезы: теперь противопоставляются «центростремительное», 
собирательное (обуздывать раздоры, «bridle faction», т�е� не позволять 
им выходить за определенные рамки) и «центробежное», внешнена-
правленное (повелевать сердцами, «our hearts command», т�е� давать их 
движению определенное направление)� Причем это противопостав-

2 Rooley R� The Poets’ Cromwell // Critical Survey� Vol� 5� No� 3� Writing/Revo-
lution: The seventeenth century, 1993� Р� 229�
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ление не только смысловое — оно задается уже на уровне жеста3: хоть 
и условная, но рука (hand) в первой строке запоминается читателю, 
и вторая строка в силу этого визуализируется, при этом «обуздывание» 
ассоциируется скорее с движением по направлению к себе, а «по-
велевание» — с царственным движением вытянутой руки от себя� 
В третьей строке противопоставление сохраняется, правда, в изменен-
ном виде: это по-прежнему «внутреннее» и «внешнее», но уже приме-
нительно к направлениям политики, при этом обыгрывается титул 
Кромвеля (Lord Protector): «Protect us from ourselves, and from the foe»� 
Наконец, в последней строке жест, о котором говорилось выше, пере-
ходит в новое качество: жест самого Кромвеля отступает, «прячется» 
в глагол «make» («заставляешь), но не исчезает, а, напротив, перехо-
дит — в момент возникновения местоимения “us” (“нас”) — как бы 
в движение всего британского народа� При этом противодействие со-
храняется: центростремительное движение — до цезуры (объединять-
ся, т�е� сплачиваться: “unite”), движение вовне, наружу — после цезу-
ры (завоевывать: “conquer”)�

Таким образом, здесь важно не столько противопоставление 
мира и войны, необходимое автору для создания образа идеального 
правителя, сколько мотив углубления и сжатия, несколько необычный 
с точки зрения поэтической задачи автора�

Образы сжатия, ограничения возникают в тексте неоднократно, 
контрастируя с образами предельного расширения и тем самым уси-
ливая впечатление, произведенное почти космическими масштабами, 
в которых разворачивается действие стихотворения� В четвертой–ше-
стой строфах о Британии говорится как о величайшей империи и вла-
дычице морей, обязанной этим Кромвелю («твоя изнемогшая страна… 
возрожденная тобой, делается славным государством» — «your 
drooping country… restored by you, is made a glorious state»)� При этом 
акцент делается на внутри-, а не внешнеполитические проблемы; 
в первых четырех строфах действие стихотворения фактически не вы-
ходит за пределы империи� Перелом совершается в пятой строфе — 
как отмечает Т� Рейлор, «экспансивное движение стихотворения 
не прекращается на установлении империи в пределах Британских 

3 Во избежание возможных упреков в натяжке отметим, что не только 
в этих строках, но и во всем стихотворении присутствует установка на почти зри-
тельный образ жеста, позы, граничащая с эмблематичностью: Кромвель возвыша-
ется над остальными, как Нептун над волнами (строфа 3), утомленная тяжкими 
трудами Англия покоит голову на груди лорда-протектора (строфа 43) и т�д�
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островов� Уоллер расширяет фокус своего внимания, чтобы провоз-
гласить господство над океаном»4�

The sea’s our own; and now all nations greet,
With bending sails, each vessel of our fleet;
Your power extends as far as wind can blow,
Or swelling sails upon the globe may go�

(Море есть наше владение, и сейчас все нации приветствуют,
Со спущенными парусами, каждое судно нашего флота�
Твоя власть простирается настолько далеко, насколько может дуть ветер,
Или надутые паруса [=корабли под парусами] на этой земле могут идти)�

Здесь, как отмечает Рейлор, осуществляется тщательно замаски-
рованный переход с внутриимперского уровня на мировой: во-первых, 
не ясно, что за море имеется в виду в начале строфы («технически это 
могут быть Британские моря, отсылка к которым делается в единствен-
ном числе»5), во-вторых, не ясна логическая связь между двустишиями, 
из которых она состоит («второе может быть либо прямым следствием 
первого, либо просто апострофической экстраполяцией из нее, которую 
осуществляет поэт»6), и все это «позволяет Уоллеру намекнуть посред-
ством синекдохи на расширение английского господства от Британских 
морей до океанов мира»7� В пятой строфе могущество нации словно 
движется по нарастающей: от власти над морем к власти над всем ми-
ром («globe»), в рамках этого движения находится и последовательное 
упоминание сначала спущенных («bending») иностранных парусов, за-
тем британских парусов, надутых ветром («swelling»)�

В итоге Британия становится практически центром мира — точ-
кой равновесия («[Небо] поместило этот остров… так, чтобы сбалан-
сировать Европу» — «<Heaven> has placed this island… to balance 
Europe»)� Здесь же развивается мысль о том, что Британии изначально 
предназначено быть единым государством: «Провидение сформиро-
вало и поместило этот остров так, чтобы объединение его королевств 
под властью единого правительства было более великим, чем простое 
объединение его частей»8� Соответственно в шестой строфе британ-

4 Raylor T� Waller’s Machiavellian Cromwell: The imperial argument of «A Pan-
egyrick to My Lord Protector» // The Review of English Studies, New Series� 2005� 
Vol� 56� No� 225� P� 406�

5 Ibid� P� 406�
6 Ibid�
7 Ibid� P� 406–407�
8 Holberton E� Poetry and the Cromwellian Protectorate: Culture, politics, and 

institutions� Oxford University Press� 2008� P� 93�
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ское могущество обретает не только горизонтальное, но и вертикаль-
ное измерение: само Небо благосклонно к великой державе и улыба-
ется, глядя на нее («Heaven… does on Britain smile»)�

Это стремительное расширение резко прекращается в седьмой 
строфе, где безграничные просторы внезапно сжимаются в небольшой 
участок на карте мира, в «часть мира» («portion of the world»)� Так 
в текст вводится мотив оболочки, обрамления, окружения: остров 
окружен океаном («by the rude ocean») и в свою очередь окружает на-
ходящихся на нем людей, становясь их священным убежищем («the 
sacred refuge of mankind»)�

В восьмой и девятой строфах сужение вновь сменяется расши-
рением — Кромвель «не нас одних, // Но как защитник (протектор) 
всего мира должен быть известен» («not for ours alone, // But for the 
world’s protector should be known»)� Мировой масштаб сохраняется, 
но скорость, с которой происходит расширение, увеличивается: в пя-
той строфе она была равна скорости, с которой идут корабли с наду-
тыми ветром парусами («swelling sails upon the globe may go»), здесь речь 
идет о полете: «Слава, быстрей, чем твой окрыленный флот, летит // 
Через каждую землю, омываемую океаном» («Fame, swifter than your 
winged navy, flies // Through every land that near the ocean lies»)� Вновь, 
как и раньше, возникает вертикальное измерение: «И самая жалкая 
из наций, облагодетельствованная подобным властителем, // Надея-
лась бы поднять голову над остальными» («With such a chief the meanest 
nation blessed, // Might hope to lift her head upon the rest»)� И сразу после 
этого, в десятой строфе, — сжатие; обращаясь к Кромвелю, Уоллер 
говорит об английской нации как «объемлемой морем и тобой» 
(«embraced by sea and you»)9� Это тот самый мотив окружения, о кото-
ром говорилось выше, двойное кольцо�

По той же схеме Уоллер выстраивает строфы 11–13� После суже-
ния — расширение; вновь задается мировой масштаб («повелители 
великой пустыни мира, океана» — «lords of the world’s great waste, the 
ocean»; «каждое побережье можем притеснять или помогать ему» — 
«every coast may trouble, or relieve»), затем выстраивается вертикаль, 
недвусмысленно, как и в шестой строфе, соединяющая Британию 

9 Сжатие, впрочем, далеко не однозначное, если учесть, что оно является 
частью риторического вопроса, декларирующего безграничные возможности бри-
танцев («Что можно считать неосуществимым // Для нас, объемлемых морем и то-
бой?» — «What may be thought impossible to do // For us embraced by sea and you?»)� 
Холбертон указывает на то, что «что риторический вопрос расширяет властные 
устремления Протектората даже над британскими горизонтми стюартовской эпи-
дейктики» [Holberton, 2008, p� 93]�
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и Небеса: «ангелы и мы имеем эту привилегию» («angels and we have 
this prerogative»)� Сжатие — тринадцатая строфа, и теперь это сжатие 
осуществляется по принципу подобия:

Our little world, the image of the great,
Like that, amidst the boundless ocean set�

(Наш малый мир, подобие великого,
Как и он, помещен среди безграничного океана�)

Тот же образ, но уже в аллегорическом виде возникнет (после 
обязательного возвращения к мировому масштабу и перечисления 
зависимых от Британии стран) в девятнадцатой строфе, в качестве 
«обрамления» выступает не «безграничный океан» («boundless ocean»), 
а лоно Фетиды, благодаря чему власть Кромвеля получает дополни-
тельную мифологическую мотивировку:

When for more worlds the Macedonian cried,
He wist not Thetis in her lap did hide
Another yet: a world reserved for you…

(Когда Македонец требовал еще больше миров,
Он не знал, что Фетида в своем лоне уже таила
Другой; мир, скрываемый для тебя…)

Схема «расширений» останется прежней� В строфах 20–31 сна-
чала рассказывается о взаимоотношениях с Шотландией, Ирландией 
и Голландией (горизонтальное расширение), затем с помощью указа-
ния на то, что спасение в лице Кромвеля «from Heaven comes down», 
устанавливается вертикаль, связывающая Британию и Небо� В стро-
фах 35–45 поэт просит муз поведать «о городах, взятых приступом, 
или захваченных армиях, // И могущественных королевствах, побе-
жденных под твоим руководством, // О том, как, в то время как ты 
гремел, облака пыли душили // Сражающиеся войска, и моря лежали 
скрытые дымом» («of towns stormed, or armies overrun, // And mighty 
kingdoms by your conduct won; // How, while you thundered, clouds of dust 
did choke // Contending troops, and seas lay hid in smoke»; горизонталь-
ное и одновременно вертикальное — за счет муз-небожительниц — 
расширение)� Схема «сжатий» (строфы 31–34 и 46–47 соответ-
ственно), напротив, меняется: теперь они относятся не к британской 
нации, Британии и ее географическому положению, а собственно 
к Кромвелю� Первое из них связано с личными качествами лорда-
протектора, в полной мере проявившимися лишь тогда, когда «его 
притесненная страна призвала его» («his troubled country called him 
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forth»)� До этого они были скрыты, спрятаны: «Наиболее умеренное 
в твоей природе, мягкое и доброе, // Благородный покой сохранял 
в твоей крови» («The meanest in your nature, mild and good, // The noble 
rest secured in your blood»), — здесь, как мы видим, тоже возникает 
мотив оболочки, подхватываемый в строках «Часто мы дивились тому, 
как ты таил в мире // Ум…» («Oft have we wondered how you hid in 
peace // A mind…») и «Рожденные для того, чтобы повелевать, твои 
царственные добродетели спали // Подобному смиренному Давиду 
в то время, когда он следил за стадом» («Born to command, your prince-
ly virtues slept, // Like humble David’s, while the flock he kept»)10� Здесь 
подобие «Кромвель — Британия» реализуется в полной мере, и об этом 
недвусмысленно сигнализирует слово «proportioned» — «соразмерный, 
пропорциональный» («сознание, соразмерное вещам, подобным 
этим» — «a mind proportioned to such things as these»)� Властвуя над 
Британией, Кромвель в то же время осуществляет власть над собой:

How such a ruling spirit you could restrain,
And practice first over yourself to reign, —

(Как столь господствующий дух ты мог ограничивать
И учиться прежде всего на себе тому, как править�)

а его благочестивая приватная жизнь становится эталоном:

Your private life did a just pattern give,
How fathers, husbands, pious sons should live�

(Твоя частная жизнь явила собой благочестивый образец того,
Как отцам, мужьям, набожным сыновьям надлежит жить�)

Эдуард Холбертон, комментируя эти строки, высказывает пред-
положение о том, что они являются своего рода отсылкой к идеализи-
рованному образу Карла I: «Этот “паттерн” мог сближать экс-роя-
листов, которые должны были помнить саморепрезентацию Карла I как 
идеального отца и мужа, с более буржуазными читателями, привлечен-
ными домашними ценностями и идеей того, что Кромвель дает “благо-
приятное завершение” (“prosp’rous end”) (I�140) конфликту»11� Тем са-
мым согласно Холбертону поэт преследует двойную цель: с одной сто-

10 Этот структурный принцип реализуется уже на образном уровне� Имен-
но так построено сравнение Кромвеля с Давидом� За очевидной биографической 
параллелью (будущий царь Израиля, пасущий стада, и будущий лорд-протектор, 
занятый сельским хозяйством) прячется другая, неочевидная: отрубленная голова 
Голиафа — и Карла I�

11 Holberton E� Op� cit� P� 99�
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роны, пытается привлечь на сторону Кромвеля роялистов, изображая 
его как потенциального монарха, а с другой (что гораздо более важно) — 
представляет Кромвеля «поистине августианской фигурой, способной 
объединить различные социальные группы после периода гражданского 
конфликта»12� Более того, в данном случае положительные качества 
и всевозможные добродетели не просто сконцентрированы в личности 
Кромвеля, но и дополнительно «подсвечиваются» необычностью его 
судьбы; этот «just pattern», как отмечает Уоллер, является единственным 
в своем роде (во всяком случае, для Британии):

When fate, or error had our age misled,
And o’er these nations such confusion spread,
The only cure, which could from Heaven come down,
Was so much power and clemency in one!13

(Когда рок или ошибка сбила наше поколение с пути,
И над всеми нациями распространилось подобное смятение,
Единственным лекарством, которое могли ниспослать Небеса,
Было соединение столь великих могущества и кротости в одном!)

Здесь «сжатие», по сути дела, становится еще более интенсив-
ным: если предыдущие «сжатия» носили чисто земной характер, то 
в процитированной строфе к человеческой энергии, выражающейся 
в «могуществе и кротости» («power and clemency»), прибавляется энер-
гия неземная, сверхъестественная — Уоллер открыто указывает на то, 
что чудесное средство исцеления снизошло на британцев «с Небес» 
(«from Heaven»)�

Наконец, финальное «сужение» возникает в предпоследней 
и последней строфах и носит подчеркнуто визуальный, эмблематиче-
ский характер (ср� с «жестом» в первой строфе)� Многочисленные 
«прославленные деяния» («illustrious acts») сжимаются в кольцо венка 
из ветвей лавра и оливы («мы принесем ветви лавра и оливы, // Чтобы 
увенчать твою голову» — «we’ll bays and olive bring // To crown your 
head»)� Сила, с которой происходит «сжатие», не ослабевает, а, напро-
тив, достигает предельной отметки: энергия завоеваний и достижений 
оказывается метафорически сконцентрированной не просто в отдель-
ной личности, но в небольшой окружности венка� Тем более стреми-
тельным выглядит заключительное «расширение»: «побежденные 

12 Holberton E� Op� cit� P� 99�
13 Отметим, что в данной строфе тоже осуществляется своеобразный мини-

цикл сужения и расширения: после того, как беспорядки и волнения распростра-
няются (spread) по империи, должно произойти сосредоточение «могущества и 
кротости» («power and clemency») в одной точке (in one)�



нации» («vanquished nations», т�е� шотландцы и ирландцы) — «море» 
(«sea») — «все… соседние государи» («all… neighbour-princes», т�е� ино-
странные державы)�

При этом согласно уже цитировавшейся статье Рейлора концен-
трическое движение, проходящее через весь «Панегирик», имеет 
не только пространственный, но и временной, исторический ас-
пект� Анализируя связь уоллеровского стихотворения с макиавеллист-
скими идеями, Рейлор отмечает: «Как и другие стихотворения Уолле-
ра, написанные в период протектората, “Панегирик” предполагает 
циклический взгляд на историю как на возвышение и падение госу-
дарств в соответствии как с превратностями судьбы, так и с возвыше-
нием и падением людей, обладающих исключительной virtù»14� Кром-
вель возрождает пришедшую в упадок и раздираемую распрями Бри-
танию, за счет чего ее история совершает новый круг, новый виток�

Итак, использование принципа концентрического усложнения 
в уоллеровском стихотворении преследует двойную цель� Во-первых, 
как бы отодвинуть на второй план, «спрятать» мотив мирной жизни, 
могущий показаться странным в контексте панегирика полководцу 
и завоевателю� Во-вторых, выстроить весь мир вокруг одной сверка-
ющей точки — образа Кромвеля, которая в одно и то же время явля-
ется и центром, и окружностью и тем самым уравновешивает две про-
тивонаправленные силы: центробежную, связанную с завоеваниями 
и экспансией, и центростремительную, связанную с аккумуляцией сил 
и энергии в Британии, избранной для этого самим Небом�
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В 1947 г� Вс� Воеводин1 утверждает: «В России Стивенсона знали 
плохо� В сознании русских читателей он занял не подобающее ему 
малое место»2, и разражается пространной ламентацией о том, что 
русская критика якобы проглядела «глубокий психологизм» творче-
ства шотландца, поместив его в один ряд со второстепенными белле-
тристами� Эффектная литота может читаться как инвектива в адрес 
дореволюционного литпроцесса, заставляющая рядовую република-
цию старых переводов расцветать просветительским пафосом� Пра-
гматические интенции советского издательства, впрочем, не вполне 
оправдывают фактическую погрешность: очеркист не вполне осмо-
трительно заявляет, что Стивенсон (далее — С�) издавался исключи-

1 Воеводин Всеволод Петрович (1907–1973) — советский прозаик, драма-
тург и поэт� 

2 «В России Стивенсона знали плохо� В сознании русских читателей он 
занял безусловно не подобающее ему малое место, едва ли не в одном ряду с таки-
ми бойкими закройщиками сюжетного чтения, как Л� Буссенар или Луи Жаколио� 
Правда, романы С�, по мере их опубликования на родном языке, переводили и 
печатали наши наиболее распространенные “взрослые” журналы того времени 
(“Русский вестник”, “Вестник Европы”), но впоследствии С� выходил из печати 
только в серии писателей-“приключенцев”, так сказать, “по второму разряду”, 
тогда как Брет-Гарт, Киплинг, Джек Лондон занимали и у нас первенствующие 
места� Тут, нет сомнения, произошла историческая ошибка: критика наша не раз-
глядела С� — реалиста, поэта, писателя глубоких психологических проникновений, 
поверхностно заметив одну только сторону его дарования — мастерство интриги» 
[Воеводин, 1947, с� 7]�
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тельно в низкобюджетных сериях авантюрной беллетристики� Тем 
временем еще в первую декаду XX в� появились два собрания стивен-
соновских сочинений — в 1901 и 1913–1914 гг� Издавались также под-
борки рассказов С� [Стивенсон, 1904 и т�д�], мини-антологии [В цар-
стве тайны, 1914] и отдельные тексты [Стивенсон, 1916 и т�д�]�

Однако велико ли было влияние С� de facto? Насколько нам 
известно, единственная работа, посвященная восприятию творчества 
С� в дореволюционной России, — насыщенная фактами и наблюде-
ниями статья А�В� Лаврова [Лавров, 2004]� Эту статью, фокусирую-
щуюся на рецептивной истории одного культурного сюжета в его 
интерпретации русскими модернистами (символистским milieu, 
в частности), мы будем считать отправной точкой для собственных 
рассуждений�

Сейчас С�, как правило, ассоциируется у массового читателя 
с авантюрной прозой, но был ли, скажем, «Остров сокровищ» первым 
текстом С�, с которым познакомилась русская аудитория? Ответ зави-
сит от того, какой момент мы считаем исходным пунктом, говоря о ре-
цепции С� в имперской России�

Первыми переводами действительно стали «Остров сокровищ» 
и «Принц Отто», не вызвав, однако, совершенно никакого резонанса 
среди рецензентов, что отчасти могло быть обусловлено местом пу-
бликации: «Остров сокровищ» вышел в качестве приложения к жур-
налу «Вокруг света», едва ли привлекавшего внимание крупных кри-
тиков� Впрочем, не вызвал откликов и опубликованный в солидном 
«Вестнике Европы»3 «Принц Отто»�

Внимание рецензентов впервые обратили на себя образчики 
«городской готики», вышедшие по-русски в 1888 г�: «Загадочная 
история доктора Джекила и м-ра Хайда» и «Клуб самоубийц»� Лавров 
замечает, что оба текста рассматривались критиками вместе, но раз-
бирает преимущественно хвалебные пассажи в адрес первого� Тем 
временем, хотя уже в первых рецензиях признаются самобытность 
и нетривиальность стивенсоновского таланта, общая оценка лишена 
однозначности� Две вышедшие почти одновременно рецензии — 
в журналах «Русское богатство» и «Пантеон литературы» — идейно 
вторят друг другу�

3 Отметим, правда, что, по замечанию А�И� Рейтблата, середина 1880-х гг� — 
последние годы гегемонии «толстого журнала начиная с конца XIX в�», «уже не 
определявшего движение литературы, отдав ведущие позиции газете и книге» 
[Рейт блат, 2009, с� 52–53]�
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Рецензия Л�Е� Оболенского4 в «Русском богатстве» балансирует 
на грани между признанием и снисходительностью: критик не реша-
ется отнести С� к разряду «чистых» беллетристов, но и не записывает 
в плеяду перворазрядных авторов; комплименты в адрес «Джекила 
и Хайда» снабжены пейоративными оговорками� Хваля С� за «замеча-
тельный психологизм» и «поразительную форму» наблюдений, в це-
лом Оболенский характеризует тексты как «грубые уголовные расска-
зы с таинственными убийствами, необыкновенными приключениями 
и невозможными эффектами»� По его мнению, «выдающимся психо-
логом» писатель выступает только в конце романа — большая же часть 
«вполне фантастической» повести состоит из «целого ряда загадочных 
эпизодов и комбинаций, в которых читатель не видит сперва никако-
го смысла, кроме грубого, чисто бульварного вымысла» [Русское бо-
гатство, 1888, с� 212]� Эпитет «бульварный» повторяется и в отклике 
из «Пантеона литературы»� Критик-имярек оказывается даже катего-
ричней Оболенского: «совершенно своеобразные произведения анг-
лийского юмора» с «преобладанием фантастического элемента», 
по словам рецензента, должны были заслужить признание «большой 
публики» — благодаря «всем обычным приемам бульварных романи-
стов» [Пантеон литературы, 1888, с� 15]�

Снисходительный тон Оболенского и неприятие им как фанта-
стического, так и «детективного» элементов можно объяснить ощути-
мым народническим пафосом «Русского богатства»: с публиковав-
шимися в литературном отделе журнала текстами стивенсоновская 
поэтика должна была заметно контрастировать, как, впрочем, и с пре-
валирующим большинством публикаций в других изданиях� В конце 
1880-х гг� радикального перелома в сторону модернизма еще не про-
изошло, и неоготическое обрамление стивенсоновских текстов могло 
читаться как анахронизм или маркер низовой литературы� Оттенок 
«бульварности», вероятно, нес и криминальный обертон повестей: 
анахронизмом жанр уголовного рассказа уже вряд ли мог показаться5, 
но тексты такого рода a priori клеймились как образцы второсортной 
беллетристики�

4 Автора очерка указывает Лавров со ссылкой на: Книгин И.А� Литературная 
критика, история и теория литературы в журнале «Русское богатство» 1883–
1891 годов� Указатель статей, рецензий и аннотаций // Русская литературная кри-
тика� Исторические и теоретические подходы: межвузовский сб� науч� трудов� 
Вып� 2� Саратов, 1991�

5 А�И� Рейтблат датирует первую волну «импорта» западной детективной 
литературы в Россию концом 1860-х — началом 1870-х гг� [Рейтблат, 2009, с� 296]�
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Некоторые наблюдения можно сделать, опираясь уже на эти два 
отклика� Востребованным сперва оказался не С�-космополит (автор 
«Острова сокровищ», травелогов и т�д�), но С�-«англоцентрик»: дей-
ствие обеих повестей происходит в Лондоне, окрашенном в нуарно-
готические тона (туман, газовые фонари и проч� ) и представленном 
в рафинировано-аристократическом изводе (атмосфера джентльмен-
ских клубов, светский small talk и т�д�)� Некоторые черты британского 
couleur locale отмечались и рецензентами: «известный лондонской 
доктор», «своеобразный… английский юмор» и проч� Намечалась оп-
позиция — не между двумя стивенсоновскими амплуа (автором 
«Острова сокровищ» и автором «Джекила и Хайда»), но между массо-
вым и потенциально элитарным автором�

Начиная с конца 1880-х гг� переводы стивенсоновских текстов 
выходили регулярно6, но следующий всплеск интереса периодики к С� 
был обусловлен уже биографическими обстоятельствами; в декабре 
1894 г� С� умер, и в начале 1895 г� в русских журналах было опублико-
вано около полудюжины некрологов, общая тональность которых 
резко контрастирует с неуверенно-снисходительным тоном процити-
рованных выше рецензий — что, как кажется, объясняется не только 
жанровыми различиями� За несколько лет, прошедших с момента пу-
бликации первых рецензий до смерти С�, литературная ситуация 
в России успела претерпеть значительные метаморфозы� Расцвет мо-
дернистских тенденций (в 1880-е только намечавшихся) спровоциро-
вал пересмотр жанровой иерархии� Увеличилось и количество публи-
ковавшихся переводов, чему во многом способствовало основание 
в 1891 г� «Вестника иностранной литературы»� Следовательно, пере-
мена интонации в оценке С� объясняется еще и литературной эволю-
цией (в тыняновском понимании термина)�

Обратившись к некрологам, мы увидим, что их авторы не просто 
«оплакивают потерю», но предпринимают попытку критического 
осмысления творчества С� — уже как единого целого� Критики про-
возглашают С� родоначальником новых жанров7: выстраивают иерар-

6 1889 г� — «Черная стрела» в «Вестнике Европы» в пер� А� Энгельгардт; 
1890 г� — «Черная стрела» в пер� Е� Бекетовой и т�д�

7 «…в современной английской литературе романы, в которых чудесное 
играет значительную роль, получили широкое развитие� Одним из самых блестя-
щих представителей этого жанра является недавно умерший Роберт Луи Стивен-
сон� Его знаменитый рассказ “Доктор Джекил и м-р Гайд” создал особый литера-
турный жанр, в которым мистицизм и психология составляют неразрывное целое» 
[Вестник Европы, 1895, с� 415–416]�
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хию его текстов8; определяют место С� в английской литературе, вы-
деляя его предшественников и последователей9�

Некролог (подписанный инициалами Av�) появился и на стра-
ницах «Русского богатства» — там, где когда-то была опубликована 
рецензия Оболенского� Автор не скупится на комплименты С�, опре-
деляя его как «несравненного рассказчика», от текстов которого чи-
татель «не может оторваться», и отмечая «превосходный стиль»� Ста-
тус С� Av� определяет однозначно — шотландец записывается в панте-
он современных классиков: «Это произведение Стивенсона [Джекил 
и Хайд] не только сделалось классическим, но его идея и название 
приобрели огромную популярность в Англии, так что почти каждый ан-
гличанин считает нужным иметь в своей небольшой библиотеке эту 
книгу…» [Русское богатство, 1895, с� 108].

Процитированный фрагмент фиксирует английскую рецепцию 
С�, но обозначенный здесь рецептивный паттерн иллюстративен: воз-
можно, статья могла в каком-то смысле «программировать» восприя-
тие русских читателей10� Заданная первыми рецензентами оппозиция 
беллетрист — первостепенный автор разрешается в пользу стивенсо-
новской универсальности — способности угодить и широкой публике, 
и притязательному меньшинству11�

Чаша читательских весов больше не склоняется в сторону авто-
ра «новелл ужасов»: наравне с «готической» рецептивной линией вы-

8 «Некоторые из его [С�] романов и повестей, начиная от первого, наиболее 
слабого произведения “Остров сокровищ” и кончая самыми зрелыми и удивитель-
но оригинальными, каковы: “Принц Отто”, “Доктор Джекил и мистер Хайд” пе-
реводились в свое время на русский язык» [Вестник…, 1895, с� 37]� «Типичными 
могут быть названы следующие четыре его произведения, вокруг которых и груп-
пируются все остальные: Travels with a donkey in the Cevennas, The Strange Case of 
Dr� Jekyll and Mr� Hyde, Treasure Island, Virginibus Puerisque» [Русское богатство, 
1895, с� 107–108]�

9 «Следуя по стопам Вальтер-Скотта и Александра Дюма, он оставил после 
себя целую школу писателей романов приключений, и в числе его последователей 
занимают первое место Райдер Хаггард, Паркер и Канон-Дойл» [Исторический 
вестник, 1895, с� 672]� «Стивенсон, вместе с Рэдиардом Киплингом, Ридером Гаг-
гардом и др�, принадлежал к той школе английских писателей, которая отказалась 
от изображения домашних нравов» [Книжки недели, 1895, с� 215]�

10 За загадочным Av� скрывалась постоянная английская корреспондентка 
«Русского богатства» Элеонора Эвелинг — некрологическая часть вписана в ее 
«Письма из Англии»� Статью Эвелинг можно считать «взглядом изнутри», не обя-
зательно призванным декларировать позицию журнала�

11 «Нам кажется, что произведения Стивенсона всегда будут любимым чте-
нием большинства — теперь они продаются тысячами — и высшим наслаждением 
для некоторых» [Русское богатство, 1895, с� 108]�
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деляется и «экзотическая», включающая в себя «Остров сокровищ», 
сборник «Island Nights’ Entertainments» (1896) и травелоги12� Прог-
рамма, намеченная Эвелинг, выполняется: С� находит себе как «эли-
тарного», так и массового читателя� Аудитория С� — космополита/
авантюриста была при этом весьма эклектична: приключенческие 
романы С� продолжали публиковаться в качестве приложения к жур-
налу «Вокруг света», что активно рекламировалось13� Примечательна 
и дальнейшая рецепция С� «Русским богатством» — образ космополи-
та импонировал занявшему явно антимодернистскую позицию жур-
налу больше нуариста� В 1901 г� в «Русском богатстве» появилась 
 развернутая статья, рисующая С� убежденным антикапиталистом, 
нашедшим отдушину в дружбе с туземцами� У «готического» С� — своя 
рецептивная история, начинающаяся с любопытного казуса: как толь-
ко история о Джекиле и Хайде попадает в поле зрения модернистов, 
новеллы ужасов начинают читаться уже как образчики высокоразряд-
ного модернистского текста� Истории символисткой стивенсонианы 
касается Лавров14, отмечая роль Зинаиды Венгеровой15 (близкой 
в конце 1890-х к символистской когорте) в «декадентизации»16 С�: 
Венгерова отмечала в текстах С� элементы модернисткой эстетики 
(мрачный юмор, бодлерианский мотив «пресыщенности» и проч� )17�

Лавров замечает, что для русских символистов С� был важен пре-
имущественно как автор одного из текстов, эксплуатирующих двой-
нический топос18 — в этом смысле характерен интерес К� Бальмонта 

12 «In the South Seas» (1889) в частности�
13 Самых разных: от «Божьего мира» и «Вопросов философии и психоло-

гии» до «Волгоградского вестника»�
14 «В среде русских символистов повесть Стивенсона закономерно воспри-

нималась главным образом как одна из разработок темы двойничества, унаследо-
ванной, как уже отмечалось, от Достоевского, в одном ряду с предшествовавшим 
ей рассказом Эдгара По “Вильям Вильсон” и с романом Оскара Уайльда “Портрет 
Дориана Грея”, появившимся несколько лет спустя после нее» [Лавров, 2004, с� 17]�

15 Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941) — русская переводчица, 
литературный критик, писательница�

16 «В истории Джекила и Хайда она акцентирует именно те черты, которые 
способствовали включению повести Стивенсона в орбиту новейшего “декадент-
ского” мировидения; “демон извращенности” (заглавие одного из рассказов Э� По 
в переводе Бальмонта) постигнут Стивенсоном, по убеждению Венгеровой, как 
одна из неистребимых составляющих человеческой души» [Лавров, 2004, с� 14]�

17 [Венгерова 1897; Вестник Европы, 1895, с� 415–416]�
18 Впрочем, воспринимаясь сквозь символистскую призму, иначе могла 

прочитываться и стивенсоновская экзотика, оказываясь в одном ряду не с Кип-
лингом, Майн-Ридом и Хаггардом, но с героями декадентского лектюра — Мери-
ме, Бодлером и Эдгаром По: «…романтик Мериме, влюбленный в экзотизм, 
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к С�19 Симптоматично и то, что в середине 1910-х гг� за переводы из С� 
берется русский грек Михаил Ликиардопуло [Стивенсон, 1916, 1918], 
младосимволистский денди, пропагандист О� Уайльда, обозреватель 
западной уайльдианы в журнале «Весы»� Показательно, какие именно 
тексты С� переводит Ликиардопуло: ими оказываются рафинировано-
викторианские «Загадочная история доктора Джекила и мистера Хай-
да» и «Маркхейм» (достоевианская зарисовка)� Развернутых высказы-
ваний Ликиардопуло о С�, однако, не осталось, не считая беглой ре-
марки в статье «Английская печать и Оскар Уайльд»20�

Таким образом, С� завоевывает популярность в самых разнооб-
разных читательских кругах — первым маркером его несомненной 
«авторитетности» становится напечатанная в 1898 г� в «Вестнике ино-
странной литературы» подборка афоризмов С� [Вестник…, 1898, 
с� 145–162], а потом и выход двух собраний сочинений — сперва че-
тырехтомного [Стивенсон, 1901], а потом и полного двадцатитомного 
[Стивенсон, 1913–1914]� Венцом же всего этого становится одобрение 
Л� Толстого, которого удостаивается С�: «Hide <sic!> очень хорош — 
я прочел» [Толстой, 1935, с� 368].
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Концепт  
«чаша из черепа» 
в руССКой поэзии 
xiх в.

Но, может быть, поэзия сама –
Одна великолепная цитата�

Анна Ахматова

В повести Б� Пастернака «Охранная грамота» есть следующие 
строки: «Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в обра-
зах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, при-
чем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, 
заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз но-
вым — актуальный момент текущей культуры»1� Если рассмотреть 
историю концепта2 «чаша из черепа» в русской поэзии XIX в�, то мож-
но увидеть и легенду, лежащую у истоков этого представления, и то, 
как оно «живет» в словесной ткани, воплощаясь в художественные 
образы, метафоры, сравнения и откликаясь в каждом новом тексте 
на «актуальный момент текущей культуры»�

Русская поэзия вошла в XIX в�, обладая достаточно разработан-
ным и богатым поэтическим языком� Тем не менее он не успевал со-
ответствовать росту потребностей в выражении поэтической мысли� 
Поэтому в это время предпринимаются попытки внедрения в него 
новых форм и образных формул� Эти поиски приводят к появлению 
экзотической поэтической формулы «чаша из черепа», а ее фиксации 
в целом комплексе взаимосвязанных между собой текстов — к фор-

1 Пастернак Б.Л� Охранная грамота: повести и рассказы� М�, 2011� С� 226�
2 Термин «концепт» имеет множество значений, в данном исследовании 

применительно к «чаше из черепа» мы опирались на самое общее определение: 
«…Концепт — это символический образ понятия, отражающий ментальное пред-
ставление носителей языка об объекте, определяющийся системой ценностей 
культуры и имеющий языковое выражение»� Андреянова М.А� Концепт как ключе-
вое понятие лингвокультурологии [Электронный ресурс]� URL: kirgteu�com/
filemanager/download/912 (дата обращения: 12�09�2014)�
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мированию концепта с устойчивым смысловым ядром и богатым ас-
социативным полем� В рамках данного исследования мы бы хотели 
на примере одной поэтической формулы — «чаши из черепа» — про-
иллюстрировать конкретными текстами явление, которое Л� Гинзбург 
описала следующими словами: «Лирика утверждает новое через изме-
нение общезначимого� Вот почему теоретически острым является во-
прос — какими путями, какими средствами писательская индивиду-
альность проявляется в традиционном материале и каким образом 
новый, сырой материал приобщается к поэтичности, как образуется, 
по выражению Веселовского, новый “нервный узел”, проводник по-
этических ассоциаций»3�

Первым, кто включил в художественный текст упоминание 
о «чаше из черепа», был А�Ф� Мерзляков� В 1805 г� он написал патети-
ческое и патриотическое стихотворение «Мячковский курган» — при-
зыв к сохранению памяти о героической борьбе русского народа 
 против татаро-монгольских захватчиков� Образ «чаши из черепа» воз-
никает не в самом поэтическом тексте, а во втором авторском приме-
чании к нему, относящемуся к строке: «Добыча милая — родительские 
кости»4: «Это было зверское обыкновение татар� Они разрывали гробы 
знаменитых россиян по жадности к богатству; они из черепов убитых 
героев делали чаши и употребляли их при пиршествах»5� Мерзляков, 
видимо, в этом пассаже фиксирует сохранившиеся в его памяти све-
дения из истории русского народа, рассказанной известными истори-
ками XVIII в�, такими как В�Н� Татищев, который приводит легенду 
о гибели князя Святослава, из головы которого хан печенегов сделал 
пиршественную чашу� Эту информацию Мерзляков «переносит» 
на представления о нравах и обычаях татар, которые трактуются им 
как дикие и кровавые�

Чуть позже, в 1816 г�, К�Н� Батюшков в письме к П�А� Вяземско-
му описывает яркий образ, завладевший его воображением: «Вчера 
поутру, читая “La Gaule poétique”, я вздумал идти в атаку на Гаральда 
Смелого, то есть перевел стихов с двадцать, но так разгорячился, что 
нога заболела� <…> Но вот что вывело меня из терпения: перед чухон-
цем стоял череп убитого врага, окованный серебром, и бадья с вином� 
Представь себе, что он сделал!

Он череп ухватил
Кровавыми перстами,

3 Гинзбург Л.Я� О лирике� М�, 1997� С� 17�
4 Мерзляков А.Ф� Стихотворения� М�, 1867� С� 75�
5 Там же�
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Налил в него вина,
И все хлестнул до дна!
Не шевельнув устами…

Я проснулся и дал себе честное слово никогда не воспевать таких 
уродов и тебе не советую»6� Как следует из примечаний, Батюшков 
попал под впечатление от этого обычая и выразил его в стихотворном 
образе, работая над поэтическим текстом баллады «Песнь Гаральда 
Смелого»� Непосредственным толчком к созданию переложения по-
служило чтение книги Л�-А� Маршанжи «Поэтическая Галлия», издан-
ной в 1814 г� Соответственно «чухонцем» Батюшков именует древнего 
скандинава, а не представителя финно-угорских племен�

Как сообщает Д� Шарыпкин, представление о том, что древние 
скандинавы пили из черепов, пошло от неправильного перевода, ко-
торый допустил в своей книге «История Дании» Малле: «Так, вообра-
жение романтиков, западноевропейских и русских, волновало сооб-
щение Малле о том, что в горных чертогах Одина павшие в битвах 
герои — эйнхерии — якобы пьют мед (или даже кровь) из черепов 
погибших неприятелей� А между тем это промах в переводе с древне-
исладского� В “Песни Краки” Рагнар Лодброк, собираясь переселять-
ся в Валгаллу, заявляет буквально следующее: “Скоро мы будем пить 
мед из гнутых дерев лба зверя (т�е� рогов� — Д.Ш�) в доме Фьелль-
нира”»7� Следовательно, источником образа «чаши из черепа» явля-
ются не сами древнескандинавские саги, а неправильный перевод их 
на французский язык�

Из вышеприведенного текста Батюшкова следует, что использо-
вание черепа в качестве чаши для питья воспринимается им как обы-
чай вполне реальный, имевший место в далеком прошлом, но для 
современного человека совершенно варварский и отвратительный�

Первым примером, когда исследуемый концепт появился имен-
но в поэтическом тексте, который был завершен и опубликован, мож-
но считать сатиру А�Г� Родзянко «Два века» 1822 г� Автор сравнивает 
минувший XVIII в� и текущий XIX по многим признакам и в том числе 
проводит интересный анализ современной автору зарубежной лите-
ратуры, обрушиваясь на нее с язвительной критикой:

Но как я изложу в словесности отчет! <…>
И в книгах, и в устах столетий средних бред; 
6 Батюшков К.Н� Из письма к Вяземскому П�А� от февраля 1816 г� («То ду-

мал видеть в нем героя…») // Батюшков К�Н� Полн� собр� стихотворений� М�; Л�: 
Сов� писатель, 1964� С� 255–256�

7 Шарыпкин Д.М� Скандинавская литература в России� Л�, 1980� С� 96�
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Лорд Бейрон — образец, и гения уродство —
Верх торжества певцов, их песней превосходство� 
Разбойник, висельник, Корсар и Шильд-Гарольд
На место Брутов, Цинн дивят теперь народ; <…>
И Стали в честь подняв нескладный крик и шум, 
Военну вашу песнь вы дайте ей послушать, 
Пить в черепе, курить табак и падаль кушать� 
Так видим мы в наш век тьму гибельных плодов
От мудрости в чепце, от юпочных творцов!8

В этом отрывке питье из черепа, как из чаши, возникает в каче-
стве примера дикой, необузданной образности современной Родзян-
ко западноевропейской литературы, которая упивается повество-
ванием об ужасах, маргинальных героях и кровавой разбойничьей 
экзотикой� Этот образ совершенно не представляется автору привле-
кательным и оригинальным, о чем свидетельствует то, что питье из че-
репа он приравнивает к поеданию падали� Это просто пример дур-
новкусия новой словесности�

Следовательно, для Родзянко источником образа «чаши из че-
репа» был уже не скандинавский фольклор, а именно актуальная со-
временная словесность, судя по всем признакам, романтического 
направления� Из всех приводимых им имен (мадам де Сталь, Анна 
Радклиф, лорд Бейрон) подобный образ ярко представлен в стихотво-
рении Байрона «Надпись на чаше из черепа», от которого скорее все-
го и отталкивается Родзянко:

Start not — nor deem my spirit fled:
In me behold the only skull
From which, unlike a living head,
Whatever flows is never dull�9

Источником образа «чаши из черепа» для самого Байрона явил-
ся скорее всего тоже неправильный перевод в книге Малле�

Итак, происходя из разных культурных сфер (русская история, 
скандинавская традиция и современная европейская литература) образ 
«чаши из черепа» фиксируется в сочинениях трех поэтов первой трети 
XIX в�: Мерзлякова, Батюшкова и Родзянко�

А в 1818 г� в свет вышли восемь томов «Истории государства Рос-
сийского» Н�М� Карамзина� После этого российские литераторы на-
чинают разрабатывать темы и сюжеты, почерпнутые из древнего пе-

8 Родзянко А.Г� Два века // Поэты 1820–1830-х годов: в 2 т� Т� 1� Л�, 1972� 
С� 164–165�

9 Byron J.G� The complete works of lord Byron� In one volume� Paris, 1842� P� 847�
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риода отечественной истории� Рылеев в 1822 г� пишет думу «Свято-
слав»� В небольшом прозаическом предисловии к ней поясняет: 
«Возвращаясь в отечество, Святослав (в 972 г�) зимовал у Днепровских 
порогов; на него напали печенеги, и герой погиб� Враги сделали чашу 
из его черепа»10� Источником данного предисловия, безусловно, яв-
ляется «История» Карамзина: «Князь их, Куря, отрубив ему голову, 
из ее черепа сделал чашу»11�

В 1825 г� поэт снова возвращается к легенде о гибели Святослава 
в незавершенном наброске «На гордой крутизне брегов»: 

Среди вождей перед костром
Их князь сидит на пне седом,
И буйную толпу кругом
Обходит череп Святославов
С заморским пенистым вином12�

Рылеев ничего не добавляет к художественной интерпретации 
образа, по сути дела, он просто излагает исторический сюжет в стихо-
творной форме, и «чаша из черепа» выступает в этом тексте в качестве 
художественной детали, передающей исторический колорит далекой 
от автора эпохи� Он, как и до него Мерзляков, Батюшков и Родзянко, 
воспринимает обычай изготовлять чаши из черепов как «печать сви-
репых диких нравов»13, который оттеняет благородство и цивилизо-
ванность русских правителей на фоне кровожадного варварства их 
врагов� Но после произведений Рылеева этот концепт входит в число 
устойчивых ассоциаций, связанных с темой русской древней истории, 
вбирая в себя память о легендарном национальном прошлом�

Совсем иначе поступает с анализируемым концептом А�С� Пуш-
кин в заключительной части стихотворения «Послание Дельвигу» 
1827 г� Это стихотворение Пушкин преподнес своему лицейскому дру-
гу, даря ему вполне реальный, настоящий череп якобы одного из его 
предков:

Прими ж сей череп, Дельвиг, он
Принадлежит тебе по праву�
Обделай ты его, барон,
В благопристойную оправу�
Изделье гроба преврати

10 Рылеев К.Ф� Полн� собр� соч� Л�, 1934� С� 126�
11 Карамзин Н.М� История государства Российского: в 6 кн� Кн� 1/Т� 1–2� 

М�, 1993� С� 142�
12 Рылеев К.Ф� Указ� соч� С� 409�
13 Там же�
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В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти
Да запивай уху да кашу�
Певцу Корсара подражай
И скандинавов рай воинский
В пирах домашних воскрешай,
Или как Гамлет-Баратынский
Над ним задумчиво мечтай14�

«Чаша из черепа» мыслится Пушкиным, в отличие от Рылеева, 
не как зловеще-интригующая подробность древних варварских обы-
чаев, а как артефакт, вполне допустимый и даже привлекательный 
в его историческую эпоху� Это связано скорее всего с тем, что образ 
черепа, превращающийся в чашу для веселого застолья, был наглядной 
реализацией образа пира, противостоящего образу смерти� Антитеза 
«пир — смерть» была одной из главных антитез русской лирики пер-
вой трети XIX в� Корни этого противопоставления уходят в античную 
анакреонтическую лирику и эпоху Возрождения («Декамерон»), 
но реализация этой антитезы в одном сжатом, емком образе «чаши 
из черепа» возникает позднее, скорее всего впервые это делает Байрон 
в стихотворении, которое мы уже приводили�

Но Пушкин ссылается не только на Байрона («певец Корсара»), 
завуалированно он называет и Шекспира, упоминая Гамлета-Бара-
тынского, написавшего к тому времени знаменитое стихотворение 
«Череп»� Влияние Шекспира, западноевропейской барочной симво-
лики черепа и романтизма вызвало в начале XIX в� в России всплеск 
интереса к черепу как к культурному символу, что было также связано 
с освоением «гамлетизма» на русской почве�

Если Родзянко открыто возмущается смелой байроновской 
образностью, то Пушкин, впитавший романтическую культуру и стре-
мящийся к новациям в поэзии, явно восхищается стихами англий-
ского поэта и пытается создать нечто похожее и в русской лирике� Он 
также заимствует у английского барда еще один поэтический прием — 
иронию. Иронический взгляд на тему жизни и смерти, традиционно 
трактующуюся исключительно в высоком трагическом аспекте, отли-
чает обоих авторов от их предшественников и указывает также на то, 
что поэтика романтизма ощущалась ими уже как нечто внешнее, над 
чем можно и рефлексировать, и иронизировать�

14 Пушкин А.С� Собр� соч�: в 10 т� Т� 2: Стихотворения 1825–1836� М�, 2012� 
С� 120�
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Так как концепт «чаша из черепа» к моменту написания «Посла-
ния к Дельвигу» уже был зафиксирован в русской поэзии в ряде вы-
шеозначенных текстов, то можно предположить, что это стало резуль-
татом взаимодействия русской и западноевропейской культурной тра-
диции. По словам Д�Ю� Шарыпкина, «русский романтизм постепенно 
набирал силы, обзаводился собственной литературно-эстетической 
теорией� <…> Русские романтики желали видеть отечественную лите-
ратуру оригинальной и самобытной, но они понимали, насколько 
ценен идейный и художественный опыт западноевропейской словес-
ности»15�

Отечественная история, преломленная сквозь европейский ро-
мантизм, античную анакреонтическую поэзию, культуру эпохи Воз-
рождения и барокко, породила в поэзии Пушкина амбивалентный 
образ, выражающий важнейшую культурную антитезу: жизнь — 
смерть. Пушкин не просто собирал воедино разные источники, он 
разработал ассоциативно-семантическое поле концепта «чаши из че-
репа», дав ему прочное место в образном арсенале русской лирики� 
Череп напоминает о смерти, являясь ее многовековым культурным сим-
волом, но, превращенный в пиршественную чашу, он утверждает тор-
жество жизни.

Продолжая традицию романтической поэтики, В�Г� Бенедиктов 
создает в 1839 г� стихотворение «Тост»� Начинаетcя текст с описания 
пира, в котором реализуется весь круг мотивов анакреонтики� Образы 
веселья, вина и чаши, задавая определенное направление поэтической 
мысли, приводят к возникновению образа «чаши из черепа»:

Жизнь! Сияй! — Твой светоч — разум�
Да не меркнет над тобой
Свет сей, вставленный алмазом
В перстень вечности самой�
Венчан лавром или миртом,
Наподобие сих чаш
Будто налит череп наш
Соком дум и мысли спиртом!16

Бенедиктов преобразует образ «чаши из черепа» в образ черепа, 
как чаши, и при этом не мертвой, а живой части человеческого тела, 
наполненной, как пиршественный сосуд, «соком дум и мысли спир-
том»� Таким образом, череп в стихотворении Бенедиктова — не символ 
смерти, а естественная чаша для человеческого разума — венца творе-

15 Шарыпкин Д.М� Указ� соч� С� 124�
16 Бенедиктов В.Г� Стихотворения� Л�, 1983� С� 179� 
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ния� Происходит обратная трансформация образов «черепа» и «чаши 
из черепа», рассмотренных нами ранее� При этом сохраняется срав-
нение черепа с чашей, а мыслей — с вином, что указывает на генезис 
данного образа Бенедиктова: стихотворения Пушкина и Байрона�

Полемическим откликом на гимн жизни Бенедиктова явилось 
стихотворение Н�А� Некрасова «Ревность», созданное им в 1845 г� и на-
печатанное под псевдонимом Владимир Бурнооков� Некрасов прак-
тически цитирует Бенедиктова, создавая явную аллюзию и даже паро-
дию на весь его текст, что неоднократно отмечалось исследователями:

Но отчаяния спиртом
Налит череп через край…17

Некрасов иронически обыгрывает словесные обороты Бенедик-
това: «твой светоч — разум», «венчан лавром или миртом», «будто на-
лит череп наш / соком дум и мысли спиртом», а также образы пира 
и рая� Веселый дружеский пир превращается у Некрасова в скучное 
и мучительное одинокое существование, а рай на земле, воспетый 
романтиком-Бенедиктовым, — в прижизненный ад� В этом тексте 
Некрасов не развивает концепт «чаши из черепа», он использует его 
как готовую формулу, разработанную до него� При этом происходит 
затемнение первоначального образа, сравнение черепа с чашей исче-
зает из поэтической ткани самого текста и остается только как подра-
зумеваемое, мыслимое, скрытое� Только сопоставление стихотворения 
Некрасова с текстами предшественников позволяет прояснить, какой 
образ послужил первоначальным толчком для развития его поэтиче-
ской мысли� Пародируя «Тост», Некрасов еще и разрушает всю роман-
тическую поэтику, воспроизводимую Бенедиктовым, и утверждает 
мировоззрение и поэтику совсем другой эпохи�

Итак, концепт «чаша из черепа» сформировался в русской поэзии 
в первой четверти XIX в. под влиянием поэтики романтизма как обще-
европейского культурного явления, вызвавшего интерес к национальной 
истории и утверждение новых образов, немыслимых в поэтике предшест-
вующей эпохи.

Рассмотрев, как возник и как живет этот концепт в текстах 
 русских поэтов XIX в�, мы попытались проследить механизм функцио-
нирования не только индивидуальной памяти автора, но и памяти 
культуры, которая передает по цепочке последователей определен- 
ную информацию, свернутую в емкие художественные формулы� 

17 Некрасов Н.А� Полн� собр� соч� и писем: в 15 т� Т� 1: Стихотворения 1838–
1855 годов� Л�, 1981� С� 446–447�
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Ю�М� Лотман писал, что в культуре происходит «постоянная актуали-
зация разных текстов прошедших эпох, постоянное присутствие — 
сознательное и бессознательное — в синхронном срезе культуры глу-
бинных, порой весьма архаичных, ее состояний»18�

Приведенные тексты не исчерпывают все случаи фиксации дан-
ного концепта в русской поэзии, это лишь главные вехи в начале его 
жизненного пути, который продолжился в ХХ в� в творчестве В� Брю-
сова, В� Хлебникова, М� Зенкевича, Н� Гумилева, В� Маяковского, 
О� Мандельштама, Ю� Кузнецова, В� Кривулина и др�

И в завершение хотелось бы привести слова Р� Лахман: «Вклю-
ченность в цепь культурных явлений прошлого, причастность к нему 
означает не только суммирующее воспроизведение, но и запоздалый 
ответ потомков, тех, кто продолжает писать дальше… Отвечая минув-
шему через века, сопоставляя нынешнее с тем, что говорилось и вос-
певалось во все времена, они выявляют в толще накопленных куль-
турных сокровищ диалогическое начало и тем превращают неподъем-
ный груз знаковой памяти в легкую радость воспоминания»19�
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В данной работе я рассмотрю философию ценности, предложен-
ную современным американским философом Хилари Патнэмом 
в контексте его позднего интеллектуального проекта прагматического 
реализма� Последовательно анализируя взаимосвязь этики Патнэма 
как с его более ранними идеями, так и с эпистемологическим аспек-
том прагматического реализма, я аргументирую, что ценностный ре-
ализм Патнэма (представление о реальном существовании ценностей) 
является успешным философским проектом�

Для выявления философской и концептуальной взаимосвязи 
между этико-экзистенциальными и эпистемологическими идеями 
Патнэма понятие ценности следует рассмотреть в его отношении к по-
нятию истины� Во многом отталкиваясь от работы1 И�Д� Джохадзе — 
единственного русскоязычного исследования поздней философии 
Патнэма, я в то же время вступлю в полемику с исследователем, пред-
лагая альтернативную оценку легитимности и значимости выводов 
американского философа�

В творчестве Патнэма тема соотнесения истины и ценности за-
трагивается в двух основных проблемах — зависимость истины от цен-

1 Джохадзе И.Д� Прагматический реализм Хилари Патнэма� М�: Канон+: 
РООИ «Реабилитация», 2013�
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ностей общества и истинностный статус предложений этики� Значи-
мость общества для получения научного знания Патнэм понимает уже 
в 1970-е гг�, выдвигая в контексте разработки теории референции 
 социолингвистическую гипотезу� Согласно этой гипотезе из того, что 
люди способны ошибаться и неверно соотносить объекты реально- 
сти с понятиями, не следует релятивистская трактовка референции 
и истины: благодаря тому что ученые знают верное употребление по-
нятий, весь язык приобретает референциальную определенность2�

Но в прагматическом реализме социальное измерение истины 
приобретает гораздо более широкое осмысление� Теперь общество 
не только ответственно за разделение лингвистического труда, обес-
печивающее стабильную референцию к терминам естественных клас-
сов, но и влияет на нашу научную картину мира благодаря своим цен-
ностям� Роль экспертов, по-прежнему ответственных за референцию, 
дополняется ценностями рациональной коммуникации и критики, 
обеспечивающихся научным сообществом, рассмотренным в целом3�

Необходимо помнить, что влияние ценностей на наши научные 
теории Патнэм не считает аргументом в пользу культурного и соци-
ального релятивизма� Оставаясь на позиции критики метафизическо-
го реализма4, философ подчеркивает, что поскольку мы не можем 
мыслить процесс познания как волшебное откровение научному со-
обществу мира-в-себе, который диктует ученому единственно верный 
способ своего описания5, мы вынуждены понимать объективную 
истину как продукт неразрывного динамичного взаимодействия со-
общества и реальности� Сообщество разрабатывает схемы концепту-
ального описания, однако проверяет эффективность их и в экспери-
менте, и в повседневном употреблении результатов научного позна-
ния�

Цитируя Патнэма и его комментаторов, И�Д� Джохадзе резюми-
рует: «Реальность не определяет нашего выбора [концептуальной схе-
мы “деления на объекты”� — И.П�] (скорее наш “выбор” определяет 
реальность); однако это не означает иллюзорности мира: “реалии”, 
не зависящие от человеческой воли и разума, накладывают свои огра-

2 Патнэм Х� Значение «значения» // Патнэм Х� Философия сознания� М�: 
Дом интеллектуальной книги, 1999� C� 179–181�

3 Putnam H� Pragmatism and realism� L�; N�Y�: Routledge, 2002� P� 80–81�
4 Наивной теории референции, предполагающей «волшебное» отображение 

языком — например, языком научной теории, — идеальной онтологической струк-
туры мира�

5 Putnam H� Ethics without ontology� Cambridge, L�: Harvard University Press, 
2004� P� 51�
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ничения (“эмпирические и практические”) на наш образ мыслей 
и действий»6� Исследователь подчеркивает: «Разнообразные формы 
человеческого познания и жизнедеятельности, наши индивидуальные 
и коллективные убеждения, верования и концепты “производятся 
в ответ на запросы жизни” — той самой действительности, которая 
“заставляет считаться с собой”, “сопротивляясь”, по выражению 
Джеймса, вербализации»7�

В ситуации неразделимости реальности и субъективной деятель-
ности в единстве практики различных жизненных форм ценности 
оказывают значимое влияние на наше познание� Важно понимать, что 
машина познания реальности разворачивается не на пустом месте, 
и поскольку наше практическое взаимодействие с реальностью 
 обусловлено нашими жизненными задачами, даже на уровне концеп-
туального осмысления и интерпретации научной истины наше пред-
ставление об истине неотделимо от ценностей� В работе «Реализм 
с человеческим лицом» Патнэм рассматривает понятие «зависимость 
интерпретации от интереса»: «Вариант интерпретации или объясне-
ния может быть правильным во вполне объективном смысле примени-
тельно к контексту (ситуации) и интересам, имеющим отношение 
к ситуации� <…> Существуют интересы ложные, нездоровые, ирра-
циональные — и интересы здравые, разумные, релевантные»8�

Патнэм подчеркивает, что особой ролью для научного установ-
ления истины обладают либерально-демократические ценности и ди-
скурсивная этика, о которой пишет Ю� Хабермас� Для науки важно 
«устранение всех препятствующих свободному развитию мысли фак-
торов — запретов или ограничений на постановку вопросов, выдви-
жение гипотез и критику альтернативных идей»9� Патнэм выделяет 
также ряд других эпистемологических ценностей — когерентность, 
непротиворечивость, релевантность и простота, не более и не менее 
объективных, чем эстетические и этические ценности10� Повторяя 
идею о значимости окружающей среды и сообщества для установле-
ния истины, Патнэм подчеркивает особую роль исследовательской 
этики и говорит о демократизации исследования11�

6 Джохадзе И.Д� Указ� соч� С� 63�
7 Там же� С� 66–67�
8 Цит� по: Джохадзе И.Д� Указ� соч� С� 61; Putnam H� Realism with a human 

face� Cambridge, L�: Harvard University Press, 1990� P� 220–221�
9 Патнэм Х� Ценности: создаются или находятся? // Джохадзе И�Д� Указ� 

соч� С� 213�
10 Джохадзе И.Д. Указ� соч� С� 137�
11 Putnam H� Pragmatism: An open question� Oxford: Blackwell, 1995� P� 70–73�
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Но нельзя ли каким-либо образом более конкретно показать 
отличное от культурного релятивизма влияние ценностей на научное 
познание? И�Д� Джохадзе подходит к этому вопросу с двух сторон� 
Если взаимосвязь научной дискурсивной этики и экспериментализма 
как универсальных методов исследования, «стандартов и методологи-
ческих принципов», исследователь рассматривает как «способ уста-
новления и обоснования истины»12, то вопрос о критериях, согласно 
которым оценивается объективность иных ценностей, направляющих 
наш познавательных интерес и влияющих на концептуальное осмыс-
ление данной в практике реальности, остается, по его мнению, непро-
ясненным13� Однако попробуем поближе рассмотреть вопрос, почему 
Патнэм считает этические ценности не менее реальными, чем эпис-
темологические, а высказывания о них — не менее обоснованными, 
чем предложения науки�

Уже в «Разуме, истине и истории» Патнэм критикует дихотомию 
«факт/ценность» и вводит понятие ценностного факта14� В витген-
штейнианских пассажах поздней концепции идея равной объектив-
ности фактов и ценностей по-прежнему сохраняется� Факты и ценно-
сти, рациональная обоснованность которых зависит от наших позна-
вательных практик, помещаются внутрь форм жизни, которые «не 
могут быть описаны с позитивистской металингвистической позиции, 
будь это формы научные, религиозные или любые другие, которые мы 
сегодня не наблюдаем в западном индустриальном обществе»15� Сво-
бода исследования и отсутствие какого-либо догматизма необходимы 
также и для установления обоснованности этических и юридических 
норм16�

В одной из своих последних работ — цикле лекций «Этика без 
онтологии» — Хилари Патнэм сравнивает себя с Хайдеггером� Амери-
канский философ подчеркивает, что он, как и Хайдеггер, критически 
относится к европейской метафизике (хотя и по другим причинам) 
и сожалеет, что Хайдеггер не читал аналитических философов� 
Но Хайдеггер, по замечанию Патнэма, — не единственный философ 
XX в�, придававший высокую ценность жизненному миру («life-
world»)� Такова же заслуга Витгенштейна, который, как и Патнэм, 

12 Джохадзе И.Д. Указ� соч� С� 83�
13 Там же� С� 61�
14 Патнэм Х� Разум, истина и история� М�: Праксис, 2002� С� 10�
15 Putnam Н� Pragmatism: An open question� P� 48�
16 Патнэм Х� Ценности: создаются или находятся? С� 213�
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стремился сохранить фаллибилизм, не разделяя игрового отношения 
к жизни, которое предлагает скептицизм17�

Говоря об этике без онтологии, Патнэм отвергает не фундамен-
тальную онтологию Хайдеггера, а онтологию как «науку о бытии», 
часть традиционной метафизики, которая обращается к онтологиче-
ским структурам реальности и пример которой мы видим в филосо-
фии Платона� Иначе говоря, Патнэм отрицает применимость к этике 
онтологии как теории предметов� Так, Платон связывал наше позна-
ние блага с реальным существованием идей18� В условиях современной 
философской этики онтологические интуиции продолжают сохра-
няться: их можно проследить в этике Мура, согласно которой суще-
ствуют сверхчувственные объекты, подобные идеям Платона� Именно 
благодаря соответствию этим объектам этические предложения и по-
лучают свои истинностные значения19� Разумеется, такая онтология 
полностью противоречит прагматико-реалистической трактовке исти-
ны и подпадает под критику метафизического реализма в соответствии 
с теорией концептуальной относительности�

Однако предложения этики не являются ложными или бессмы-
сленными� Хотя мы и не можем вывести все истинные суждения 
из предзаданной идеи блага, наши этические суждения обладают 
истинностью, даже семантически близкой истине логических законов: 
в отличие от предложений об исторических фактах и также, как и ло-
гические законы, некоторые из этических суждений не являются де-
скрипциями20�

Хотя Патнэм и не отрицает истинности предложений этики, од-
нако подчеркивает, что этика должна учитывать то понимание онто-
логии, которое разработал Куайн� Тезис Хайдеггера о том, что наука 
лишена всякого значения для вопрошания о Бытии, Патнэм считает 
философским жульничеством21�

Патнэм замечает, что и сам Куайн не отрицает истинности эти-
ки, поскольку он вводит понятие ненаучных языков, предикаты 
и квантификаторы которых не имеют онтологического значения� 
Предложение: «Некоторые места у Канта сложно интерпретировать» 
не означает, что есть такие сущности, как «места у Канта», а также 

17 Putnam Н� Ethics without ontology� P� 16�
18 Ibid� P� 17�
19 Ibid� P� 18�
20 Ibid� P� 73–74�
21 Ibid� P� 79–80�
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объекты, строго задающие правильную и ложную интерпретацию22� 
Из этого следует, что даже если будет разработана «лучшая научная 
теория в мире», философ должен отказать ей в праве устанавливать 
единственно верную интерпретацию Канта23�

Мы видим, что в таком понимании ценностные и этические 
истины в известном смысле противопоставляются концептуальным 
схемам естественных наук, которые заняты именно разработкой он-
тологии мира и ее когерентным и последовательным осмыслением� 
По мнению И�Д� Джохадзе, Патнэму не удалось избежать критикуемой 
им же самим дихотомии фактов и ценностей24� Исследователь счита-
ет, что американский философ также низвел факты до уровня ценно-
стей и тем самым, помимо своей воли, пришел к антиреалистическо-
му взгляду на существование фактического25� На мой же взгляд, мысль 
Патнэма совершенно последовательна: критикуя дихотомию ценност-
ного и фактуального по отношению к проблемам обоснованности 
и объективности, Патнэм настаивает на реальном существовании 
фактического мира, который может быть описан в онтологии фор-
мальной семантики, — единственного мира, о существовании кото-
рого мы можем говорить осмысленно� Наши суждения о ценностях 
также могут быть обоснованными и истинными, однако в совершен-
но ином смысле� А значит, что реальными — но не в смысле онтологии 
как теории предметов — являются и наши ценности�

Итак, в нулевые годы Патнэм сближает прагматико-реалисти-
ческий подход к установлению истинности этических суждений с кон-
тинентальной герменевтикой, фундаментальной онтологией Хайдег-
гера, а также метафизикой Витгенштейна� Но человек, говорящий 
о ценностях и истолковывающий смысл жизненного мира, должен 
считаться с теоретической значимостью науки и результатами анали-
тической философии� Если он не прибегает к интеллектуальному мо-
шенничеству и добросовестно разрабатывает философскую трактовку 
понятия истины, он осознает, что не имеет права на обоснование ис-
тинности своих ценностей с опорой на традиционно-метафизическое 
понимание бытия�

Необходимо отметить, что и ранее Патнэм придавал особую 
роль этико-экзистенциальной проблематике� Из некоторых пассажей 
даже можно сделать вывод, что философ рассматривал эту сферу сво-

22 Putnam Н� Ethics without ontology� P� 83�
23 Ibid� P� 84�
24 Джохадзе И.Д� Указ� соч� С� 158�
25 Там же� C� 156�
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ей философии как более важную и именно ее значимостью объяснял 
необходимость прояснения вопроса о референции и реализме� Проб-
лему существования скептических и догматических доктрин, которые 
заставляют нас думать, будто многие наши суждения, кажущиеся нам 
объективными, таковыми не являются, Патнэм считает важным во-
просом самопознания человека: «Ведь мир, в котором мы живем, — 
не игровая площадка и не научная лаборатория»26�

По моему мнению, именно осознание ценностей самого Хилари 
Патнэма позволяет нам выбрать ту или иную стратегию, с которой мы 
будем подходить к его трактовке понятия истины� Для Патнэма цен-
ностью становится защита реализма здравого смысла, согласно кото-
рому «горы и звезды не являются творениями человеческой мысли 
и языка <…>; и при всем том <…> объекты реальности — горы и зве-
зды — могут быть познаны и описаны»27� Патнэм отказывается при-
соединяться к тому прагматизму, который разрабатывает последствия 
антиреалистической трактовки понятия истины: такой прагматизм 
должен быть отброшен как следствие философской ошибки28�

Ценность защиты реализма, включая научный реализм, может 
быть понята как доверие практикам, включая научную практику жиз-
ненного мира, т�е� той непосредственной реальности, которая не мо-
жет быть редуцирована до законченной теории предметов, поскольку 
любая теория предметов производна от той или иной практики� При 
таком ракурсе рассмотрения обнаруживается, что характерная для 
поздних работ Патнэма реалистическая апелляция к здравому 
смыслу — синеве неба над головой29 и хлебной каше, которую Патнэм 
съел на завтрак, и теперь может вынести истинное суждение о своем 
утреннем рационе30, — представляет философскую значимость� Дове-
рие очевидности, реалистичное отношение к миру есть доверие прак-
тикам� Этот тезис не означает лишь декларативное провозглашение 
ценности мира, снимающее аналитико-философскую разработку эпи-
стемологической проблематики� Напротив, именно подход к той или 
иной практике как к следованию контекстуальному и ситуативному 
правилу позволяет выявить те условия, которые определяют, что мы 

26 Патнэм Х� Вопрос о реализме // Джохадзе И�Д� Указ� соч� С� 192–193�
27 Там же� С� 179–180�
28 Putnam H� The collapse of the fact: Value dichotomy and other essays� 

Cambridge, L�: Harvard University Press, 2002� P� 124�
29 Патнэм Н� Вопрос о реализме� С� 177�
30 Там же� С� 179�
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называем реальным или истинным в той или иной ситуации и в той 
или иной сфере жизни�

Следует также отметить, что уже в 1980-е гг� Патнэм связывает 
свою эпистемологию с темой следования правилу: расширение экс-
периментальной практики, обеспечивающее прирост научного зна-
ния, имеет ту же природу, что и бесконечное расширение множества 
интерпретаций ряда натуральных чисел� Один из аспектов «метафи-
зического импульса» реализма составляет ошибка перехода от следо-
вания правилу («Я могу продолжить ряд») к метаутверждению о самом 
правиле («Идеальная машина может продолжить ряд»)31� Не утвер-
ждая, каким образом идеальная машина продолжила бы ряд до беско-
нечности (что невозможно), метафизический реалист, казалось бы, 
не обязан демонстрировать содержание абсолютного знания, чтобы 
утверждать его укорененную в правиле истинность� Однако сама по-
пытка помыслить весь ряд производится из перспективы не идеальной 
машины, а человека, следующего правилу� Его неспособность помы-
слить весь ряд целиком иначе чем в качестве правила, диктующего 
следующий шаг, т�е� неспособность продемонстрировать содержатель-
ный критерий абсолютного знания, делает эпистемически пустыми 
любые разговоры об идеальных машинах, следующих правилу, и, как 
следствие, о метафизическом доступе к истинности самих правил�

Но ссылка на невозможность помыслить ряд актуально не объ-
ясняет, почему же мы должны доверять правилу� Таким образом, по-
становка вопроса о присущем нам стремлении осмыслить правило как 
актуально данный ряд, выходящая за рамки обсуждения доступных 
нам обоснованных истин, все же, на мой взгляд, возможна� Похоже, 
что проблема доверия правилам, неотделимым от нашей жизни в фи-
зическом мире и среди других людей, является той самой проблемой 
ценности жизненного мира, к которой обращается Патнэм в послед-
них работах� Философ подчеркивает, что эта проблема может и долж-
на быть рассмотрена рационально, однако ее решение не может быть 
дедуцировано из якобы доступной нам истинной структуры реально-
сти�

Если отвлечься от аргументов Патнэма, мы интуитивно пони-
маем, что ссылка на невозможность помыслить реальность-в-себе или 
актуальный ряд всего истинного знания одинаково служит обоснова-
нию как реализма, так и антиреализма� В некотором смысле мы мо-
жем говорить об адекватности и неадекватности наших познаватель-
ных и рациональных практик, не уточняя, чему именно они должны 

31 Патнэм Н� Разум, истина и история� С� 94



быть адекватны� Иначе говоря, даже понимая отсутствие онтологии 
в смысле теории предметов, кроме онтологии наших концептуальных 
схем, мы можем задавать вопрос о реальности этой онтологии и обос-
нованности наших представлений об истине� Такой вопрос может 
быть поставлен в духе философии Хайдеггера, различающей регио-
нальные онтологии наук, занимающихся сущими (предметами), 
и фундаментальную онтологию бытия� Это означает, что этико-экзи-
стенциальная философия Патнэма открывает плодотворные перспек-
тивы по объединению интуиций аналитической и континентальной 
философии�
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музыКа и логиКа 
в филоСофии  
а. шопенгауэра  
и л. витгенштейна

введение

Хотя имя А� Шопенгаура можно встретить на страницах дневни-
ков Л� Витгенштейна, кажется, что это мыслители, сравнивать кото-
рых неправомерно вообще (говоря об их онтологии, а не этике)� Од-
нако если взглянуть на их философию через призму гносеологии 
 Канта (деление мира на область феноменов и ноуменов), фигуры Шо-
пенгауэра и Витгенштейна предоставят читателю интереснейший по-
вод для сопоставления, а именно в данной статье речь будет идти о му-
зыке у А� Шопенгауэра и логике (языке) у Л� Витгенштейна� Правомер-
но ли вообще сопоставлять обозначенные области? Ответ звучит 
парадоксально: да� Далее будет показано, в чем заключены общие 
моменты между фундаментальными понятиями обоих философов�

музыка в философии  
а. шопенгауэра

Для начала наметим основную нить, с которой будет связан 
дальнейший ход рассуждений� Она основана на терминологии кан-
товской философии, а именно введении в философский словарь по-
нятий «вещь в себе» и «феномен» как получивших наибольшее рас-
пространение и значимость в последующей традиции�

В данном случае используем это разграничение как чистый те-
оретический ход, предложенный Кантом (т�е� как некоторую схему 
для построения возможных онтологий): человек всегда обнаружива-
ет себя внутри сферы феноменов; обращение к области трансцен-
дентного (вещи в себе) оказывается второстепенным ходом, но ходом 
неправомерным, поскольку человек не может выйти за границы 
априорных форм восприятия, организующих любой опыт в про-
странстве (как способа внешнего созерцания) и времени (внутрен-
него созерцания)�
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Таким образом, вещь в себе не говорит нечто об устройстве мира 
(его подлинной реальности), но она есть «понятие-знак»1, показыва-
ющий, как обстоят дела касательно границы возможного познания 
мира, поскольку человеческая способность познания действительно-
сти вполне может быть не единственной, а значит, правомерно допус-
тить какую-то иную данность предметов, помимо пространственной 
и временной�

Наметив некоторый каркас, на его основе перейдем к анализу 
философии Шопенгауэра� На первый взгляд кажется, что он наруша-
ет «правила игры», заданные терминологическим аппаратом «Крити-
ки чистого разума», а именно: воля называется вещью в себе, т�е� из су-
губо негативного теоретического принципа возникает онтологиче-
ский, поскольку становится возможным говорить о сущности мира 
(о его «что»), а не просто указывать границы нашим знаниям, осоз-
навая некоторую неполноту человеческой гносеологической способ-
ности� Если Кант не находит реального содержания для понятия вещи 
в себе (говоря о его содержании, оно ограничилось бы тавтологией: 
вещь в себе есть вещь в себе), то Шопенгауэр непосредственно опре-
деляет его: вещь в себе есть воля�

Что же представляет из себя воля? «Так как воля — это вещь 
в себе, внутреннее содержание, существо мира, а жизнь, видимый 
мир, явление — только зеркало воли, то мир так же неразлучно должен 
сопровождать волю, как тень — свое тело; и если есть воля, то будет 
и жизнь, мир»2, — так пишет Шопенгауэр в четвертой книге (§ 54) 
«Мира как воли и представления»� Воля есть принцип мироздания, 
о котором мы не можем сказать ничего конкретного, кроме того, что 
это есть именно воля� Тем не менее мы все равно говорим о ней, при-
чем таким образом, что одновременно мы пытаемся и сказать нечто 
о сущности мира, и показать (или указать на…) эту сущность (разгра-
ничение на сказанное и показанное понадобится чуть позже, когда речь 
пойдет о философии Витгенштейна)� По аналогии с вещью в себе 
можно сказать, что воля есть воля, однако этому определению соот-
ветствует некоторое содержание, потому что у нас есть возможность 
познать ее (волю)�

1 «Понятие ноумена <…> необходимо для того, чтобы не распространять 
чувственных созерцаний на [сферу] вещей самих по себе, следовательно, чтобы 
ограничить объективную значимость чувственного познания» (Кант И� Критика 
чистого разума� Кн� 2� Гл� 3: Об основании различения всех предметов вообще на 
Phaenomena и Noumena� М�: Мысль, 1994� С� 194)�

2 Шопенгауэр А� Мир как воля и представление: собр� соч�: в 5 т� Т� 1� М�: 
Московский клуб, 1992� С� 195�
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Дать воле иное определение проблематично в связи с тем, что 
мы бы уже оказывались в мире-как-представлении, тем самым опре-
деляя уже не саму волю, но ее ступени объективации (т�е� феномены), 
начинающиеся с платоновских идей и спускающиеся на уровни ниже 
вплоть до единичного человеческого индивида (который является са-
мой непосредственной объективацией воли)�

Здесь возникает вопрос: насколько правомерно называть волю 
вещью в себе, если мы признаем тот факт, что человек не может вый-
ти за пределы собственных форм восприятия, и поэтому указание 
на любое, независимое от человеческих познавательных способно-
стей «что» мира заранее обречено на провал, связанный с непосле-
довательностью философа, не замечающего, что именно он (тоже 
будучи человеком) говорит и строит онтологию, а поэтому она зара-
нее основывается на представлении о пространстве и времени 
(хотя бы на уровне языка, когда говорится, что «нечто есть», что 
«А есть В» и т�п�, имплицитно предполагающие хотя бы простран-
ственную форму)�

Обозначенная проблема возникает в том случае, если с позна-
нием мира связывается исключительно наука (не важно, в какой фор-
ме)� Факт остается фактом: наука создает картину мира (начиная с Но-
вого времени) в причинных связях и предполагает наличие внешнего 
мира, состоящего из вещей, познанием которого она занимается 
и знание о котором единственно носит статус истинного�

Для Шопенгауэра же эпистемологическую функцию берет 
на себя искусство, которое обращается не к миру-как-представле-
нию, но к платоновским идеям, а поэтому наиболее близко подби-
рается к самой воле� Наука работает с частными случаями, поэтому 
они не так существенны, как наиболее универсальный всеобщий 
уровень знания� Шопенгауэр открыто признает, что мир представле-
ния вообще есть иллюзия, а раз так, то и сама наука постоянно об-
ращается к иллюзорности, и ее вклад в познание на самом деле ми-
нимален�

Среди видов искусств наиболее интересным оказывается музы-
ка, поскольку через нее становится доступным не просто уровень 
идей, но сама воля� Чтобы понять значимость «духа музыки» (выра-
жаясь словами Ницше), приведем описание Шопенгаэра: «Музыка 
стоит совершенно особняком от всех других искусств� Мы не видим 
в ней подражания, воспроизведения какой-либо идеи существ наше-
го мира; и тем не менее она такое великое и прекрасное искусство, так 
могуче действует на душу человека и в ней так полно и глубоко им 
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понимается, в качестве всеобщего языка, который своею внятностью 
превосходит даже язык наглядного мира…» (§ 52)3�

Говоря о музыке, важно одно предположение, которое сам Шо-
пенгауэр не делает нигде по ходу своего труда, но которое, пускай с не-
которым риском, все же правомерно допустить: получается, что му-
зыка — еще одна форма (или лучше сказать: она есть познавательная 
способность), через которую оказывается возможным организация 
познания человека (помимо пространства и времени, наполненных 
чувственным созерцанием) и о существовании которой не предпола-
гал Кант� Поэтому в том, что Шопенгауэр объявляет волю вещью 
в себе (т�е� как нечто, что стало возможным познать вне пространства, 
времени и категорий — именно на эту невозможность указывает Кант, 
говоря о том, что вещь в себе не может нести никакого положитель-
ного содержания), нет ошибки, и это кажется интересным�

Конечно, Кант мог возразить, что музыка зависит от восприя-
тия, которое происходит во времени, однако временное переживание 
музыки возникает только тогда, когда мы, например, пытаемся рас-
сказать о том, что мы переживаем, слушая ту или иную мелодию� 
Само же переживание не будет тождественно нашему рассказу о нем 
и поэтому частично будет носить на себе черты вещи в себе (вероятно, 
это уже проблема психоанализа, если вслед за ним признавать, что 
рационализация переживания больше является его интерпретацией)�

Вспомним Сартра, который в творчестве (в музыке, в частности) 
вообще видел выход за пределы мира существования, всецело подчи-
ненного закону достаточного основания (в терминологии Шопенгау-
эра) или формам пространства и времени (в терминологии Канта)� 
«Some of thees days» — ведущая музыкальная тема сартровского рома-
на «Тошнота», и только благодаря этой мелодии Антуан Рокантен ока-
зывается способным избавиться от гнетущего его чувства метафизи-
ческой тошноты, вызванного непроницаемостью, навязчивостью 
существования и сопутствующим осознанием бессмысленности про-
исходящего� Музыка оказывается по ту сторону мира, она не подвер-
жена его законам, и в этом заключена ее прелесть и значимость для 
сартровского героя4�

3 Шопенгауэр А� Мир как воля и представление: собр� соч�: в 5 т� Т� 1� М�: 
Московский клуб, 1992� С� 195�

4 «Я встал, но кaкое-то мгновение нерешительно мнусь нa месте� Мне хо-
чется услышать голос Негритянки� В последний рaз� Онa поет� И вот уже двое 
спасены — еврей и негритянка� Спасены� Быть может, сaми они считали себя без-
надежно погибшими, погрязшими в существовании� И, однако, никто не способен 
думать обо мне тaк, кaк я думаю о них, — с тaкой нежностью� Никто, дaже Анни� 
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Допущение эпистемологической функции музыки Шопенгауэ-
ром не кажется таким уж абсурдным и противоречащим мыслям Кан-
та, если признать за музыкой функцию делания мира понятным, ко-
торую хочет возложить на себя исключительно наука� Если наука ра-
ботает с чувственными данными, оставаясь на уровне феноменов, то 
за музыкой стоит привилегия покинуть область предметного и необ-
ходимость использования понятий в построении своего знания, по-
скольку музыка обращается к непосредственно данному, не нуждаю-
щемуся в дополнительных посредниках в виде пространства, времени 
и категорий, а потому выходит на уровень вещи в себе�

В завершение экскурса в философию Шопенгаэура необходимо 
отметить еще одно важное положение его трактата «Мир как воля 
и представление»� Оно заключается в следующем: эстетическое созер-
цание полностью ликвидирует субъекта, а значит, и границу между 
человеком и объективным миром, поскольку уничтожается дихотомия 
«субъект — объект»� Этот тезис непосредственно приближает нас 
к философии Витгенштейна, делая его сходство с философией Шо-
пенгауэра все более и более очевидным�

логика и язык в философии л. витгенштейна

Чтобы продолжить сравнение, приведем несколько цитат 
из «Мира как воли и представления»:

1) «…она [музыка] должна относиться к миру в известном 
смысле как изображение к изображаемому, как снимок к оригиналу»5;

2) «…ибо музыка, как уже было сказано, отличается от всех дру-
гих искусств тем, что она не отображает явлений… но непосред-
ственно отображает саму волю, и таким образом для всего физиче-
ского в мире показывает метафизическое, для всех явлений — вещь 
в себе»6;

3) «…ибо мелодии, подобно общим понятиям, являются до из-
вестной степени абстракцией действительности»7.

Музыку (равно как и волю) можно назвать структурой мира; 
с одной стороны, она есть знак, отсылающий нас к воле, а с другой — 

Они немного нaпоминaют мне умерших, немного персонaжей ромaнa, они отмы-
ты от грехa существовaния� Не совсем, конечно, но нaстолько, насколько это дaно 
человеку» (Сартр Ж.-П� Тошнота� М�: АСТ, 2010� С� 316)�

5 Шопенгауэр А� Мир как воля и представление� С� 184�
6 Там же� С� 188�
7 Там же�
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она сама есть непосредственно воплощенная воля� В некотором 
смысле музыка трансцендентальна, хотя ее восприятие, несомненно, 
происходит внутри феноменального мира� Как уже было сказано, 
в этом и заключается парадокс понятия воли, поскольку, с одной сто-
роны, этот термин способен только указать на что-то лежащее за пре-
делами мира как феномена, но с другой — он именно говорит, что 
в сущности своей мир есть воля, т�е�, раскрывая упоминавшуюся тав-
тологию «воля есть воля»: музыка ≡ воля ≡ мир�

Теперь обратимся к философии Витгенштейна� Отметим, что 
сам «Логико-философский трактат» («ЛФТ») выполняет такие же 
функции, как учение о воле в философии Шопенгауэра (вероятно, это 
может быть не очевидным)� «ЛФТ» пытается сказать о логике, хотя 
она должна показывать себя (равно как воля в шопенгауэровской сис-
теме), поэтому Витгенштейн признает нелегитимность своего тракта-
та, призывая отбросить его, как лестницу, после прочтения�

Каково назначение логики? Витгенштейн пишет (афоризм 6�124): 
«Логические предложения описывают строительные леса (das Gerust) 
мира, или, скорее, изображают их� Они ни о чем не “трактуют”»8� Ло-
гические предложения сугубо тавтологичны, поскольку они не имеют 
никакого иного смысла, который заключен в самом способе постро-
ения предложений логики и языка вообще� Таким образом, логика 
есть структура мира, существующая независимо от любой эмпири-
ческой данности, а говорить об эмпирических объектах вообще воз-
можно лишь потому, что они некоторым образом соотнесены с самой 
логикой�

Получается, что сущность мира «логична» в том смысле, что не-
что в языковых структурах соответствует структуре мира, иначе язык 
не мог бы быть образом действительности� Предложения9 логики есть 
своеобразный знак (как и музыка), отсылающий к миру как вещи 
в себе, о котором ничего не может быть сказано касательно его сущ-
ности, но которая показывается через язык� Если выразить каким-то 
образом структуру языка, не прибегая к самому языку, то это была бы 
структура мира, равно как если рассказать о нашем переживании му-

8 Шопенгауэр А� Мир как воля и представление� С� 184�
9 Вероятно, необходимо разделять логику как таковую как некоторую сущ-

ность мира и логические предложения, через которые она показывает себя� Логи-
ческие предложения, как музыкальная мелодия, наиболее близко показывают 
сущность мира — логику, однако они сами строятся по ее законам, поэтому ока-
зываются всего лишь частным случаем проявления логики (но наиболее точным)� 
Также и мелодия — она непосредственно отражает волю, однако одной только 
музыкой воля не исчерпывает себя, поскольку весь мир есть объективация воли�
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зыки, не прибегая к посторонним понятиям, то это было бы непосред-
ственным выражением воли�

Здесь можно взглянуть на мысль Шопенгауэра с аналитическо-
го ракурса: у музыки есть язык (который в непосредственном ее про-
явлении выражается в различии между тонами, а при его записи — 
в различии между нотами)� Отдельная музыкальная партия (мелодия) 
есть «предложение» музыки, которое непосредственно выражается 
в гармоничной смене тона, темпа и проч�, а опосредованно — через 
нотную запись� Смысл же этого музыкального «предложения» будет 
заключаться в том, что оно отсылает нас к структуре мира — воле, оно 
как бы само показывает эту структуру� Таким образом, музыкальное 
«предложение» также тавтологично, как предложение логики, по-
скольку оно не сообщает ничего другого, кроме того, что непосред-
ственно через него проявляется: в случае логического предложения — 
сама логика, в случае музыкального — воля� То есть ни логическому, 
ни музыкальному предложению нет необходимости в некоторой эм-
пирической данности, с которым должны соотноситься это предло-
жения для подтверждения своей истинности, поскольку тавтологич-
ные предложения истинны всегда�

Витгенштейн замечает, что наиболее важная часть «ЛФТ» та, 
которая не была написана, т�е� вся область, названная сферой мисти-
ческого, наиболее близко подходящей к понятию вещи в себе (если 
связывать с ней онтологию, а не только теоретический принцип)� Од-
нако очевидным выглядит тот факт, что указать на сферу мистического 
невозможно иначе, кроме как при помощи языка, что и делает Витген-
штейн� Получается, что он все же пытается сказать, «что» есть вещь 
в себе, нарушая «правила игры»� Поставим вопрос, заданный ранее 
Шопенгауэру: действительно ли способ философствования Витген-
штейна является нарушением и непоследовательностью?

Кажется, снова можно дать отрицательный ответ� Он связан 
с тем, что если у Шопенгауэра музыка оказалась одной из познава-
тельных способностей, то в случае раннего Витгенштейна эту функ-
цию перенимает на себя язык, который есть не просто образ мира, 
но еще и его граница: «5�6� Границы моего языка означают границу 
моего мира»10� А раз есть граница, то можно подобраться к тому, что 
находится за ее пределами, т�е� к той самой сфере мистического, не-
выразимого или вещи в себе� Для того чтобы понять (или как в слу-
чае с музыкой — пережить), что есть невыразимое, язык должен 
как бы исчерпать себя, истощить свои смысловые и фонетические 

10 Шопенгауэр А� Мир как воля и представление� С� 174�
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запасы, когда вообще его применение будет невозможно и ненуж-
но — то самое мистическое молчание, выражающее собой все и ни-
чего� Познавательная функция языка относительно вещи в себе 
 носит как бы негативный характер: полное познание становится 
возможным, когда применение языка оказывается абсолютно невоз-
можным (эта неприменимость языка и покажет нам, что мы подо-
шли к границе, а значит, позволит нам непосредственно соприкос-
нуться с вещью в себе)�

Между прочим в этом пункте важно и другое сходство с Шопен-
гауэром: для Витгенштейна также бессмысленно говорить о дихото-
мии субъекта и объекта, поскольку на субъект просто-напросто невоз-
можно указать как на элемент действительности� Таким образом, мир 
и субъект едины, а если говорить точнее, то вообще не существует 
непосредственного разделения на мир и субъект, поскольку есть толь-
ко язык, через который становится единственно возможным постро-
ить образ мира (у Шопенгауэра это было бы эквивалентно состоянию 
при эстетическом созерцании)�

Конечно, размышляя над написанным, согласимся с тем, что 
указать на мистическое все равно возможно только через язык (как 
и в случае с волей) следующим образом: воля есть воля, а мистическое 
есть мистическое� Такое указание несет в себе некоторое смысловое 
содержание на одном интуитивном уровне, не говоря о том, что кон-
кретно имеется в виду под этими обозначениями� Кроме того, кажет-
ся правомерным факт, что мистическое как-то само покажет себя, 
возможно, через специфическое применение языка, когда он переста-
нет быть просто образом мира, а превратится в форму жизни, говоря 
в терминах позднего Витгенштейна�

заключение

Рассмотрев философии Шопенгауэра и Витгенштейна, мы вы-
явили следующее�

1� Музыка в шопенгауэровской системе эквивалента логике 
в системе Витгенштейна — обе являются структурой мира�

2� Музыка и язык (посредством предложений) пытаются пока-
зать, что есть вещь в себе� В первом случае происходит отсылка 
к воле, во втором — к мистическому (и в некотором смысле — к логи-
ке, хотя эти сферы нетождественны)�

3� Структура музыки эквивалента структуре логики� Она про-
свечивает через предложения: для музыки это мелодия, для логики — 



логические предложения� И те, и те носят характер тавтологичности� 
Также можно сказать, что музыка отвечает за гармонию в сфере чув-
ственности, а логика — в сфере разума�

4� Музыка и язык являются одними из познавательных способ-
ностей — через них возможно познание вещи в себе как выходящей 
за пределы форм чувственности�

Таким образом, можно заключить, что интерпретация логики, 
предложенная Витгенштейном, эквивалентна интерпретации взаимо-
связи музыки и воли у Шопенгауэра, что показывает идентичность 
логического и музыкального пространства, а кроме того, неполноту 
кантианской парадигмы касательно априорных форм чувственности, 
ограничивающей человеческую познавательную способность форма-
ми пространства и времени�

© Семиглазов Г�С�, 2015
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Говоря о травматическом опыте в отношении российской исто-
рии, исследователи обычно имеют в виду события, связанные со ста-
линским периодом и распадом СССР� Однако мы считаем, что одной 
из тем, требующих более детального изучения в рамках исследования 
проблем памяти и культурной травмы, может быть расстрел семьи 
Романовых, произошедший в ночь с 16 на 17 июля 1918 г�

Серьезных попыток осмыслить расстрел царской семьи сейчас, 
по-видимому, нет� Большинство популярных книг либо дают подроб-
ную хронологию, либо занимаются созданием сентиментализирован-
ных (и, как правило, антисемитских) мифов� Академическое описание 
интересующей нас проблемы удалось найти только в одном из номе-
ров журнала «Неприкосновенный запас» (№ 6 за 2000 г�)� Этому собы-
тию посвящен раздел «Мифы и легенды», который состоит из трех 
статей о возрождении монархической риторики в политической 
и культурной сферах� В этих статьях память о Николае II и его семье 
рассматривается в качестве сконструированных по определенным 
«жанровым» правилам нарративов� Эти нарративы связаны с процес-
сом формирования «имперского мироощущения»� Данные процессы 
рассматриваются на примере анализа популярных фильмов о царской 
семье�

Исследования, посвященные актуализации памяти о Романо-
вых, проблематизируют в основном ее социально-политические ас-
пекты� Мы считаем, что концептуализация рассматриваемого нами 
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события как культурной травмы поможет ответить на вопрос о том, 
почему Николай II и его семья все еще остаются противоречивыми 
фигурами, несмотря на факты религиозной и политической реабили-
тации� Сегодня расстрел Романовых и его последствия фактически 
отсутствуют в общественном сознании как осмысленный травмати-
ческий опыт� Проблема коллективной вины отчетливо фигурирует 
лишь в религиозном дискурсе, где убийство царской семьи восприни-
мается как бремя всех русских людей, их предков и потомков�

В культурсоциологическом подходе травма может быть описана 
как понятие, конструирующееся через процесс наррации и означива-
ния (the process of narration and signification)� Как отмечает Джеффри 
Александер1, одним из основных способов артикулировать и создавать 
разного рода нарративы о травматичных событиях являются масс-
медиа� Различные социальные группы принимают участие в создании 
этих нарративов через взаимодействие с медиа� Анализ масс-медиа 
помогает выявить представителей этих групп и рассмотреть их пози-
ции по отношению к конкретным событиям и процессам� Дональд 
Мэйтисон также утверждает, что дискурс-анализ медиа позволяет де-
тально описать и выявить доминирующие репрезентации социальной 
жизни и детально описать мнение большинства, так называемые кол-
лективные значения (collective meanings)2� С помощью такого анализа 
мы постараемся найти механизмы, конструирующие нарративы куль-
турной травмы�

В качестве предмета исследования мы рассмотрим только текс-
товое содержание газетных публикаций� Мы выбрали газеты как 
наиболее доступный для детального исследования ресурс (такие 
масс-медиа, как телевидение или радио, представляют трудность для 
 подобного исследования в силу более сложной семиотической струк-
туры, к тому же их гораздо сложнее найти и систематизировать)� 
В качестве кейса мы решили остановиться на нарративах, которые 
конструировались в российских газетах после распада Советского 
Союза�

Мы отобрали публикации в центральных российских газетах 
в период с 1998 по 2013 г�3 и выбрали издания, которые лидируют 

1 Alexander J� Cultural trauma and collective identity� University of Berkeley, Cal-
ifornia, 2004�

2 Matheson D� Media discourses: Analyzing media� N�Y�, 2005�
3 Отбор материала производился при помощи баз данных «Интегрум» 

и «Public�ru»� Как показал поиск, период с 1991 по 1997 г� не содержит публикаций, 
связанных с расстрелом Романовых�
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по количеству статей и при этом имеют наибольший тираж и аудито-
рию4� Соответственно ими оказались газеты, имевшие более пяти пу-
бликаций за весь период: «Комсомольская правда», «Московский ком-
сомолец», «Известия», «Независимая газета», «Российская газета» 
и «Коммерсант»� Прочие варианты мы учитывали в общей статистике 
(например, при рассмотрении динамики по годам), но не разбирали 
подробно их содержание� Отдельно стоит сказать, что сюда не вошли 
статьи, посвященные празднованию 400-летия дома Романовых, со-
стоявшегося в 2013 г� Их число (более 300) сильно превышает количе-
ство публикаций за весь остальной период, и мы считаем более целе-
сообразным анализировать их отдельно�

В каждом тексте мы выделяли три ключевых элемента: это тема 
статьи (основное содержание/информационный повод), ее контент 
(имена, места, авторы высказываний, прочие ключевые слова) и ри-
торика (некоторые языковые приемы)� На их основе мы впоследствии 
сформулировали несколько кодов (или «тэгов»), при помощи которых 
конструируется (как мы предполагаем) дискурс травмы�

Появление публикаций, как правило, связано с несколькими 
ключевыми событиями, которые делят рассматриваемый временной 
период на несколько частей (рис� 1)�

Основная часть материалов, посвященных расстрелу царской 
семьи, возникает в 1998–1999 гг�, когда найденные в 1991 г� вблизи 
Екатеринбурга останки Романовых были захоронены в Петропавлов-
ском соборе Санкт-Петербурга� Данное событие вызвало ажиотаж 
в прессе и сопровождалось дискуссиями о подлинности останков� 
В этих спорах обозначилось противостояние между РПЦ и государ-
ственной властью по поводу погребения членов царской семьи 
в Петропавловском соборе� Церковь настаивала на более детальной 
экспертизе, в то время как представители правительства заявляли 
о необходимости скорейшего захоронения�

На период 2000–2001 гг� приходится вторая волна публикаций 
о царской семье� В 2000 г� выходит патриотический фильм Глеба Пан-
филова «Романовы: венценосная семья», который объявляется цент-
ральным событием XXII ММКФ� Тогда же начинает обсуждаться воз-
можность канонизации последних Романовых� Эти обсуждения вы-
явили ряд противоречий внутри РПЦ, связанных с отношением 
к личности Николая II среди ее представителей� До самого момента 

4 Данные сайта Атлас СМИ� URL: http//: www�mediageo�ru (дата обращения: 
29�08�2014)�
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канонизации Романовых в качестве новомучеников в августе 2000 г� 
не было ясно, как данные противоречия разрешатся�

В 2006–2008 гг� происходит постепенная политическая реабили-
тация царской семьи� В 2005 г� начинается судебный процесс, на ко-
тором расстрелянные Романовы представляются как жертвы совет-
ской власти� В это время наблюдается постепенный рост числа публи-
каций, который достигает пика в 2008 г�, когда процесс реабилитации 
официально завершается� В этом же году проходит ряд мероприятий, 
связанных с 90-летней годовщиной расстрела� Кроме того, в 2007 г� 
были найдены останки еще двух членов царской семьи�

Анализ текстов выбранных публикаций помогает выделить про-
тиворечия между государственными лицами, церковными авторите-
тами и «обществом»� Конфликты становятся заметными при рассмот-
рении конкретных высказываний� Приведенные ниже цитаты иллю-
стрируют некоторые из этих случаев�

Основной проблемой «простых людей» сначала являлись сомне-
ния по поводу подлинности царских останков:

«Большое количество верующих с подозрением относится 
к этим останкам, и вопросы этих людей должны были сняты» 
(Коммерсант-Daily� 28�02�1998)�
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Телефонные звонки и письма читателей подтверждают это:

«Вы представляете, что будет, если выяснится, что похоронили 
в Петербурге не царя, а какого-то купца?» (звонок в редакцию) 
(Комсомольская правда� 26�07�2001)�

«Уклоняясь от этого [посещения церемонии захоронения], Вы, 
как мне кажется, можете многое потерять в глазах российских 
граждан� Едва ли они простят Вам это� Думаю, еще не поздно 
проявить свойственное Вам мужество и внять голосу сердца 
и совести» (письмо читателя) (Московский комсомолец� 
12�07�1998)�

Такое «общественное мнение» поддерживается чиновниками:

«Высказав личное мнение, Юрий Лужков выразил общественное 
“это не те кости”� Он заговорил о символической усыпальнице, 
которая стала бы памятником жертвам “периода богоборчества 
и красного террора в России”» (Коммерсант-Daily� 07�05�1998)�

Церковь придерживается нейтральной позиции, уклоняясь 
от обсуждения этой проблемы:

«Для церкви не столь важно, чьи именно это останки, ведь свя-
щенники молятся не о теле, а о душе» (Коммерсант� 28�02�1998)�

Наиболее репрезентативная заметка, по нашему мнению, была 
опубликована в газете «Комсомольская правда» от 18�07�2008� Ее текст 
состоит из цитат, выражающих различные мнения по поводу «вопро-
са дня», стоящего в заглавии: «Нужно ли государству извиняться 
за исторические ошибки?»� Расстрел Романовых представлен одно-
значно негативным событием (на что указывают последние слова за-
головка)� Это объясняется тем, что в этот год состоялась окончатель-
ная политическая реабилитация царской семьи� Заметка открывается 
следующим эпиграфом:

«Государство, не осудившее преступлений, совершенных против 
царской семьи, отягощает себя, а в некоторой степени и народ, 
последствиями этих преступлений� Осуждение государством убий-
ства царской семьи станет актом покаяния нашей страны перед 
убиенными царственными страстотерпцами» (Всеволод Чаплин, 
протоиерей, замглавы отдела внешних церковных связей Московского 
патриархата, — на соборных слушаниях, посвященных 90-летию рас-
стрела последнего русского императора в Екатеринбурге).
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Это мнение разделяет другой представитель РПЦ:

«Мы должны делать так, чтобы кровопролитие не повторялось� 
Царскую семью казнили исподтишка — без суда� Такая громадная 
страна — и даже не спросили у народа» (Олег Тэор, настоятель 
храма Святого благоверного князя Александра Невского, Псков)�

Представленные мнения политиков различаются, но не являют-
ся совершенно противоположными:

«Историю пишут люди� А за ошибки зачастую отвечают потом-
ки� И еще вопрос: извиняться перед кем? Перед народом или 
перед потомками царя?» (Асгат Сафаров, министр внутренних 
дел Татарстана);

«Я думаю, власть в этом случае извинится� Хотя могла бы и сама 
это сделать, не дожидаясь обращения церкви» (Константин Бо-
ровой, политик)�

Деятели культуры (в эту группу мы объединили тех, кто не отно-
сится непосредственно к государственной власти, РПЦ и «простым лю-
дям») считают, что церковь ошибается, обвиняя нынешнюю власть кон-
кретно в этих событиях прошлого (или даже напрямую защищают ее):

«Я всегда поддерживаю церковь, но в данном случае обвинение 
направлено не по адресу� Расстрел Романовых — акт революци-
онного террора, а не государственного волеизъявления� Тут 
уместнее было бы извиниться коммунистам» (Александр Дугин, 
философ);

«Нынешняя власть не имеет никакого отношения к убийству 
Николая II, и то, что устраивает церковь, — просто смешно» 
(Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс»);

«Покаяния через “извините-шоу” не бывает� Покаяние — это 
личное дело каждого человека» (Вадим Винер, глава Центра 
по расследованию обстоятельств гибели членов семьи Романовых);

«Уж если просить прощения, то у миллионов репрессированных� 
За их искалеченные судьбы» (Алексей Воронцов, завотделом 
охраны памятников музея «Куликово поле»)�

«Простые люди» солидарны с этой позицией:

«Нет, не нужно� Это все равно что в одном конце автобуса насту-
пили на ногу, а в другом конце говорят: “Извините”» (Галина, 
читательница сайта KP. RU);
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«Думаю, Романовы наконец-то обрели покой� И нам уже надо 
смириться со всем этим� Это наша история, ее не переделаешь� 
Тогда совершенно другие люди у власти стояли� Да есть и другие, 
более живые проблемы в нашей стране» (Нонна Яхновская, фо-
томодель, Хабаровск)�

Следует отметить нечто общее в этих ответах� Большинство 
утверждений показывает, что нет понимания того, кто именно должен 
просить прощения и за что (ответы «не государство» и «коммунисты» 
за конкретные не засчитываются)� Не проясненным остается и вопрос 
о жертвах исторических ошибок, который сформулирован в высказы-
вании Асгата Сафарова� Получить однозначный ответ на эти вопросы 
невозможно, что дает пищу для многочисленных фантазий и домы-
слов� Эти мифы могут создавать даже государственные лица, и часто 
такие версии бывают одобрены церковью, заносящей подобные слу-
чаи в категорию чудес� 

Несмотря на то что в большинстве случаев имена и названия 
можно представить в виде четких оппозиций, взаимодействующих 
друг с другом, это не влияет на артикуляцию причинно-следственных 
связей этого взаимодействия� Это приводит иногда к совершенно не-
ожиданным по своей логике формулировкам вроде «Ельцин разрушил 
Ипатьевский дом, а затем рухнул Советский Союз» (Комсомольская 
правда� 08�12�2011)�

Мы считаем, что именно неспособность адекватно артикулиро-
вать опыт прошлого становится поводом для ряда конфликтов, кото-
рые можно выявить через языковые средства, используемые в газет-
ных публикациях� Мы изучили их довольно подробно, но остановим-
ся только на некоторых примерах�

Анализируемые нами материалы имеют разный формат�  
В « Известиях» и «Комсомольской правде» преобладают небольшие 
новостные заметки� «Московский комсомолец», «Независимая газета» 
и «Российская газета» посвящают Романовым целые расследования� 
Наибольшее разнообразие можно видеть в «Коммерсанте»: здесь есть 
критические статьи, исторические обзоры, интервью�

Несмотря на разнородность, во всех случаях прослеживаются 
следующие общие тенденции�

1� Повышенная эмоциональная насыщенность текста (что 
выражается в частом использовании таких слов, как трагедия, по-
каяние, страдания, в обилии риторических вопросов и восклица-
ний)�



851

2� Патриотический пафос (авторы оперируют понятиями «на-
род», «родина», «государство», «история», которым сопутствуют та-
кие характеристики, как мужество, честность, единодушие, справед-
ливость)�

3� «Таинственность» и неоднозначность фигуры Николя II 
и членов его семьи� В заголовках и текстах часто используется харак-
теристики «Николай Кровавый» и «Николай Святой», напряжение 
между которыми всегда подчеркивается авторами статей�

4� Частая апелляция к мнениям «экспертов» и «простых людей»� 
Фактически большинство статей состоит из никак не анализируемых 
реплик, обнажающих противоречия в отношении общественности 
к описываемым событиям� Любопытно, что в качестве экспертов 
по любым вопросам, касающимся Романовых, чаще всего выступают 
не историки или политики, а представители РПЦ�

На основании событий, ключевых слов, имен и риторики мы, 
как уже было сказано в начале, выделили определенные коды (тэги), 
характеризующие обсуждаемые в статьях проблемы, причем одна 
и та же статья может быть охарактеризована одновременно несколь-
кими тэгами� Всего их около 20, но основные изменения происходят 
в отношении пяти наиболее значимых� На диаграммах (рис� 2) можно 
видеть их процентное соотношение в три основные периода: 1998–
1999, 2000–2001 и 2006–2008 гг� Коротко резюмируем описываемые 
ранее процессы этих лет� 

В 1998–1999 гг� возникла волна публикаций по поводу подлин-
ности найденных останков� В это время церковь заявила о необходи-
мости более детальной экспертизы и выступила с предложением от-

Останки
Покаяние

РПЦ Память/история Реабилитация

Рис. 2
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ложить церемонию захоронения� В данном случае РПЦ попыталась 
утвердить себя в качестве самостоятельной общественной силы� В ходе 
дискуссий обозначилось противостояние между позициями РПЦ 
и правительства по поводу необходимости захоронения царской семьи 
именно в Петропавловском соборе� Этими конфликтными ситуация-
ми было положено начало обсуждению интерпретации личности Ни-
колая II и его места в российской истории�

В следующий период ситуация меняется� Конфронтация РПЦ 
с представителями власти в это время исчезает, и многие публикации 
объясняют это концом президентства Б� Ельцина� Акцент смещается 
на внутренние конфликты РПЦ, связанные с процессом канонизации 
новомучеников� В материалах этого периода возрастает процент пу-
бликаций об исторической значимости Николая II, тесно связанных 
с процессом конструирования мифов о семье Романовых� Темы по-
следнего периода связаны с официальной реабилитацией семьи Ро-
мановых и с экспертизой новых останков�

Сравнивая эти три диаграммы, мы видим, что роль РПЦ на про-
тяжении всех периодов не сильно уменьшается� В то же время посте-
пенно возникает осознание вины и необходимости покаяния: доля 
публикаций по этой теме увеличивается с 15 до 23%� Левая часть диа-
граммы, связанная с реабилитацией дореволюционной истории, посте-
пенно вытесняет правую, связанную с обсуждением конкретных дета-
лей, связанных с процессами верификации останков и их канонизации�

Повторяющиеся в течение всех трех периодов теги являются ин-
дикаторами общего дискурсивного поля, в котором существуют нар-
ративы о расстреле последних Романовых� Для них характерны логи-
ческие пробелы между выраженными мнениями и оппозициями 
(главными из которых остаются церковь, правительство и «обще-
ство»), а также создание разнообразных мифов и домыслов, часто от-
меченных симпатией к фигуре Николая II и ностальгией по дорево-
люционному времени�

Единый нарратив в этом дискурсивном поле отсутствует, по-
этому мы не можем говорить о существовании артикуляции расстрела 
Романовых как культурной травмы� В то же время мы можем обнару-
жить запрос на эту артикуляцию на разных уровнях, который выража-
ется в осознании коллективного характера вины (в первую очередь это 
невозможность указать однозначных виновников смерти членов цар-
ской семьи и перенос ответственности на абстракцию «государство»)�

Мы считаем, что именно отсутствие перехода этой коллективной 
вины в статус культурной травмы является источником основных 
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 споров, возникающих вокруг фигуры Николая II и его семьи� Прове-
денный нами анализ материалов позволяет объяснить появление про-
тиворечащих друг другу мифов отсутствием четких ответов на три 
вопроса, которые Дж� Александер [Alexander, 2004] выделяет для обо-
снования существования культурной травмы:

1� Кто виноват?
2� Кто жертва?
3� В чем состоит вина?
В нашем случае этот механизм работает так: РПЦ выразила в кон-

це 1990-х гг� необходимость покаяния в цареубийстве (т�е� признания 
вины)� Казалось бы, жертвы очевидны, но при ближайшем рассмотре-
нии оказывается, что Николай II и его семья совсем не похожи на свя-
тых� Далее, не понятно, кто именно должен нести ответственность за их 
смерть: конкретные люди, весь народ или только советское правитель-
ство? От этого зависит и статус вины: будет ли она политическим пре-
ступлением или «исторической ошибкой государства»?

На все эти вопросы совершенно по-разному отвечают РПЦ, 
представители власти и «простые люди»� И это не оставляет возмож-
ности всеобщего покаяния, о котором в последние годы все чаще го-
ворится в газетах�
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ларС фон триер  
и Серен КьерКегор: 
Киногерменевти-
чеСКий анализ

Данная работа представляет собой опыт соотнесения экзистен-
циально-религиозной философии Серена Кьеркегора, впервые свя-
завшего вхождение в мир эротики с христианством, и киноконструк-
ций современного режиссера Ларса фон Триера, который, как и мы-
слитель XIX в�, в своих работах обращается к вопросу уникального 
экзистенциального опыта индивида, часто выходящего за рамки эти-
ческой и социальной обусловленности� Кьеркегор создал онтологию 
непрерывно экзистирующего индивида, существование которого тес-
нейшим образом связано с переживаемой и понимаемой им субъек-
тивной истиной� Авторское кино Триера также онтологично, так как 
создает особую реальность, фильм-бытие, который способен толко-
вать себя сам� Диалогичность философии Кьеркегора, использующе-
го косвенную коммуникацию, и творчества Триера, сконцентрирован-
ного на периферийном зрении, проявляются в их заинтересованности 
осуществления недогматического нарушения границ традиционного 
мировосприятия� И если первый использует многоликость псевдони-
мов и литературных стилей, то второй сознательно делит свои фильмы 
на уровни, один из которых обязательно читаемый и понятный, а дру-
гие уровни выводят зрителя за границы обыденного� Режиссер опре-
деляет свои задачи следующим образом: «Я считаю, что смысл искус-
ства и заключается в том, чтобы вывести зрителя за руку из централь-
ной области зрения за ее пределы»1�

В основе киногерменевтического метода, разработанного кино-
ведом Дмитрием Салынским, который мы применяем при анализе 
трилогии Триера «Депрессия» («Антихрист», 2009; «Меланхолия», 
2011; «Нимфоманка», 2014), лежит понятие хронотопа как простран-
ственно-временного комплекса, одновременно являющегося и мате-
риальной частью фильма-бытия, и трансцендентным уровнем его 
рассмотрения� Киногерменевтический метод предполагает деление 

1 Торсен Н� Меланхолия гения� Ларс фон Триер� Жизнь, фильмы, фобии� 
М�: РИПОЛ классик, 2013� С� 100�
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кинокартины на четыре хронотопа: фабульно-эмпирический, имаги-
нативный, диалога культуры и сакральный� Между собой они пере-
плетены и действуют в неразрывном онтологическом поле, но если 
первые три хронотопа лишь указывают на границы видимого, то по-
следний выводит за эту границу�

Фабульно-эмпирический хронотоп — это внерефлексивный 
слой фильма, фактический состав событий, представленных на экра-
не, который является информационно нейтральным фоном для 
остальных миров-хронотопов� Трилогия «Депрессия» посвящена жен-
щинам, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях, где 
им приходится бороться с собой, что уже на первых подступах опре-
деляется необходимостью экзистенциального прочтения� Еще один 
элемент фабульно-эмпирического хронотопа в фильмах Триера — это 
деление киноленты на главы� В «Антихристе» части озаглавлены в со-
ответствии с внутренним состоянием главной героини, в «Меланхо-
лии» — с именами сестер, каждая из которых сообразно своей форме 
существования реагирует на катастрофу, в «Нимфоманке» главы зада-
ются героями изнутри самого фильма, которые плавно ведут Джо 
к себе самой� Кажущиеся элементарность и ясность фабульного хро-
нотопа как раз и таят в себе возможность ошибки при анализе фильма, 
«когда критик замечает парадоксальность фабулы, но понимает ее 
не как черту художественной диалектики фильма, а как алогичность 
концепции режиссера или даже его неискренность»2� За «неискрен-
ностью» в данном случае стоит сокрытие — один из приемов косвен-
ной коммуникации, любимый как Кьеркегором, так и Триером�

Имагинативный хронотоп в фильме представлен воображаемы-
ми образами, рожденными в результате сочетания уникального лич-
ностного опыта героя и его волевого начала, которое неразрывно свя-
зано с духовной природой, в данном случае с кьеркегоровской про-
блематикой отчаяния и страха-головокружения, которые необходимо 
испытать и преодолеть, чтобы добраться до глубин самого себя� Има-
гинативные образы нарушают логическую связь в онтологии фильма 
и представляют себой двойственную сокрытость: сокрытость от других 
как уникальность переживаемого индивидом опыта («Меланхолия») 
и сокрытость от себя, возникающую при отсутствии рефлексии, ко-
торая удаляет от становления собственного духа («Антихрист», «Ним-
фоманка»)�

2 Салынский Д� Киногерменевтика Тарковского� М�: Продюсерский центр 
«Квадрига», 2009� С� 181�
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В «Антихристе» трое нищих (скорбь, боль, отчаяние) обладают 
такой силой, что вырываются из внутреннего мира героини и обре-
тают реальность даже для ее мужа� Эти визуализированные состояния 
души, за которыми разум (муж) не признает подлинной действитель-
ности и с которыми, как он считает, можно справиться с помощью 
рациональных методов, ополчаются на героя: то пугают его внезапно-
стью речи (фраза лиса: «хаос правит всем») или сценами гниющей 
плоти (мертвый олененок и раздирающий себя лис), то предают его 
напрямую, раскрывая уже обезумевшей героине тайное убежище ге-
роя� С героиней они, напротив, дружны, и когда она лежит на полу, 
обессиленная от самоистязаний, трое животных приходят и мирно 
ложатся у ее ног�

«Меланхолия», начинающаяся и заканчивающаяся космической 
катастрофой, в те же моменты дополняется имагинациями Джастин, 
в которых, как и в «Антихристе», героиню опутывает и затягивает при-
родное начало, пытающееся затмить собой духовное� Первая глава — 
иллюстрация всех социальных условностей, глянцевых и красочных, 
но незначительных и преходящих по сравнению с бесконечностью 
духа, а потому и неспособных вытеснить у Джастин ощущение непод-
линности� Фильм начинается с имагинации — предчувствия телесной 
смерти, следом антитезой выступает первая глава о свадьбе, а потом, 
словно завершая цикл и ставя все на свои места, Триер оживляет има-
гинацию Джастин и погружает в нее всех героев, дабы испытать их 
перед лицом единственно важного в жизни события — смерти�

В «Нимфоманке» ключевой имагинацией является сцена левита-
ции маленькой, еще невинной Джо, где ей в видении явились две из-
вестнейшие нимфоманки в истории� Джо приняла женщин за святых, 
и если бы ей действительно явились святые, то это видение было бы 
архетипично, но оно, так как явились ей «грешницы», стало индиви-
дуальным переживанием — предчувствием будущего опыта героини, 
поэтому и взрослая Джо говорит о своей греховности, толком не по-
нимая, о чем идет речь� Во время видения Джо не только изведала 
крайнее напряжение чувственности, но и испытала сильный страх, 
который гнал ее на протяжении всей жизни до исповеди, где она на-
конец-то смогла раскрыться и узнать себя� Предчувствие своей демо-
нической судьбы, которую Кьеркегор характеризует как несвободное 
отношение к добру, где под добром подразумевается «восстановление 
свободы, спасения, искупления»3, случилось с героиней на подсозна-
тельном уровне, изменив весь ход ее жизни�

3 Кьеркегор С� Понятие страха� М�: Академический проект, 2012� С� 145�
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Хронотоп диалога культуры создает параллели с культурным на-
следием с помощью артефактов, влияющих на сюжет и задающих осо-
бый ритм внутри кинокартины, хотя и не имеющих в нем своей ли-
нии� Такие артефакты способны менять направление сюжета или 
мотивацию героев, но самое главное — все они обращены к зрителю� 
В этом смысле хронотоп диалога культуры является приглашением 
к соучастию в действии, которое деперсонализируется и обращается 
к коллективному сознанию с помощью всего фонда культурного на-
следия человечества, тем самым создавая «аффект совместного 
бытия»4�

В «Антихристе» хронотоп диалога культуры занимает особенно 
большое пространство: местечко Эдем, аллюзия на Мамврийский дуб, 
и трое нищих — спутников индивида на протяжении всей жизни� Оле-
ниха, рождающая мертвого детеныша, является отсылкой к первород-
ному греху, после которого весь человеческий род лишился беззабот-
ности Эдема� Раздирающий свою плоть лис — это человек, который 
чаще всего сам и причиняет себе страдания� Черный ворон в лисьей 
норе, что отсылает к предыдущему символу, восстающий вновь 
и вновь, являет собой отчаяние, вызванное страхом смерти� Это отча-
яние, которым дух напоминает о себе, когда чувствует нежелание ин-
дивида устанавливать с ним отношение�

В «Меланхолии» героем с особым символическим значением ста-
новится конь Авраам� Он действующее лицо имагинативного хроно-
топа в начале фильма, он же остается с покинутыми всеми женщина-
ми в последний день перед катастрофой, он же является другом и на-
парником меланхоличной Джастин� Триер уделяет пристальное 
внимание «Охотникам на снегу» Питера Брейгеля, цитируя «Солярис» 
Андрея Тарковского, где эта картина переворачивает сознание Хари, 
вследствие чего она становится человеком, т�е� обретает дух� В первых 
кадрах «Меланхолии» картина сгорает, словно уничтожая все подлин-
но человеческое, а позднее Джастин меняет на книжных полках ил-
люстрации авангардистов на работы Брейгеля и прерафаэлитов, что 
символизирует ее отказ принимать неподлинность преходящего�

«Нимфоманка» наполнена не только множеством религиозных 
артефактов, но и отсылками к другим картинам Триера с религиозной 
тематикой� Юная Джо, совершающая вояж-соревнование, одета точ-
но так же, как Бесс из «Рассекая волны», когда та отдавалась незнако-
мым мужчинам� Есть цитаты из «Антихриста» в сценах с приближаю-
щимся к открытому окну ребенком и лисом, наблюдающим за «пости-

4 Салынский Д� Киногерменевтика Тарковского� С� 236�
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гающей науки» Джо в имагинации Селигмана� Снова встречаем 
ссылки на Тарковского: зеркало и икона «в духе Рублева» в моменты 
самоосознания Джо, а на фоне — музыка из его фильмов� Особую 
взаимосвязь частей трилогии задают аналогичные кадры, где обна-
женная главная героиня погружена в стихию природы: в «Антихристе» 
и «Меланхолии» — в лесу рядом с водоемом, а в «Нимфоманке» геро-
иню кружит по поверхности воды�

Особое значение играют метафоры света в последние минуты 
фильмов, которые уже напрямую отсылают к сакральному хронотопу� 
В «Антихристе» после полутора мрачных часов показан путь главного 
героя в светло-нежных тонах и телесное воскресение, «Меланхолия» 
завершается ослепляющим взрывом от столкновения планет, в «Ним-
фоманке» обыгрывается отблеск восходящего солнца на стене кир-
пичного лабиринта� «С сакральным началом связан отдельный сюжет-
ный слой, лежащий под сценарным сюжетом и совершенно неза-
висимый от него, он возникает от того, что сцепление символов 
в определенном порядке (и, разумеется, в определенном контексте) 
порождает повествовательную структуру»5� На этом уровне происхо-
дит работа с коллективным бессознательным, которое режиссер акти-
визирует через различные артефакты и намеренно заданную систем-
ность� Когда сакральный хронотоп, заданный одной темой, повторя-
ется в нескольких фильмах, как в трилогии «Депрессия», то тем самым 
создается метафильм на одну тематику, о которой Триер скажет: 
« Покорить вершину, покорить то, покорить се… нет, понятно, что 
я наслаждаюсь и тогда, когда поднимаюсь на вершину горы, просто 
противоположность этого обладает совершенно особой формой… 
религиозности»6� Ведь точно так же и у Кьеркегора, только через по-
граничные состояния, где находится в неимоверном напряжении вся 
человеческая сущность, открывается возможность проложить дорогу 
к себе и к Богу� Онтология, в которой «весь мир как бы зависает 
на кончике иглы — на уникальном переживании данного момента как 
момента, в который я (“еще”? “уже”?) жив»7, иллюстрирует тернистый 
путь к Богу, первые ступени которого преодолимы только через уста-
новление собственного духа� Триер осторожной поступью исследует 
пути индивида к самому себе, который, переживая пограничные со-

5 Салынский Д� Киногерменевтика Тарковского� С� 365�
6 Торсен Н� Меланхолия гения� Ларс фон Триер� Жизнь, фильмы, фобии� 

С� 697�
7 Исаев С� Эстетическое учение Кьеркегора // Исаев С� Длинные вещи жиз-

ни� М�: ГИТИС, 2001� С� 42�
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стояния, осознает высшую ценность не во временном и конечном, 
но в абсолютном�

Отличительной чертой христианского сознания, в отличие 
от языческого, является состояние греховности� Первородный грех 
у Кьеркегора по своим последствиям оказывается диалектичен, ибо 
он впускает в мир страх-головокружение и делает из человека именно 
человека� Адам был первым, кто прошел через установление духа в тот 
момент, когда вкусил запретный плод, тем самым он, во-первых, со-
вершил первый в его жизни выбор, определив себя, во-вторых, познал 
различие между добром и злом, которое является следствием свободы 
выбора� Между собой душа и тело соединяются через отношение син-
теза, но в таком отношении человека как такового еще нет� Человек 
появляется только в результате определения себя, когда душа как пси-
хичность и тело как природность не просто сосуществуют, но через 
рефлексию устанавливают дух, конституируя отношение отношения 
к самому себе� Страх-головокружение соединяет в себе страх смерти 
и бесконечную возможность мочь� Каждая смена экзистенциального 
состояния, совершаемая через прыжок, — это новая возможность все 
изменить, пожизненный спутник которой — страх� Страх есть не-
устранимый элемент христианского сознания и «указание на то, что 
человек предназначен к чему-то более высокому, нежели просто оста-
ваться природным существом»8� Уникальность экзистенции человека 
накладывает на него огромную ответственность, но при этом дарует 
свободу, неведомую больше никакому живому существу� Сам по себе 
страх продуктивен, он открывает индивиду путь воспитания возмож-
ностью, с помощью которой обретается бесконечность�

Грех впускает в мир не только страх и свободу, но и чувствен-
ность, которая меняет изначальное состояние человека� Для того что-
бы соединить разнокачественную природу души и тела, дух нуждается 
в различении первого и второго, в этот момент проявляется крайняя 
точка чувственности — сексуальность� «Человек может достигнуть 
этой крайней точки только в то мгновение, когда дух становится 
 действительным� До этого времени он не зверь, но, собственно, 
и не человек; только в то мгновение, когда он становится человеком, 
он становится им благодаря тому, что одновременно становится 
животным»9� Сексуальность сама по себе не является грехом, но в свя-
зи с тем, что она вошла в мир именно через грех, ее навсегда связали 

8 Роде П.П� Серен Киркегор, сам свидетельствующий о себе и о своей жиз-
ни� Челябинск: Урал LTD, 1998� С� 98�

9 Кьеркегор С� Понятие страха� С� 67�
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с греховностью, от чего до сих пор не может освободиться христиан-
ское сознание� Дух, как единственно способный установить отноше-
ния с Абсолютом, сражается в индивиде за эту взаимосвязь, боясь 
утратить возможность становления, поэтому даже при малейшем уси-
лении чувственности выпускает наружу страх, чтобы напомнить 
о себе� Страх возникает в духе из-за того, что он, являясь качественно 
отличным от телесной природы, не может присутствовать в высшем 
моменте эротического, сексуальность его подавляет� Женщина под-
вержена более рефлексивному страху, так как ее природа изначально 
более чувственна, чем природа мужчины, следовательно, в ней изна-
чально меньше места занимает дух, а значит, и борьба идет особенно 
ожесточенно� Триер словно цитирует Кьеркегора, когда признается 
в интервью, что женское начало ему интереснее из-за большей его 
чувственности и большей деструктивности мышления10�

В «Антихристе» на протяжении всего фильма мы наблюдаем, 
как чувство вины сводит с ума женщину, которая не смогла прервать 
половой акт, хотя видела, что ребенок уже близок к падению из окна� 
В Эдеме выясняется, что проблема кроется глубже и появляется го-
раздо раньше того рокового момента� В течение фильма муж двигал-
ся в правильном направлении в поисках причины болезни жены, 
но когда на вершину пирамиды страхов он поставил «Я», было уже 
поздно� Не отсутствие критического отношения к текстам свело жен-
щину с ума, а отсутствие критического отношения к самой себе� Еще 
до несчастного случая героиня связала женскую чувственность 
со злом, именно поэтому восприняла смерть ребенка как следствие 
своей испорченной (греховной) природы� Она забыла, что в ней есть 
не только чувственное начало, но и духовное, и что в природе самой 
по себе зла быть не может� На самом деле грех ее заключался в забве-
нии духа и отождествлении себя с природой, поэтому она не смогла 
остановиться в высшей точке эротического, где духа и так меньше 
всего�

Грех, являясь неоправданной действительностью, привносит 
раздор во внутреннюю жизнь индивида, актуализируя чувство вины, 
которое окутано страхом перед новым грехом� Вместе с тем вина без-
умно притягательна, так как проводит в жизнь раскаяние, и те, кто 
держатся за чувство вины, подобны персонажу из записок господина 
А в «Или-или» — Несчастнейшему, застрявшему в воспоминании или 

10 Торсен Н� Меланхолия гения� Ларс фон Триер� Жизнь, фильмы, фобии� 
С� 852�
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в надежде11� Героиня закрылась в своем раскаянии не только от мужа, 
но и от самой себя, она отказывалась осмысливать произошедшее и по-
гружалась в воспоминания� Восприятие героиней смерти ребенка как 
наказания сводит ее с ума, ибо «никакая диалектика не в состоянии 
победить софизмы, которые каждое мгновение могут порождаться без-
умным раскаянием»12� Ее раскаяние, смешанное со страхом, который 
она пыталась вытеснить сексом, стало безумным в силу конечности 
объекта ее вины — телесности� Ориентация на внешнее делает дух ко-
нечным, но вина не может быть конечной, «ибо если человек виновен, 
он виновен бесконечно»13, т�е� перед своим духом и перед Богом� Вина 
и страх могут быть преодолены только мужеством верить, что «само 
состояние страха является новым грехом»14, поэтому раскаяние не ос-
вободило героиню, а только лишило ее дух свободы� Ее сексуальное 
помешательство, которое становилось все жестче, порождалось неже-
ланием испытывать страх и чувство вины, которые рождает дух�

Отчаяние-слабость Джастин в первой главе «Меланхолии», вы-
званное нежеланием героини примиряться с пустыми условностями, 
превращается в отчаяние-вызов15 перед лицом смерти� С приближе-
нием планеты Меланхолии героиня обретает небывалое мужество 
и берет под опеку свою сестру и племянника, в то время как все муж-
чины-этики сдались раньше, в то время как Клер, «которой хоте-
лось бы поставить перед лицом смерти надежный заслон культуры»16, 
до конца остается эстетиком� Экзистенциальный пафос Джастин, 
который Кьеркегор называет пафосом бедняка, пригодным для каж-
дого, выражается в преобразовании ее экзистенции, и само это пре-
образование есть свидетельство вечного блаженства� В предчувствии 
смерти она совершает прыжок на религиозную стадию, кьеркегоров-
ское «или-или», тем самым проходит воспитание возможностью, ана-
логичное тому, через которое прошел рыцарь веры Авраам17�

11 Кьеркегор С� Или-или� Фрагмент из жизни: в 2 ч� СПб�: Амфора, 2011� 
С� 252�

12 Кьеркегор С� Понятие страха� С� 141�
13 Там же� С� 192�
14 Там же� С� 143�
15 См�: Кьеркегор С� Болезнь к смерти // Страх и трепет� М�: Культурная 

революция� С� 286–406�
16 Исаева Н� «Открылась бездна, звезд полна…»� Апокалипсис: эсхатологи-

ческие забавы Ларса фон Триера, 2014� URL: http://www�topos�ru/article/iskusstvo/
otkrylas-bezdna-zvezd-polna-apokalipsis-eshatologicheskie-zabavy-larsa-fon-triera (дата 
обращения: 18�02�2014)�

17 См�: Кьеркегор С� Страх и трепет� М�: Культурная революция�



Истоки страха-головокружения у Джо в «Нимфоманке» иные, 
чем у героини «Антихриста»� Демоническая закрытость (немота)18 
Джо — судьбоносное явление, на чем не раз акцентируется внимание 
в фильме, например, в обществе сексуально зависимых она противо-
поставляет себя всем остальным и говорит о бремени, которое она 
вынуждена нести, или когда она, ощущая перевес чувственного нача-
ла, произносит: «Возможно, единственное различие между мной 
и людьми, что я всегда требовала от заката больше… Это, вероятно, 
и был мой единственный грех»� Борьба за чистый секс, лежащий толь-
ко в сфере чувственности, против любви, лежащей в сфере духа, и от-
сутствие понимания этого различия говорят о сужении духа, т�е� пнев-
матической утрате свободы, которая проявляется в неистинном экзи-
стировании� Это приводит к обнищанию духа и превращению его 
в конечное, что противоположно его сущности� Вся история Джо — 
это история самопредательства, поэтому страх, рожденный духом 
от ущемления его прав, гнал ее многие годы� Она сама превратилась 
в страх, и, чтобы его не испытывать, она все больше и больше отдава-
лась чувственности, тем самым неосознанно пытаясь вытеснить дух� 
Благодаря Селигману Джо смогла раскрыть (освободить) свой дух 
и осознать его значение, именно поэтому она так жестко отреагиро-
вала на его предложение� Черный экран в последние минуты фильма 
можно рассматривать как иронию Триера, ведь кино — картинка, а ре-
жиссер лишает зрителя этой картинки, но, с другой стороны, внутрен-
ние изменения экзистирующего индивида, совершившего качествен-
ный прыжок, невозможно визуализировать�

Триер, находясь в рамках христианского мировоззрения и ис-
пользуя протестантское право свободной трактовки, вовсю «щекочет 
ссадину телесности» (Н� Исаева), обращаясь к провокационным темам 
связи чувственности и духовности, секса и религии� Режиссер погру-
жается в эту диалектическую пучину, чтобы вскрыть то, что подспудно 
влияет на течение внутренней жизни воспитанного в западно-христи-
анской традиции индивида� И в этом смысле он предельно честен, 
потому что понимает, что родиться в другом месте, в другое время 
и с другим сознанием невозможно, но вот отрефлексировать свое на-
стоящее положение и начать с ним работать — это вполне в человече-
ских силах�

© Торбеева А�А�, 2015

18 См�: Кьеркегор С� Понятие страха� С� 144–153�
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В данной работе мне бы хотелось рассмотреть образ Левиафана 
в работе Томаса Гоббса «Leviathan or the matter, form and power of a 
commonwealth ecclesiastical and civil» и продемонстрировать, как дан-
ный образ может быть интерпретирован в терминах католической 
экзегезы�

Текст Гоббса, опубликованный в 1651 г�, оказался не на латыни, 
которая считалась в тот период языком всякой научной работы, 
а на английском, что вызвало первую волну неприятия1� Вторая волна 
критики касалась уже самого содержания� Гоббсу вменяли в вину то, 
что он является атеистом, что поддерживает диктатуру Оливера Кром-
веля, а также то, каким образом он интерпретирует писание2� Помимо 
вышеперечисленного критика касалась и названия работы� Ужасное 
морское чудовище — Левиафан зачем-то включался в эту работу, до-
бавляя ей гораздо больше отрицательных элементов, нежели положи-
тельных� Будучи синонимом ужаса и неподвластной мощи, данный 
образ скорее отталкивал от себя, нежели привлекал� Не случайно вто-
рая часть названия работы немецкого юриста и политического теоре-
тика Карла Шмитта, посвященная Гоббсу, звучит как «Смысл и фиаско 
(курсив наш. — Р.У.) одного политического символа»� Действительно, 
Гоббсу не удалось создать символ, который стал бы объединяющим 

1 См�: Martinich A.P� Hobbes� A Biography� The Edinburg Building� Cambridge 
University Press, 1999�

2 Ibid�
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для Англии XVII в�3, более того, для нас остается вопросом сам смысл 
использования данного образа� Зачем Гоббс использует его? Зачем 
выносит в название работы? Едва ли кто-то сможет дать исчерпыва-
ющий ответ на эти и многие другие вопросы, возникающие у читате-
лей «Левиафана»� Однако многие политические теоретики, в число 
которых входят A� Мартинич, Х� Бредеркамп, Н� Мальколм, уже упо-
мянутый К� Шмитт и многие другие, признают, что данный библей-
ский образ обладает для Гоббса принципиальной значимостью� В ка-
честве наиболее яркого подтверждения такого тезиса нам хотелось бы 
обратиться именно к работе К� Шмитта� Рассуждая об эзотеризме 
 Гоббса, который «знал толк в утаиваниях»4, он пишет, что «упоминания 
о Левиафане, всплывающие в тексте его книги, как раз и были такими 
на миг приотворенными окнами»5, сквозь которые мы и можем попы-
таться разглядеть истинный замысел философа из Мальмсбери�

Для нас особенно любопытным является тот факт, что Шмитт, 
описывая историю данного образа, обращается не к английским тео-
логам и не к протестантскому толкованию священных текстов вообще, 
но к работам католических теоретиков, ссылаясь, например, на зна-
менитые «Моралии» Григория Великого� При этом сам Гоббс находил-
ся в довольно непростых отношениях с католической церковью, а од-
ного из святых — Роберто Беллармина он открытым образом крити-
кует в своей работе6� Однако есть один из наиболее значимых 
католических теоретиков, которого Гоббс в явном виде не критикует 
в «Левиафане» ни разу, — святой Фома Аквинский, который также 
оставил свои комментарии на книгу Иова, где мы и находим большин-
ство упоминаний Левиафана� Помимо уже обозначенных аргументов 
мы можем также отметить, что в период 1602 (в некоторых источниках 
с 1603) по 1608 г� Томас Гоббс проходил обучение в Оксфорде, и имен-
но там он изучал философию7� В число тех, кого он изучал, входит 
и Фома Аквинский� В связи с этим использование данного источника 
в качестве основного для толкования Книги Иова представляется нам 
достаточно целесообразным� Конечно, можно также отметить и тот 
факт, что Гоббс, помимо Фомы, ссылается и на работы Августина Бла-
женного, Теодора Беза, Роберто Беллармина, а также многих других 

3 Шмитт К� Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса� СПб�: Влади-
мир Даль, 2006� С� 232�

4 Ibid� Р� 142�
5 Ibid� Р� 143�
6 См�: Hobbes T� Leviathan or the matter, form and power of a commonwealth, 

ecclesiastical and civil� John Bohn� L�: Covent Garden, 1839� P� 547�
7 Martinich A.P� Hobbes� A Biography� P� 1–8�
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средневековых и античных мыслителей8� Более того, один из видных 
исследователей эпохи религиозной борьбы XVI в� Джон Невилл Хиг-
гис утверждает, что кальвинистский Бог тождествен гоббсову Левиа-
фану9, что справедливо отмечает К� Шмитт10� Однако, на наш взгляд, 
это не совсем корректно� Дело в том, и это мы уже упоминали ранее, 
Гоббс вступает в полемику с большинством упомянутых выше фило-
софов и теологов, включая и Теодора Беза, одного из главных сто-
ронников Кальвина11, оставляя при этом в стороне святого Фому 
и не ведя с ним каких-либо дискуссий� Также нами упоминалось ра-
нее, что Гоббс изучал греческих и латинских классиков, среди которых 
довольно часто упоминается и Аристотель, комментарии к работам 
которого были написаны Фомой� В связи с этим в рамках интерпре-
таций образа Левиафана в Книге Иова, Книге Исаии и Псалмах мы 
будем использовать именно работы Аквината, а не уже упоминавше-
гося выше Беза�

Итак, в качестве цели данной работы мне хотелось бы последо-
вательно доказать, что политико-теологический образ Левиафана в ра-
боте Томаса Гоббса может быть интерпретирован со стороны не толь-
ко протестантской теологии, но и католической� Однако в рамках 
данного краткого обзора невозможно целиком охватить и произвести 
подробный анализ всех упоминаний Левиафана в Книге Иова, а также 
произвести разбор их толкований св� Фомой Аквинским� Именно по-
этому мы сконцентрируемся исключительно на главе 41 Книги Иова, 
где мы обнаруживаем наиболее полное описание данного Зверя�

Для того чтобы достигнуть данной цели, необходимо последо-
вательно выполнить следующие задачи:

1) проанализировать упоминания Левиафана в главе 41 Книги 
Иова;

2) получить интерпретацию данной главы исходя из толкований 
св� Фомы Аквинского;

3) сравнить толкования св� Фомы с тем, что мы обнаруживаем 
в «Левиафане» Т� Гоббса�

В случае успешного их выполнения мы получим данные, кото-
рые позволят нам совершенно иным образом взглянуть как на образ 
Левиафана в работе Томаса Гоббса, так и на его творчество в целом�

8 Martinich A.P� Hobbes� A Biography� P� 11�
9 Figgis J.N� The Divine Right of the Kings� P� 325�
10 Шмитт К� Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса� C� 148�
11 См�: Hobbes T� Leviathan or the matter… P� 617�
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Итак, обратимся к соответствующей книге Ветхого Завета, ко-
торая посвящена описанию великой силы Левиафана� Сила его, не-
смотря на то, что является явно превышающей ту, которой может об-
ладать человек, является ограниченной Богом, и только он, как уже 
говорилось ранее, может одолеть его� Аквинат описывает внешние 
характеристики Левиафана и начинает с его головы, являющейся сим-
волом невозможности «раскрытия» хитрых путей дьявола в его стрем-
лении обмануть человека12, рот, который есть символ намерения дья-
вола поглотить души людей13, а также его зубы, вызывающие ужас 
у всех, кто только их увидит14� Для нас же гораздо более любопытным 
является то, каким образом описывается тело Левиафана� Оно пред-
ставляет собой скрепленные между собой гигантские «щиты», которые 
есть также чешуя зверя� Но, как пишет далее Фома, данные «щиты» 
являются также и людьми, которые составляют тело дьявола и своим 
злом защищают его� «Но дьявол сравнивается со всеми злодеями 
так же, как голова сравнивается с телом, и так грешники, которые 
защищают друг друга во зле, являются как бы щитами тела дьявола»15� 
Таким образом, эти чешуи Левиафана в действительности являются 
тем самым multitudo16, который мы в дальнейшем находим в работе 
Томаса Гоббса, а именно некоторой «множественностью» людей, ко-
торую мы имеем до заключения общественного договора� Этот момент 
обладает принципиальной важностью для понимания концепции 
Гоббса� Если предположить, что Гоббс действительно отталкивался 
в своих размышлениях от того, что мы сейчас обнаруживаем в ком-
ментариях Фомы, то его Левиафан в большей степени является тем 
самым дьяволом� Голова его описывается отдельно и представляет со-
бой непосредственно «дьявольский лик», тело же состоит из некото-

12 <…> ad hoc exprimendum dicit quis revelabit faciem indumenti eius? Idest quis 
homo potest accedere ita prope cetum ut a praedictis operculis possit faciem eius detege-
re? Per quod datur intelligi quod astutias Diaboli nullus homo sufficit aperire� 
Электронную версию см�: http://www�corpusthomisticum�org/cio38�html#84938

13 «<…> ad hoc designandum subditur et in medium oris eius quis intrabit, ut 
scilicet perscrutetur strictos illos meatus quibus parvi pisces in eius ventrem descendunt? 
Per quod designatur quod intentionem Daemonis qua ad homines spiritualiter absorben-
dos movetur, nullus homo potest cognoscere» (Ibid�)�

14 «Quantum autem ad alios dentes ceti subdit per gyrum dentium eius formido, 
quia scilicet in circuitu oris habet dentes tam magnos ut aspicientibus terrorem incutere 
possit» (Ibid�)�

15 «comparatur autem Diabolus ad omnes malos sicut caput ad corpus, unde pec-
catores qui alios in malitia defendunt sunt quasi scuta corporis Diaboli» (Ibid�)�

16 «per quod designatur multitudo malorum» (Ibid�)�
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рой «multitudo»17, которые являются также людьми� Аквинат пишет 
об этом в следующей манере: «Все они не создают общество со всеми 
из них, но каждый отдельный человек с каждым отдельным челове-
ком»18� Более того, если мы обратимся непосредственно к работе 
Гоббса, к главе 17 Левиафана, то мы обнаружим там следующий пара-
граф: «This is more than consent, or concord; it is a real unity of them all, 
in one and the same person, made by covenant of every man with every man, 
in such manner, as if every man should say to every man, I authorise and give 
up my right of governing myself, to this man, or to this assembly of men, on 
this condition, that thou give up thy right to him, and authorize all his ac-
tions in like manner»19� Таким образом, мы не можем не подчеркнуть 
некоторое сходство, которое обнаруживает себя при сравнении того, 
как устанавливается общество грешных людей в описании Левиафана 
у Фомы и каким образом происходит тот же самый процесс у Томаса 
Гоббса� Более того, учитывая общую греховную сущность человека, 
нельзя не предположить, что данное сходство вряд ли будет являться 
простым совпадением� Однако на этом комментарий Аквината не за-
канчивается: «Пока Рыба жива и полна сил, его чешуйки также полны 
жизни, так поэтому они крепко хватаются друг за друга и к коже тела, 
что даже воздух не проходит сквозь них»20� Для наилучшего понима-
ния данного предложения нам стоит обратиться к фронтиспису Леви-
афана Гоббса, где, как мы знаем, изображен огромный человек� Одна-
ко нас в данном случае интересует не столько он сам, сколько то, 
из чего состоит его тело, а именно из людей� Как мы можем заметить, 
они, видимо, и составляют визуальное отображение тех самых «чешу-
ек», которые описывает Фома� «Но если рыба заболевает или умирает, 
чешуйки гнутся и что-то довольно большое может войти между 

17 Теодор Беза в своих комментариях не обращает на это совершенно ни-
какого внимания и трактует «чешую» и «щиты» буквально, как защиту Левиафана, 
не вдаваясь в рассуждения о том, чем они могут быть� См�: Iob Expovned by 
Theodore Beza, partly in manner of a Commentary, partly in manner of Paraphrase� 
Printed by Iohn Legatt� Printer to the Vniuversitie of Cambridge, 1589�

18 una uni coniungitur, quia scilicet sicut in corpore alicuius piscis non quaelibet 
squama coniungitur cuilibet sed una uni per ordinem, ita etiam in multitudine malorum 
non omnes omnibus socialiter concordant sed quidam quibusdam»� UTL: http://www�
corpusthomisticum�org/cio38�html#84938�

19 Hobbes T� Leviathan or the matter… P� 158�
20 «Quandiu autem piscis est vivus et fortis et squamae eius sunt in suo vigore, ita 

ad invicem et cuti corporis stricte adhaerent quod nec aer potest inter eas transire» 
Электронную версию см�: http://www�corpusthomisticum�org/cio38�html#84938�



869

ними»21� В книге Иова это обозначается следующим образом: «один 
к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между 
ними»22� Также Фома подчеркивает, что не существует такой силы 
у человека, что дала бы возможность раздвинуть эти «щиты», в ином 
случае великая сила Левиафана оказалась бы подвержена сомнению� 
На этом заканчивается описание внешнего вида этого демонического 
существа, после которого происходит столь же подробный разбор его 
способностей, описанных в стихах с 10 по 25� В действительности они 
не столь важны для нас, так как частью повторяют то, что уже было 
сказано ранее, а именно невозможность одолеть его при помощи че-
ловеческой силы или силы его орудий� При этом добавляется, что 
в самом море, где обитает Левиафан, нет более таких рыб или зверей, 
которые могли бы одолеть его, таких зверей, конечно, нет и на земле� 
Таким образом, несмотря на всю свою полноту и выразительность, 
данные комментарии преимущественно не добавляют к образу Леви-
афана почти ничего принципиально нового� В связи с этим нам пред-
ставляется целесообразным опустить этот достаточно полный разбор 
и перейти к заключительным строкам Книги Иова�

«Non est super terram potestas, quae comparetur ei, qui factus est, ut 
nullum timeret�
Omne sublime videt: ipse est rex super universos filios superbiae» 
(Иов�, 41:25–26)�

Первая строка также подчеркивает силу Левиафана, и, как уже 
было сказано, ни в море, ни на земле нет такой силы, которая мо-
гла бы сравниться с ним� Как пишет об этом Фома, «нет физической 
силы, которая может быть равной силе демона, которая есть сила ду-
ховной природы»23� Более того, как мы знаем, первая часть первой 
строки вынесена Гоббсом на фронтиспис к Левиафану, что также яв-
ляется для нас принципиально важным моментом� Если мы согласим-
ся с тем, что Гоббс, хотя бы частично, перенимает интерпретацию 
Аквината, то мы также можем предположить, что в его Левиафане 
сочетание физической силы и той, которая имеет духовную природу, 
играет очень важную роль� Она позволяет ему быть всесильным имен-

21 «quando vero piscis fuerit vel mortuus vel infirmus aut ex aliqua occasione eius 
squamae desiccantur, tunc paulatim praedicta coniunctio squamarum remittitur ita quod 
ipsae squamae incurvantur et potest etiam aliquid grossius inter eas transire» (Ibid�)�

22 «unum uni coniungitur, et ne spiraculum quidem incedit per ea» (Ibid�)�
23 «per hoc autem significatur quod nulla virtus corporalis potest adaequari potes-

tati Daemonis quae est potestas spiritualis naturae»� URL: http://www�corpusthomisti-
cum�org/cio38�html#84938�
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но потому, что его духовная природа будет гораздо более мощной, чем 
любая физическая, данная отдельному человеку� По этой же причине 
ему некого бояться, потому как среди людей и иных земных существ 
нет тех, кто мог бы навредить ему� В связи с чем он испытывает гор-
дость за себя самого как обладателя такой силы и вызывает гордость 
других, впечатляемых его мощью�

На этом интерпретация Книги 41 Иова заканчивается� Как мы 
видим, из нее можно почерпнуть множество очень любопытных момен-
тов, которые позволят нам (если мы соглашаемся с тем, что Гоббс изу-
чал данный труд Фомы Аквинского) понять, что же именно скрывается 
за теоретическим конструктом Левиафана в работе Томаса Гоббса�

В качестве наиболее важных моментов из данной главы нам бы 
хотелось выделить следующие:

1) концепция «чешуи» Левиафана� Как уже упоминалось ранее, 
данная идея служит подтверждением того, что Левиафан как демони-
ческое существо является покрытым чешуей из «скрепленных» людей� 
При этом каждый из этих людей «держится» за каждого, образуя тем 
самым «тело» этого зверя� Также нами был продемонстрирован отры-
вок из главы 17 Левиафана Томаса Гоббса, где описывался процесс 
образования Commonwealth� Сходство, обнаруженное нами при срав-
нении концепции Левиафана, позволяет предположить, что Гоббс 
находился под сильным впечатлением этой картины и частично пере-
нял ее, как наиболее полно отображающую суть существования госу-
дарственного устройства;

2) совокупность физической и духовной силы� В тексте Фомы 
не раз упоминалось, что Левиафан обладает огромной силой, вот толь-
ко до самого конца для нас оставалась загадкой ее природа� Теперь же 
мы знаем, что сила эта является не только физической, но и духовной� 
С ее помощью он обретает свою мощь и защиту против любой земной 
силы� Однако данный морской демон не является полностью всесиль-
ным� Так как его сила частично физическая, а частично духовная, он 
может быть побежден иной духовной силой — силой Бога, которая 
является полностью духовной и, следовательно, превосходит силу Ле-
виафана�

Быть может, последним вопросом, который нам стоит рассмот-
реть, является вопрос о том, зачем же Господь сотворил столь ужасно-
го монстра? Если он настолько силен и является, несомненно, демо-
ническим созданием, то почему Господь столь жесток со своими лю-
бимыми чадами — людьми? Ответ на этот вопрос содержится в первых 
параграфах комментария к главе 41 Книги Иова� Мы приведем их 
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только в сокращенном виде, так как для нас они важны в гораздо 
меньшей степени, чем сами комментарии к стихам данной главы, 
с другой стороны, совсем упускать их было бы некорректно, так как 
в них содержатся не только объяснения причин создания Левиафана, 
но и то, почему, казалось бы, ненавистное Богом зло может вообще 
проявляться в мире�

Как известно нам из Писания, нет иной силы в этом мире, ко-
торая не была бы дана Богом24� Таким образом, все сила Левиафана 
также является данной ему Господом� На это Аквинат пишет следу-
ющее: «Даже если Левиафан является настолько могучим, насколько 
только возможно, он не может сопротивляться моему Провидению, 
поэтому он использует свою силу только так, как Я захочу� Моя же 
воля не имеет целью уничтожение человека, но их спасение»25� Также 
божественная воля не содержит никакого зла к своим созданиям 
и не имеет никаких злых намерений относительно своих творений26� 
Таким образом, Левиафан Гоббса, быть может, является необходимым 
злом, с помощью которого мы можем прийти к христианскому госу-
дарству, которое будет управляться исключительно законами, данны-
ми нам Богом� До того же времени люди оказываются помещенными 
в тело Левиафана, «или вернее (выражаясь более почтительно), того 
“смертного бога, которому мы под властью бессмертного Бога обяза-
ны своим миром и своей защитой”»27�
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В исследовании используются данные игрового сезона 2013–
2014 гг� для выявления факторов, влияющих на разрыв в рыночной 
и трансферной стоимости игрока в футболе� Оценивается модель 
склонности игрока к платному и «нулевому» трансферу и использует-
ся процедура Хекмана для преодоления проблемы выборочной селек-
тивности�

теоретические основы предметной области 
и постановка задачи исследования

Некоторая форма трансферного рынка, на котором клубы тор-
гуются за отдельных игроков, характерна для многих командных видов 
спорта [Battle et al�, 2011, p� 3]� Однако, несмотря на внушительный 
объем литературы по экономике профессионального вида командно-
го спорта, до недавнего времени не было каких-то четких подходов 
или моделей, позволяющих определить или хотя бы немного понять 
механику и мотивы поведения перехода игроков�

Существуют две концепции измерения стоимости игрока в фут-
боле: рыночная и трансферная стоимость� Рыночная стоимость игро-
ка — это та сумма, которая определяется рынком в качестве свой-
ственной игроку� Эта стоимость основана на многих факторах, как 
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на профессиональных качествах игрока, так и на личных характери-
стиках�

Трансферная стоимость — это цена игрока, сложившаяся в ре-
зультате переговоров, или сумма денежных средств, за которую игрок 
фактически переходит в другой клуб�

Процесс покупки или продажи любого футболиста включает 
в себя выполнение нескольких условий: согласие продающего клуба 
на заданную цену, согласие покупающего клуба получить игрока 
по установленной цене, а также согласие самого игрока на заключение 
контракта с клубом-преемником [Carmichael et al�, 1999, p� 128]�

Таким образом, процедуру покупки игрока можно представить 
в виде игры с множеством участников (см� рисунок)�

Зачастую в процесс борьбы за игрока включается сразу несколь-
ко клубов, т�е� игра приобретает форму аукциона: предложивший наи-
большую цену в большинстве случаев выигрывает данный аукцион 
и получает игрока�

Игра на последующих этапах может повторяться несколько раз, 
пока решение не будет достигнуто� На основе имеющихся данных 
по игрокам различных премьер-лиг предполагается оценить, как аук-
ционы могут повлиять на трансферную стоимость�

Поставленная задача может быть специфицирована следующим 
уравнением отношения трансферной стоимости к рыночной:

Да

Ставка

Нет

Да Нет

Ui; Uj; Uk

Покупатель 1

Продавец

Игрок Покупатель 1, 2

Покупатель 1, 2

Игрок

Продавец

Да

Да Нет

Нет

… …

… …

Дерево игры
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TV

MV
X ei

i
i i= +β ,  (1)

где 
TV

MV
i

i

 ( )>0  — отношение трансферной стоимости игрока, предло-

женной за i-го игрока, к рыночной; Xi — вектор характеристик игрока; 
β — параметры, требующие оценки�

Итоговая оценка трансферной стоимости будет проведена в три 
этапа:

• этап 1 — пробит-моделью оценивается вероятность соверше-
ния трансфера

 d x ei i i1 1 1 11 0= + ≥ [ ],g  (2)

где d1i — вероятность того, что трансфер определенного игрока прои-
зойдет (d1i = 1, если трансфер совершается, 0 — в другом случае); x1i — 
вектор характеристик i-го игрока; 

• этап 2 — оценка вероятности трансфера с ненулевой стои-
мостью (учитывая обратное соотношение Миллса из первого этапа 
для корректировки выборочного смещения)

 d x ei i i i2 2 2 12 1 21 0= + + ≥ [ ]g s λ ,  (3)

где d2i — вероятность того, что трансфер произойдет по ненулевой 
цене (d2i = 1, если цена ненулевая, 0 — в другом случае); x2i — вектор 

характеристик i-го игрока; ̂
( )
( )

ˆ
ˆ

a
x

xi
i

i

λ
j g

g1
1 1

1 1

=
F

 — обратное соотношение 

Миллса для оценки предрасположенности из уравнения (2), где j(�) 
и F(�) — плотность и функция стандартного нормального распределе-
ния соответственно; s12 — ковариация случайных членов в уравне- 
ниях трансфера по ненулевой цене и вероятности совершения транс-
фера;

• этап 3 — оценка МНК превышения трансферной стоимости 
над рыночной
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 — обратное соотношение Миллса для оценки пред-

расположенности (propensity score) из уравнения (3); s13 и s23 — кова-
риации случайного члена в уравнении цены соответственно со слу-
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чайными членами в уравнениях вероятности совершения трансфера 
и вероятности совершения трансфера по ненулевой цене�

данные

Для данного исследования была собрана выборка из кросс-сек-
ционных данных по 1315 футболистам за игровой сезон 2013–2014 гг� 
Для сбора данных о переменной количества клубов, участвующих 
в переговорах, использовались новостные порталы, которые ведут мо-
ниторинг всех трансферов в футболе�

В табл� 1 представлены средние значения основных переменных�
Предполагается, что увеличение числа клубов в переговорах бу-

дет увеличивать разрыв между трансферной стоимостью и рыночной� 
В подтверждение этому есть несколько кейсов, показывающих, что 
зачастую клубы участвуют в «накачке» стоимости игрока, прежде чем 
он будет продан�

описание результатов исследования

Таблица 2 содержит результаты оценки параметров уравнений� 
Все знаки и значимости оцененных параметров не противоречат здра-
вому смыслу и соответствуют ожиданиям� Так, при оценке вероятно-
сти совершения трансфера не было обнаружено статистической 
 значимости в большей вероятности перехода игроков из РПЛ или 
бундеслиги по сравнению с АПЛ (что соответствует реальности: транс-
ферный рынок одинаково развит в каждой из этих лиг)� Производи-
тельность и эффективность игрока в текущем сезоне goals оказывают 
положительное влияние на вероятность совершения трансфера, в то 
время как общее число забитых голов определенным игроком оказа-
лось незначимо�

Бинарная переменная, отвечающая за смену управляющего клу-
бом, оправдала свои ожидания — смена управляющего в период игро-
вого сезона, предшествующего трансферному окну, действительно 
повышает вероятность трансфера (объяснить это можно большей ве-
роятностью изменения состава команды новым управляющим)� Опыт 
(в терминах числа появлений в лиге (appearances) в текущем сезоне) 
отрицательно связан с вероятностью трансфера: возможно, те игроки, 
которые не собираются покидать свою команду, тренируются и высту-
пают в качестве игроков на поле больше, чем те, которые знают, что 
покинут команду в следующее трансферное окно� Вероятность совер-
шения трансфера для нападающих, защитников и полузащитников 
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Таблица 1

описательные статистики переменных выборки

Переменная описание
среднее 
значение

Возраст Возраст (в годах) 26,28

Возраст в кв� Возраст, возведенный в квадрат 687,87

Появления Число появлений за сезон 12,01

Голы Количество голов за сезон 1,2

Передачи Количество результативных передач за 
сезон

1,06

Рыночная стоимость Рыночная стоимость (фунты стерлингов) 4 766 806

Отношение стоимо-
стей

Отношение трансферной стоимости к 
рыночной

0,39

История появлений Количество появлений в лиге за всю 
карьеру

82,36

История голов Количество голов в лиге за всю карьеру 4,51

Бундеслига 1 — бундеслига, 0 — иначе 0,32

АПЛ 1 — английская премьер-лига, 0 — иначе 0,37

РПЛ 1 — российская премьер-лига, 0 — иначе 0,31

Нападающий 1 — нападающий, 0 — иначе 0,13

Полузащитник 1 — центровой, 0 — иначе 0,31

Защитник 1 — защитник, 0 — иначе 0,48

Голкипер 1 — голкипер, 0 — иначе 0,08

Клубы Количество клубов, которые сменил 
игрок в лиге

1,74

Пенальти Количество пробитых пенальти 0,08

Смена управляющего 1 — управляющий клуба менялся в 2013 г�, 
0 — управляющий не менялся

0,33

Контракт Количество лет до окончания контракта 1,82

Результативность Отношение числа забитых голов к 
сыгранным в сезоне минутам

0,014

Клубы в переговорах Количество клубов, ведущих переговоры 
за игрока

0,104

Голы защитников Количество голов защитников в сезоне 0,39

Голы нападающих Количество голов нападающих в сезоне 0,46

Источник данных: http://www�transfermarkt�co�uk/�
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выше, чем у голкиперов: результат можно объяснить структурой вы-
борки (всего два проданных голкипера)�

На этапе 2 была оценена вероятность совершения ненулевого 
трансфера� Результаты оценки можно видеть в табл� 2 (специфика-
ция (II))� Единственный фактор, которым можно предсказать 
бесплатный трансфер, — количество лет до окончания контракта (чем 
больше лет до окончания, тем меньше вероятность нулевого трансфе-
ра), что объясняется здравым смыслом и соответствует ожиданиям� 
Лямбда Хекмана оказалась незначима: нет статистической значимости 
между вероятностью совершения трансфера и вероятностью того, что 
этот трансфер будет бесплатным�

Последний шаг — моделирование отношения трансферной стои-
мости к рыночной с учетом коррекции на выборочную селективность� 
В итоговом уравнении главными интересующими переменными явля-
ются лямбды Хекмана, полученные на этапах 1 и 2 (эмпирическая про-
верка выборочной селективности), и количество клубов, участвующих 
в переговорах за игрока� В табл� 2 (спецификация (III)) можно увидеть 
результаты оценки отношения трансферной стоимости к рыночной 
методом наименьших квадратов� Действительно, интуитивное предпо-
ложение о выборочной селективности оказалось верным: обратное 
соотношение Миллса (λ2), полученное на этапе 2, оказалось значимым 
в итоговой спецификации� Большее число появлений в сезоне приво-
дит к снижению разрыва трансферной и рыночной стоимости� Воз-
можно, это связано с тем, что клубы, участвующие в переговорах, 
не обращают внимание на этот факт (особенно если они серьезно за-
интересованы в игроке, их интерес уходит далеко за пределы числа 
появлений в лиге), однако в рыночной цене это учитывается суще-
ственно� За счет этого разрыв между стоимостями снижается�

Коэффициент при λ2 имеет отрицательное значение� Это значит, 
что с ростом вероятности совершения трансфера по ненулевой цене 
отношение стоимостей игрока будет снижаться� Это вполне ожида-
емый результат: так как вероятность нулевого трансфера была обу-
словлена только числом лет до окончания контракта, логично пред-
положить, что при увеличении вероятности трансфера по нулевой 
цене количество лет до окончания будет меньше� Однако если же иг-
рока все-таки продают (не по нулевой стоимости) при малом сроке 
до окончания, его стоимость в среднем будет ниже рыночной (клубы 
могут просто подождать, пока контракт не закончится, а потом просто 
позвать к себе)� То есть чем выше вероятность трансфера по нулевой 
цене, тем ниже его фактическая трансферная стоимость�
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Переменная, отвечающая за количество клубов в переговорах, 
значима на 1%-м уровне и имеет положительный коэффициент: ги-
потеза о том, что большее количество клубов в борьбе за игрока при-
водит к увеличению его стоимости, подтвердилась эмпирически� Этот 

Таблица 2

оценки параметров уравнений

Переменная (I) (II) (III)

Константа -2,7 (1,82) 6,1 (32,4) 1,15 (1,07)

Возраст 0,05 (0,14) -0,59 (0,69) -0,05 (0,08)

Возраст в кв� -0,01 (0,01) 0,01 (0,01) 0,01 (0,02)

Появления -0,06*** (0,01) 0,05 (0,07) -0,02* (0,01)

Передачи 0,01 (0,01) 0,17 (0,3) -0,04 (0,03)

Бундеслига -0,03 (0,15) 0,05 (0,82) -0,05 (0,09)

РПЛ 0,07 (0,15) -0,24 (0,75) 0,09 (0,08)

Клубы -0,06 (0,06) 0,17 (0,21) -0,01 (0,03)

Защитник 0,89*** (0,32) 1,38 (30,89) -0,15 (0,24)

Нападающий 1,2*** (0,35) 1,31 (30,91) -0,11 (0,26)

Полузащитник 0,87*** (0,33) 0,91 (30,89) -0,19 (0,24)

Голы защитников -0,11 (0,08) 0,45 (1,08) 0,09 (0,09)

Голы нападающих -0,09 (0,07) -0,12 (0,49) -0,03 (0,04)

Голы 0,13* (0,08) -0,06 (0,82) 0,05 (0,05)

Результативность -103,84** 
(51,75)

92,56 (534,1) 2,79 (43,12)

Пенальти -0,03 (0,19) 0,41 (1,8) 0,01 (0,18)

История появлений 0,01 (0,01) -0,02 (0,04) 0,01 (0,01)

История голов 0,02 (0,05) 0,03 (0,02) -0,01 (0,01)

Смена управляющего 0,73*** (0,13) – –

Контракт – 2,67*** (0,52) –

Клубы в переговорах – – 0,29*** (0,06)

λ1 – 0,49 (1,02) 0,11 (0,11)

λ2 – – -0,32*** (0,04)

Примечание� (I) — оценка параметров пробит-регрессии вероятности совер-
шения трансфера (1 — трансфер произошел, 0 — иное); (II) — оценка пара-
метров пробит-регрессии вероятности совершения «ненулевого» трансфера 
(1 — произошел «платный» трансфер, 0 — бесплатный); (III) — оценка пара-
метров МНК отношения трансферной стоимости игрока к рыночной�

*** — значимость на 1%-м уровне, ** — на 5%-м, * — на 10%-м�
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факт можно объяснить и структурной моделью: продающий клуб мак-
симизирует ценность от продажи определенного игрока, а покупаю-
щий клуб — полезность от его покупки� Однако в случае с одним по-
купателем покупающий клуб может не всегда показывать истинную 
оценку того или иного игрока, а предлагать низкую стоимость, посте-
пенно ее повышая� Случай с несколькими клубами позволяет быстрее 
выявить реальную «резервную позицию» покупателей и поднять цену 
игрока до ее потенциального максимума�

Для проверки модели на чувствительность была предложена аль-
тернативная спецификация: исключены переменные, отвечающие 
за «исторические» показатели игрока (общее число появлений в лиге, 
общее число забитых голов, количество пенальти, количество голов, 
забитых защитниками и нападающими), так как эти переменные 
не были значимыми ни на одном из этапов оценки и уравнений уча-
стия, и итоговой спецификации� Результаты оценки альтернативной 
модели представлены в табл� 3�

Значимость коэффициентов не отличается от тех, что были оце-
нены в первоначальной модели, числовые значения отличаются не-
существенно� В табл� 4 представлены значения показателей, служащих 
для оценки качества модели для итогового уравнения отношения 
трансферной стоимости игрока к рыночной� Очевидно, что по всем 
из них необходимо выбрать вторую спецификацию, если необходима 
более точная интерпретация числовых коэффициентов регрессии� Од-
нако, как было отмечено выше, знак и значимость коэффициентов 
не отличаются, что позволяет сделать вывод о нечувствительности 
коэффициентов к изменению включаемых переменных в модель и ро-
бастности полученных результатов�

Исследование обладает рядом некоторых ограничений� В част-
ности, ни одна из наблюдаемых переменных не является нормально 
распределенной, что может отрицательно сказываться на МНК-оцен-
ках и дальнейших инференциях� Однако такое распределение связано 
с природой данных, возможно, увеличение выборки позволит решить 
эту проблему�

Необходимо с осторожностью относиться к результатам оцен-
ки коэффициентов вследствие ряда пропущенных переменных 
в эконометрической модели (а именно вектора характеристик про-
дающего клуба, который потенциально может влиять на стоимость 
игрока)� Может быть, в первую очередь необходимо смотреть 
на знак коэффициента и уже таким образом интерпретировать его 
влияние�
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Недостаточность различных статистических данных, обуслов-
ленная специфичностью рассматриваемой среды (футбол), не позво-
ляет с большей степенью объяснять дисперсию зависимой перемен-
ной (в других видах спорта существует гораздо больше различных 
показателей оценки игрока и его эффективности (например, в бейс-
боле))�

Коррекция этих ограничений, несомненно, является работой 
для дальнейших исследований�

Таблица 3

результаты оценки альтернативной спецификации

Переменная (I) (II) (III)

Константа -2,42 (1,79) 10,19 (16,66) 1,12 (1,01)

Возраст 0,02 (0,13) -0,91 (0,69) -0,04 (0,07)

Возраст в кв� 0,01 (0,01) 0,01 (0,01) 0,01 (0,01)

Появления -0,06*** (0,01) 0,03 (0,06) -0,01 (-0,006)

Передачи 0,02 (0,05) 0,25 (0,25) -0,03 (0,03)

Бундеслига -0,05 (0,01) 0,11 (0,74) -0,07 (0,09)

РПЛ 0,02 (0,15) 0,09 (0,62) 0,03 (0,06)

Клубы -0,03 (0,05) 0,18 (0,19) 0,01 (0,02)

Защитник 0,91*** (0,32) 1,29 (13,34) -0,12 (0,24)

Нападающий 1,21*** (0,34) 1,61 (13,38) -0,19 (0,25)

Полузащитник 0,97*** (0,32) 0,95 (13,35) -0,19 (0,23)

Голы 0,06 (0,06) 0,08 (0,68) 0,04 (0,03)

Результативнось -98,09** (50,49) 4,43 446,37 0,15 37,23

Управляющий 0,71*** (0,13) – –

Контракт – 2,43*** (0,43) –

Клубы в переговорах – – 0,26*** (0,04)

λ1 – 0,52 (0,92) 0,09 (0,09)

λ2 – – -0,36*** (0,05)

Примечание� В таблице представлены оценки параметров и их робастные стан-
дартные ошибки для всех трех уравнений: (I) — оценка параметров пробит-
регрессии вероятности совершения трансфера (1 — трансфер произошел, 
0 — иное); (II) — оценка параметров пробит-регрессии вероятности соверше-
ния «ненулевого» трансфера (1 — произошел «платный» трансфер, 0 — бес-
платный); (III) — оценка параметров МНК отношения трансферной стоимо-
сти игрока к рыночной�

*** — значимость на 1%-м уровне, ** — на 5%-м, * — на 10%-м�
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заключение 

Главной целью данного исследования стало проведение анализа 
трансферного рынка (на примере английской, российской и немецкой 
премьер-лиг) в футболе и выявление факторов, влияющих на разницу 
между трансферной и рыночной стоимостью футболиста� Однако 
не все игроки в выборке имеют свою трансферную стоимость, поэтому 
исключение игроков, оставшихся со своими командами, может при-
вести к смещенным и несостоятельным оценкам коэффициентов ин-
тересующей модели вследствие проблемы самоотбора, появляющейся 
в исследованиях такого типа� Для выявления и контролирования вы-
борочной селективности была предложена двухшаговая процедура 
Хекмана с двумя уравнениями участия (контролирование вероятности 
совершения трансфера на первом этапе и вероятности совершения 
ненулевого трансфера на втором этапе)�

В ходе работы представлено эмпирическое обоснование тому, 
что игроки на трансферном рынке футбола переходят из одного клуба 
в другой неслучайно: одни игроки имеют большую вероятность быть 
проданными, чем другие� Вероятность трансфера выше у тех игроков, 
которые забивают больше голов в течение сезона� Изменение струк-
туры клуба, в частности прием нового управляющего, также положи-
тельно сказывается на общей вероятности игрока быть проданным� 
Бесплатные трансферы — еще один факт, который можно объяснить 
числом лет до окончания контракта футболиста в своем клубе: так, 
игроки, которые имеют меньше времени до окончания контракта, 
будут иметь большую вероятность на совершение бесплатного транс-
фера� Все эти заключения приводят к тому, что при моделировании 
отношения трансферной стоимости к рыночной необходима коррек-
ция оценок на проблему выборочной селективности (коэффициент 

Таблица 4

Показатели для сравнения качества итоговых уравнений  
обеих спецификаций

Показатель спецификация 1 спецификация 2

R 2
adj 0,66 0,69

F-statistic 11,89 18,13

Akaike info criterion 0,55 0,4

Schwarz criterion 1,05 0,78

Hannan–Quinn criterion 0,75 0,55



при обратном соотношении Миллса оказался статистически значи-
мым, а это означает, что использование обычного метода наименьших 
квадратов приведет к смещенным оценкам оцениваемых параметров)� 
Только после этого можно с доверием относиться к полученным зна-
кам коэффициентов в итоговой спецификации� В дополнение к этому 
отрицательное значение коэффициента соотношения Миллса подра-
зумевает, что игроки, вероятность трансфера которых по нулевой цене 
выше, чем у других, будут иметь меньшую трансферную стоимость�

Эмпирически подтвержден тот факт, что увеличение количества 
клубов, участвующих в переговорах за футболиста, приводит к увели-
чению его трансферной стоимости, т�е� процесс продажи игрока можно 
представить в виде аукциона с выявлением истинной ценности поку-
пателя относительно определенного игрока� Большее количество поку-
пателей, как правило, можно представить в виде ситуации ценовой 
войны, где каждый повышает свою ставку до тех пор, пока имеет доста-
точно средств и стимулов для покупки игрока: в итоге (в большинстве 
случаев) остается лишь тот, кто предложит наибольшую стоимость� 
В случае же с одним покупателем ситуация может разворачиваться по-
другому: покупатель может начинать с относительно небольшого пред-
ложения и повышать его в случае несогласия продающего клуба�

Конечно, нужно понимать, что рынок игроков очень разнород-
ный и зачастую сложно оценить стоимость игрока только лишь под 
влиянием наблюдаемых факторов� Возможно, такие характеристики, 
как популярность игрока или лояльность болельщиков, также вносят 
изменение в стоимость�

Данное исследование нацелено только на объяснение стоимости 
игроков премьер-лиг разных стран� Результаты не могут быть проин-
терпретированы с точки зрения среднего игрока относительно всей 
популяции футболистов� Для достижения этой цели также необходи-
мо увеличить выборку и учитывать игроков, состоящих во второй 
и третьей лигах�
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введение

В последние годы рынок корпоративных кредитов испытывает 
некоторые трудности: темпы роста рынка существенно упали, а в не-
которых банках и вовсе наблюдается отрицательная динамика креди-
тования корпоративных клиентов� Руководители банков утверждают, 
что сами компании не желают брать кредиты, так как оценивают бу-
дущее весьма пессимистично, а если и решаются инвестировать в биз-
нес, то отдают предпочтение альтернативным формам финансирова-
ния� В то же время сложно поверить, что сами банки в условиях замед-
ляющегося роста экономики не ограничивают предложение кредитов� 
Все это обусловливает наш интерес к рынку корпоративных кредитов, 
к мотивам, которыми руководствуются банки при работе с корпора-
тивными клиентами� Выявление этих мотивов может помочь в том 
числе более аккуратно планировать меры по стимулированию корпо-
ративного кредитования� Исследовать данный вопрос мы будем с точ-
ки зрения проблемы асимметрии информации, которая, как представ-
ляется, имеет определяющее значение при выдаче российскими бан-
ками кредитов�

Проблема асимметрии информации давно привлекала внимание 
экономистов, и одним из следствий такого несовершенства реальных 
финансовых рынков является существование феномена рациониро-
вания кредита: когда заемщику отказывают в выдаче кредита (час-
тично или полностью), хотя он готов заплатить требуемую по кредиту 
ставку или даже более высокую ставку� Интерес экономистов к фено-
мену рационирования на кредитном рынке возник с появлением 
статьи Акерлофа о «лимонах» [Akerlof, 1970]� Сначала это был теоре-
тический интерес, и многие экономисты пытались объяснить суще-
ствование рационирования на кредитных рынках при помощи исполь-
зования концепций неблагоприятного отбора и морального искуше-
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ния� Среди первых — Д� Джаффи, Т� Рассел [Jaffee, Russell, 1976], 
Дж� Стиглиц, А� Вайс [Stiglitz, Weiss, 1981], С� Уильямсон [Williamson, 
1987]� Вслед за этими работами появились два направления изучения 
асимметрии информации на кредитном рынке� Часть экономистов 
рассматривала проблему с точки зрения макроуровня [Bernanke, 
Gertler, 1989; Kiyotaki, Moore, 1997]� Другие сосредоточились на мик-
роуровне — на мотивах банков и фирм� Именно в рамках последнего 
направления существует литература, посвященная выявлению факто-
ров рационирования кредита�

Не сразу экономисты пришли к единому ответу на вопрос о том, 
существен ли феномен рационирования кредита в реальности [Riley, 
1987; Berger, Udell, 1992; Parker, 2002; Becchetti, Garcia, Trovato, 2011]� 
Мы предполагаем, что он все же имеет место быть, особенно когда 
механизмы скрининга банков не слишком хорошо развиты�

Исследования рационирования фирм банками приходят к выво-
ду о том, что значимыми, во-первых, являются такие базовые характе-
ристики фирмы, как ее размер [Carter, 1986], возраст [Binks, Ennew, 
1996], организационная форма [Park, Coleman, 2009]� Также важен ры-
нок, на котором работает компания, и поэтому факторами рациониро-
вания являются принадлежность к определенному сектору и работа 
на внешний рынок [Freel, 2007]� Среди более специфических факторов 
можно выделить отношения с банком [Binks, Ennew, 1996; Cavaluzzo, 
1998], кредитную историю и географическую принадлежность 
[Becchetti, Garcia, Trovato, 2011]� Кроме того, для банков оказываются 
важными характеристики владельца: тут ряд исследований был посвя-
щен дискриминации женщин и меньшинств [Cavaluzzo, 1998; Park, 
Coleman, 2009]� Также банки склонны дискриминировать инноваторов 
[Freel, 2007] и просто активно растущие фирмы [Binks, Ennew, 1996]�

Для развивающегося и непрозрачного российского рынка ком-
мерческих кредитов проблема асимметрии информации должна стоять 
особенно остро, что стимулирует интерес к ее изучению� Поднимаемая 
в данной работе проблема определения характеристик фирм, которые 
банки учитывают при выдаче кредита фирме, пытаясь компенсировать 
свое несовершенное знание о ее прибыльности и рисках, актуальна 
еще и потому, что ее изучение, проливая свет на действия банков, по-
зволяет понять принципы функционирования экономики: аккурат-
ный учет мотивов банков дает возможность более эффективно плани-
ровать в том числе политику государства�

Итак, структура работы выглядит следующим образом� Прежде 
всего, выдвигаются гипотезы, которые затем будут проверены в ходе 
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эмпирического анализа� Сам анализ начинается с характеристики 
базы данных, ставшей основой этой работы, — BEEPS 2012 Russia, 
а также непосредственно с характеристики выборки, с которой мы 
работаем� После этого мы сначала оцениваем решение фирмы о по-
даче заявки на кредит, а затем с использованием результатов этого 
этапа эмпирического анализа строится пробит-регрессия, оцениваю-
щая вероятность выдачи кредита для фирм с разными характеристи-
ками� После этого приводится некоторое обсуждение полученных 
результатов, за чем следует заключение, резюмирующее работу�

проверяемые гипотезы

Так как в регрессионном анализе нами будет использована мо-
дель пробит для оценки вероятности получения фирмой кредита, мы 
сразу будем формулировать гипотезы как влияние того или иного фак-
тора на вероятность получения кредита� При этом подразумевается, 
что если, например, маленькая фирма имеет меньшую вероятность 
получения кредита, то банки ее рационируют� 

Сначала обратим внимание на фундаментальные характерис-
тики фирмы� Мы уже перечисляли ряд характеристик, признанных 
факторами рационирования в других исследованиях� Дело в том, что 
некоторые свойства фирм банки могут использовать как прокси для 
«рисковости» кредитов, и соответственно чем выше риск, тем меньше 
вероятность выдачи кредита�

Гипотеза 1. Вероятность выдачи кредита тем больше, чем больше 
размер фирмы�

Гипотеза 2. Вероятность выдачи кредита тем больше, чем дольше 
фирма осуществляет свою деятельность�

Гипотеза 3. Вероятность выдачи кредита различается в зависи-
мости от сектора экономики, к которому принадлежит компания� 
Шансы получить кредит у компаний, работающих в сфере услуг, боль-
ше, чем у компаний, представляющих промышленность�

Гипотеза 4. Вероятность выдачи кредита меньше всего для фирм, 
работающих на местном уровне, выше для фирм, работающих на на-
циональном уровне, еще выше для фирм, представленных на между-
народном уровне�

Также одной из основополагающих характеристик компании 
является ее географическая принадлежность, и при построении ре-
грессии необходимо контролировать на этот фактор�

Другая группа факторов рационирования связана с тем, кому 
принадлежит компания� Государственное участие должно повышать 
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вероятность выдачи кредита, так как государственные фирмы облада-
ют административным ресурсом� Иностранное участие может по-раз-
ному влиять на вероятность выдачи кредита� Предположим, что в на-
шем случае доминирующий эффект связан с тем, что в кризисный 
период иностранный владелец может начать выводить активы, что 
дестабилизирует компанию�

Гипотеза 5. Вероятность выдачи кредита тем больше, чем больше 
доля государственного участия в компании�

Гипотеза 6. Вероятность выдачи кредита тем меньше, чем боль-
ше доля иностранного участия в компании�

Концентрация собственности в одних руках также является не-
однозначным фактором, но мы будем считать, что наличие одного 
крупного собственника делает компанию зависимой от решений и же-
ланий одного человека, что повышает «рисковость» кредита�

Гипотеза 7. Вероятность выдачи кредита уменьшается, если 
у компании есть крупный собственник�

С рисками компании также связаны диверсифицированность ее 
производства и ее инновационность�

Гипотеза 8. Чем больше степень диверсификации производства, 
тем выше вероятность выдачи кредита�

Гипотеза 9. Чем более инновационной является фирма, тем 
меньше вероятность выдачи кредита�

Кроме того, на решение банка может оказывать влияние то, кем 
управляется фирма, как ведутся ее финансы�

Гипотеза 10. Вероятность выдачи кредита падает, если отчет-
ность компании не проверяется сторонним аудитором�

Гипотеза 11. Вероятность выдачи кредита тем больше, чем опыт-
нее топ-менеджер компании�

Гипотеза 12. Вероятность выдачи кредита падает, если топ-ме-
неджер фирмы является женщиной�

Наконец, вследствие важности роли государства в российской 
экономике можно рассмотреть и влияние того, выполняет ли фирма 
госзаказ� Во-первых, возможно, что, взявшись за госзаказ, фирма по-
лучает доступ к административному ресурсу� Во-вторых, возможно, 
что в целом за госзаказы берутся фирмы, которые уже обладают адми-
нистративным ресурсом: выполнение убыточного для фирмы госза-
каза — это услуга государству, с которым фирму связывают отноше-
ния, основанные на реципрокности� Это не единственная возможная 
логика, но она представляется наиболее весомой�

Гипотеза 13. Вероятность выдачи кредита растет, если фирма 
участвует в выполнении госзаказа�
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описание данных

В анализе мы используем базу данных BEEPS за 2012 г�, которая 
сформирована по результатам опроса 4220 российских компаний 
в 37 регионах Мировым банком� Интересно отметить, что не так мно-
го фирм приняли решение о том, чтобы подать заявку на кредит (27%)� 
Если говорить о фирмах, которые подали заявку, то отказано было 
лишь 22%�

В рамках нашего анализа мы моделируем два решения� Во-пер-
вых, решение фирмы о подаче заявки, во-вторых, решение банка о вы-
даче кредита� Решение фирмы оценивается по всей доступной выбор-
ке, а решение о выдаче кредита — по выборке из фирм, подавших 
заявку на кредит� Двухступенчатая модель введена во избежание проб-
лемы смещенности выборки [Levenson, Willard, 2000]�

Мы опустим характеристику двух выборок по ключевым пара-
метрам, чтобы не перегружать текст данной работы, однако готовы 
предоставить описательные характеристики заинтересованному чи-
тателю� Отметим лишь, что анализ зависимостей между переменными, 
которые будут использованы в дальнейшем анализе, показал отсут-
ствие существенных проблем с мультиколлинеарностью, за исключе-
нием нескольких зависимостей�

оценка решения фирмы  
о подаче заявки на кредит

Для анализа решения фирмы мы строим пробит-регрессию, где 
объясняемой переменной является дамми-переменная Appliedi, при-
нимающая значение единица, если фирма подавала заявку на кре-
дит� Уравнение для индикатора можно записать следующим образом:
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i
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i i i i

i

= + + + + +
+ +
α α α α α
α
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5

Larg Retail

 αα α6 7GovContr Salesi i+ ln( ),

где Medi — это дамми-переменная, принимающая значение единица 
для средних фирм (количество работников от 20 до 99); аналогично 
Largei — большие фирмы (более 99 работников); Mani — производ-
ственные фирмы; Retaili — компании из розничной торговли; Innovi — 
фирмы-инноваторы (тратившие за последние три года средства 
на R&D); GovContri — фирмы, выполняющие госзаказ; Salesi — выруч-
ка фирмы за период�
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Все переменные оказались значимыми на 10%, кроме тех, что 
отвечают за сектор� Они также имеют ожидаемые знаки: все перемен-
ные положительно влияют на вероятность подачи заявки, так как свя-
заны с повышенной потребностью в финансировании� На основе 
полученных коэффициентов мы считаем обратное отношение Мил-
лса, которое будем использовать в качестве регрессора на втором шаге�

оценка вероятности получения  
кредита фирмой

Теперь переходим к ключевой части нашей работы — оценке 
факторов рационирования фирм банками� В пробит-регрессии в ка-
честве объясняемой переменной выступает дамми-переменная, при-
нимающая значение единица, если кредит был выдан� Уравнение для 
индикатора выглядит следующим образом:
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Объясним значение новых переменных� Сначала обсудим дам-
ми-переменные� Nationali отвечает за компании, считающие главным 
для себя национальный рынок; Internati — за фирмы, считающие глав-
ным международный рынок; LargeOwneri — за фирмы, у которых есть 
крупный собственник (75% и более); Auditi — за фирмы, чья отчет-
ность за последний год проверялась сторонним аудитором; 
FemaleMani — за фирмы, чей топ-менеджер является женщиной; 
RegionalDummiesi — это вектор дамми для принадлежности к опреде-
ленному региону� За базовую категорию мы взяли принадлежность 
к центральному региону� Agei отвечает за возраст фирмы; GovParti 
и ForParti — за долю государственного и иностранного участия в про-
центах соответственно; Diversi — за диверсификацию производства: 
фактически это доля главного продукта фирмы в ее выручке в процен-
тах, так что это переменная, обратная уровню диверсификации; 
ManExpi — это опыт топ-менеджера компании, в годах; наконец, 
Millsi — это вышеупомянутое обратное отношение Миллса�

В данной работе мы не будем переходить от коэффициентов 
к предельным эффектам: мы сосредоточимся на качественном, 
а не количественном анализе в том смысле, что нас интересует нали-
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чие значимой зависимости и в случае ее существования знак этой за-
висимости� На эти вопросы может ответить сам коэффициент (см� 
таблицу)� 

Пробит-регрессия для оценки вероятности получения кредита фирмой

Переменная Коэффициент стандартное отклонение P-value

Константа 1,641*** 0,584 0,005

Med 0,303** 0,135 0,025

Large 0,350 0,220 0,111

Age 0,006 0,006 0,260

Man 0,023 0,111 0,853

Retail 0,366* 0,207 0,076

National -0,157 0,117 0,181

Internat -0,164 0,418 0,695

Uzhnii -0,598*** 0,230 0,009

SevZap -0,039 0,209 0,851

Dalnevost -0,040 0,206 0,846

Sibirskii -0,112 0,167 0,501

Uralskii 0,250 0,255 0,327

Privolzhskii 0,033 0,144 0,818

SevKavk -0,009 0,284 0,976

GovPart – – –

ForPart -0,008** 0,004 0,023

LargeOwner 0,005 0,106 0,962

Divers 0,004 0,003 0,124

Innov -0,521*** 0,169 0,002

Audit 0,274** 0,130 0,035

ManExp -0,010 0,006 0,122

FemaleMan 0,067 0,151 0,657

GovContr -0,366*** 0,126 0,004

Mills -1,069*** 0,360 0,003

Примечание� Переменная, отвечающая за долю государства в компании,  
опущена� * — коэффициент значим на 10%-м уровне, ** — на 5%-м,  
*** — на 1%-м уровне�
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обсуждение результатов

Прежде всего необходимо отметить, что переменную, отвеча-
ющую за долю государственного участия в компании, пришлось 
исключить: ненулевая доля государства однозначно предсказывала 
одобрение банком заявки фирмы на кредит (соответствующие наблю-
дения также были исключены из анализа)� Это можно трактовать как 
подтверждение гипотезы о том, что доля государственного участия 
положительно влияет на вероятность получения кредита�

Гипотезу о положительном влиянии размера компании на веро-
ятность получения кредита также можно считать подтвердившейся� 
Хотя коэффициент при дамми-переменной, отвечающей за принад-
лежность компании к большим фирмам, незначим, очень вероятно, 
что причина этого — проблема мультиколлинеарности� Кроме того, 
больших фирм в выборке значительно меньше, чем средних или ма-
леньких, что могло привести к большему стандартному отклонению 
соответствующего коэффициента�

Возраст фирмы не оказался значимым фактором� Объяснить это 
можно тем, что в выборке большинство компаний моложе 20 лет, 
а средний возраст почти вдвое меньше этой границы� В таких услови-
ях возраст компании едва ли говорит банку о многом, если только речь 
не идет о совсем недавно созданной фирме�

Другой подтвердившейся гипотезой стал тот факт, что вероят-
ность получения кредита выше при прочих равных для фирм, работа-
ющих в розничной торговле� Однако работу компании в промышлен-
ном секторе банки считают такой же рискованной, как и работу в лю-
бом другом секторе (кроме розничной торговли)�

Фактор географической принадлежности в целом оказался не-
значимым — за исключением Южного федерального округа, где ве-
роятность получить кредит при прочих равных ниже� Возможно, при-
чина кроется в особенностях структуры экономики округа�

Влияние иностранного участия на вероятность получения кре-
дита оказалось значимо отрицательным, что подтверждает нашу ги-
потезу о том, что банки при прочих равных опасаются выдавать кредит 
компаниям с иностранным участием� Банки также считают компании, 
занимающиеся инновационной деятельностью, более рискованными 
при прочих равных� Наличие же внешнего аудитора значимо положи-
тельно влияет на вероятность выдачи кредита�

Наконец, вероятность получить кредит значимо ниже для ком-
паний, которые участвуют в исполнении государственного заказа� Это 
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противоречит нашей гипотезе� Возможно, госзаказ обычно негативно 
сказывается на финансовом положении компании, поэтому банк мо-
жет рационировать такие фирмы�

заключение

В данной работе при помощи модели пробит (с поправкой 
на смещенность выборки) нами были протестированы на значимость 
различные факторы рационирования фирм банками при выдаче кре-
дита� В анализе использовалась база данных BEEPS 2012 Russia�

Значимым фактором был признан размер фирмы: большая фир-
ма имеет большую рыночную власть, банк обладает большим количе-
ством информации о ней� Поэтому вероятность получить кредит рас-
тет с ростом размера фирмы� Банки также склонны с большей охотой 
выдавать кредиты фирмам, работающим в розничной торговле: созда-
ние «продукта» для таких фирм менее рискованно, розничные сети 
также перекладывают часть своих рисков на производителя�

При выдаче кредита банки учитывают и структуру собственности 
в компании� Доля государственного участия положительно влияет 
на вероятность выдачи кредита, а доля иностранного — отрицательно�

Настороженно банки относятся к инновационным компаниям, 
так как не могут достаточно точно прогнозировать результат их инвес-
тиций� Также банки рационируют компании, чья отчетность не про-
веряется сторонним аудитором� Кроме того, банки не склонны выда-
вать кредиты компаниям, взявшимся за исполнение государственного 
заказа, так как этот проект рискует быть убыточным, что приведет 
к неплатежеспособности фирмы�
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introduction

Internet sector has grown tremendously during past years, and more 
and more firms understand that representative and effective web site or mo-
bile application is necessary to face growing competition in all spheres� Thus, 
there is a growth of demand for various Web services, especially, internet 
advertisement� This segment of the market has CAGR about 37 percent� 
Google is the main player of this market, generating $ 55,5 billions of dollars 
revenue in 2013, with 91% coming from internet advertisement� When typ-
ical user enters keywords, he sees two types of links: advertisement and 
search� Advertisement links are usually to the left or top of search ones� 
When user enters keywords, distribution of the places on the search page is 
conducted using special type of auction� Each bidder chooses some key-
words, which are relevant and can update his bid at any time� For example 
producers of science fiction books may choose words like “books” or “sci-
ence fiction” or particular book’s name� The aim of the bidders is to occupy 
the highest position possible at the lowest price, while the aim of engine is to 
extract as much revenue as possible� In commercial auctions efficiency usu-
ally has lower priority than revenue, however, it is desirable�

Usually, works in this field study simplified version of Google AdWords 
auction called Generalised Second-Price auction, however, researchers usu-
ally ignore specific element of this auction — quality score� Quality score is 
the variable that estimates how relevant is advertisement for users�

Much work was done to discover basic rules of GSP auction, however, 
area of imperfections of GSP and differences between traditional GSP and 
AdWords auction did not draw much attention, so, it will be the focus of this 
work�

In the first chapter of this work, quality score will be added to a tradi-
tional analysis of GSP� The second chapter will study imperfections of this 
type of auction: susceptibility to collusions and ability to have quality score 
above the real one� We discover that it is profitable to form a cartel, which 
may significantly reduce revenues� This cartel has interesting property: it 
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violates traditional property of cartel in auction — bidders with higher valu-
ation are not more valuable for cartel than bidders with low valuation� In the 
last chapter we discover that in some circumstances bidders may want to pay 
for extra clicks to increase their quality score and pay less then�

setup. Basic rules of generalized second-price auction  
in google adWords

In Google AdWords advertisers choose the search keyword for which 
they will compete� Google automatically assigns them a quality score� Then 
each agent submits a bid that represents the amount he is ready to pay for 
one click and when user’s search contains one of keywords bidders are 
ranked on search page from top to bottom according to the product of qual-
ity score and their bid (rank number)� When the user clicks on the sponsored 
link, he is redirected to a website and an advertiser pays the smallest amount 
of money which is needed to be bid by him in order to have rank number 
equal or bigger than rank number of the agent who has the biggest rank 
number below his own� The probability of being clicked by a user who sees 
the list of advertisement is called clickthrough rate�

the model of auction

Let there be N agents who compete for positions in sponsored search 
advertisement from the set N and K advertising positions from the set K� It is 
logically to assume N > K� Let the vector v ≡ (v1, v2, ���, vn) be a vector of 
valuations of all bidders� Without the loss of generality, v1 ≥ v2 ≥ ��� ≥ vn� These 
players submit the vector of bids b ≡ (b1, b2, ���, bn)� Each agent i has his own 

quality score q(xi), where xi is a vector ( , , ..., )x x xi i
m
i

1 2    of m different param-
eters that influence quality score (the quality of landing page, ad relevance, 
geographic performance, keyword’s expected clickthrough rate)� In this work 
it is reasonable to omit all parameters except CTR and value and see q(x) as 
a function of two variables q(CTR, v)� Nothing particular can be said about 
this function, however it has very significant property:
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On this stage we will not consider functional dependence of value and 
clickthrough rate because of its idiosyncracy� Every slot has its clickthrough 
rate ci, where i is the rank of a slot� It is evident that c1 ≥ c2 ≥ ��� ≥ ck� Vector 
of slot values is V(vi) = (c1vi, c2vi, ���, cKvi)� In the standard Google auction 
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bidders are ranked according to the values qi(ci, vi)bi and let the bidder in the 
position j be g( j)� So, bidder in the position g( j) will need to pay

 p
q c v b

q c vg j j
g j j g j g j

g j j g j
( ),

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )
( )
,

,
= + + + +1 1 1 1 

 

thus his payoff will be cj (vg(j) - pg(j)j)�

perfect information

This is the basic setup that originated in the works of Edelman et al� 
[Edelman et al�, 2005] and Varian [Varian, 2006]� In this framework, as time 
goes to infinity, players will play infinite number of these auctions, discover-
ing the values of others, so, there are 2 main assumptions: vector v is known 
and the responses should be stable� This allows them to reduce Generalized 
Second-Price Auction into the simultaneous game of complete information� 
This approach will be the one that is mainly used in this work because due to 
high frequency of auctions, it does not take much time to discover values of 
others�

adding quality score  
into perfect information model

In this part we discover the effect of adding different types of quality 
score into existing model� First of all, we need to set the formula symmetric 
Nash equilibrium�

This game is in equilibrium, in which player with index i occupies 
place j when ∀k, i:

 cj(vi - pk,j) ≥ ck(vi - pi,k)

or,

 v c c c p c pi j k j i j k i k( ) ., ,- ≥ -

Writing explicitly,

 v c c c
q b

q
c

q b

qi j k j
g j g j

i
k

g k g k

i

( ) .( ) ( ) ( ) ( )- ≥ -+ + + +1 1 1 1

Now, purely from the definition of symmetric Nash equilibrium some 
useful properties may be found� Main theorems in [Varian, 2006] also hold 
when exogenous quality score is added�
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Theorem 1. In Generalized Second-price auction agents receive non-neg-
ative payoff.

Theorem 2. Prices are increasing with slots.
Theorem 3. In SNE all players are ordered according to the value of qivi�
Theorem 4. In order to be in equilibrium, it is sufficient for all agents to 

satisfy SNE inequalities for 1 slot higher and 1 slot lower.
These results will be the base for further analysis� We will adopt exog-

enous quality score to study imperfections of AdWords GSP auction but 
separately we will try to improve the model, making quality score more re-
alistic (dependent on value or CTR)�

two types of quality score

probabilistic approach

Google tells us that the quality score is an estimate of how relevant 
your ad is to a person seeing it� So, quality score is some type of estimation, 
and we can treat it as some random variable� It may be desirable to have 
quality score correspondent to the value of one click for advertiser, because 
great discrepancy between them may lead to decrease in demand for adver-
tisement� Also, if the value is equal to quality score, auction becomes effi-
cient, this fact will be proven later� So, if we allow quality score to take any 
value (it always may be scaled) we may expect E[qi] = vi� Let all quality scores 
be a random variable with continuous probability density function fi(x), 
where i is the agent index�

We may want to find probability of allocation being efficient� First of 

all, qivi is distributed according to probability density function 
1

v
f

x

vi
i

i






 since 

v i Ni ≥ ∀ ∈0 1[ , ] � Estimations of quality score of agents are independent, so, 
their joint density function will be:
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If we further say that fi(x) have the same shape, which is shifted in a 
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The probability of allocation being efficient can be computed in a 
straightforward way:

 ... ...
1

1v
f

x

v
dx dx

i
i

i
N∫∫ 





on set x1 ≥ x2 ≥ ��� ≥ xN�
Example. Since it is not possible to directly write upper and lower 

bounds for each of N integrals, we need to employ numerical integration, in 
particular, Monte Carlo method� Suppose that N = K = 10� Furthermore 
quality score estimator has Normal distribution with parameters m = vi and s� 
Standard deviation is supposed to be fixed for all values, since it is reasonable 
that the accuracy of estimation does not depend on value�

Let vi = i∀i ∈ [1, 10]�There will be 3 cases: s1 = 1, s2 = 0,5, s3 = 5� For 
each of three cases 106 samples of qivi is created� Then the number of effi-
cient auctions (which satisfy SNE) is calculated� Then the number 

ˆ ˆa
number of efficient auctions

p
106

=  is the corresponding estimation of the inte-

gral, with 95% confidence interval, which is common CI for the proportion, 
which is obtained with CLT�

1� For s = 1 corresponding probability is equal to p̂ = 0,438 with 
CI95% = [0,437; 0,439]�

2� For s = 0,5 corresponding probability is equal to p̂ = 0,976 with 
CI95% = [0,976; 0,977]�

3� For s = 5 corresponding probability is equal to p̂ = 0,00035 with 
CI95% = [0,000312; 0,000385]�

This example illustrates how sensitive is the efficiency of Google Ad-
Words auction to standard deviation of the quality score� That may be one of 
the reasons, why Google moved from the quality score estimation based on 
CTR only to a very complex function with number of variables more than 10: 
this function is supposed to estimate real value with lower variance, increas-
ing the probability of GSP auction being efficient�

Deterministic approach

Quality score as a function of value

Theorem 5. If qi = q(vi) and 
dq

dvi

> 0, Generalized Second Price auction 

is efficient.
Proof: from the definition of Symmetric Nash equilibrium we get
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 q v v c c c q b c q bg j g j j t j g j g j t g t g t( ) ( ) ,( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )- ≥ -+ + + +1 1 1 1

 q v v c c c q b c q bg t g t t j t g t g t j g j g j( ) ( ) .( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )- ≥ -+ + + +1 1 1 1

Summing them up we get

 q v v q v v c cg t g t g j g j t j( ) ( ) ( ) .( ) ( ) ( ) ( )-( ) - ≥ 0

This implies that the spots with the higher click-through rate are oc-

cupied with agents with higher q(vg( j ))vg( j ) value� Since 
dq

dvi

> 0 and thus

dqv

dv
i

i

> 0 the allocation is efficient�

Quality score as a function of Ctr

This interpretation of quality score is based on the information that 
click-through rate is one of the main determinant of it� Initially, Google just 
used click-through rates to determine quality scores, letting qi,j = cj� Func-

tional dependence qi,j = q(cj) with the property 
dq

dc
≥ 0 allows us to conclude 

that the allocation will also be efficient�

Theorem 6. Let qi,j = q(cj) and 
dq

dc
≥ 0. Then, the allocation is efficient.

Proof: proof will be done in the same manner as in theorem 5� From 
the definition of Symmetric Nash equilibrium

 v c c c
q b

q c
c

q b

q cg j j k j
g j g j

j
k

g k g k

k
( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

,- ≥ -+ + + +1 1 1 1

 v c c c
q b

q c
c

q b

q cg k k j j
g j g j

j
k

g k g k

k
( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

- ≥ - ++ + + +1 1 1 1

and summing them up we get

 ( )( ) ,( ) ( )v v c cg k g j k j- - ≥ 0

which holds only when the allocation is efficient�
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imperfections of google adWords

Collusions in google adWords

Usually, in almost all games or auctions there exist a way players can 
cooperate to increase their utility� Necessary condition for the existence of 
cartel is that utility is transferable, which is very reasonable in GSP auction, 
since bidders are firms for which utility is equivalent to money� Vulnerabili-
ty of mechanism to collusions may be one of the main determinants of prac-
tical implementation of some mechanism� The most clear example is Vick-
rey — Clarke — Groves mechanism� Although is has very good properties: it 
is strategy-proof, efficient, interim individually rational, there are some 
limitations, which are the reason, why VCG is so rare in practice� One of 
these limitation is susceptibility to collusion, since agents may significantly 
decrease the revenue of provider of this mechanism� There are similarities 
between GSP auction and VCG mechanism, for example, Edelman et� al� 
proved that in equilibrium, all bidders receive VCG outcomes� Logical ques-
tion may arise: whether GSP auction is so susceptible to collusion as VCG?

In order to answer it, we need to find optimal strategy of cartel� In 
GSP cartel is strongly constrained for non-neighbor positions, so, although 
analysis is possible, we will omit it in this work� So, suppose that there is a 
cartel I which consists of players on neighbor positions [a, b] where a is the 
position of the member with the highest qv, while b is the position of the 
member with the lowest qv� There cannot be a situation, where members of 
the ring occupy any of positions from 1 to a - 1 since these players can eas-
ily outbid everyone from I and for these players it is irrational to get any of 
the positions from a to K from the definition of Symmetric Nash Equilibri-
um, so, we can reduce our analysis to the cartel occupying top n slots without 
the loss of generality�

reducing price

The aim of the cartel is to maximise its own sum of utilities, and one 
of the ways of doing it is to reduce price paid, while retaining slots� One way 
of doing it is bidding in a way, that the qb is the same for all member of the 
ring (with very low level of difference, cartel is interested to distribute slots 
within it efficiently, so, bidders who occupied top positions initially, should 
preserve them in cartel)� However, this strategy is extremely unstable be-
cause

Theorem 7. It is dominant strategy for cartel, in which everyone bids the 
same amount, to exclude top player.
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Proof: in fact, it is enough to show that it holds for the first player� With 
the first player in ring, price paid by other members will be

 P
qg ii

n

1
1

12

=
+=

∑ q

( )
,

where

 qi g n g n
n

i
g n g n g n g nv q

c

c
b q v q= + -+ +

+
+ + + +( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ).1 1

1
2 2 1 1

Without the first player, there will be possibility to reduce the bid of 
cartel, because now (n + 1)th player will not get the first positions, but only 
second� So, without the first player total price paid by I is

 P
qg ii

n

2
2

12

=
+=

∑ q

( )
.

Since qi > qj for i < j, P2 < P1 and there will be incentive for cartel to 
exclude top player, which guarantees instability of this strategy�

This strategy shown its inconsistency, however, with slight modifica-
tions, it can have nice properties� It is not necessary to exclude top player for 
the cartel, since he can bid the amount q1 and others will bid q2, which is 
profitable move� Rational cartel will understand that this “division” may be 
continued profitably, so, second player should bid q2, while others should bid 
q3 and so on� Finally, player i of the cartel will bid qi� This strategy is notable 
for some reasons�

1� Now, it is not profitable for cartel to exclude any member�
2� Utility of the cartel cannot be increased by local individual devia-

tions�
3� Collusion is individually rational�
First and third statements are clear, however, the second and third ones 

need some additional commentaries� We define utility functions of cartel as 
a sum of utilities of each member�

Theorem 8. Bidding qi for agent i satisfies (2).
Proof: the proof consists of 2 parts — first we prove it for nth player, and 

then for each other� If the last player will bid slightly more, he will increase 
the price paid by (n - 1)th member without affecting any other variable, so, 
utility of cartel decreases� If he bids less, (n + 1)th player will switch positions 
with him, bidding qn itself, so, the price paid (and thus sum of utilities) by 
top n - 1 players is unaffected, so the change of U depends on the change of 
utility of nth player, however, from SNE condition



902

 c v p c v pn g n g n n g n g n( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )- ≥ -+ + +1 1 1

so, nth player’s utility is not more than initial, and U decreases�
When any player bids more, like with the last member, the only vari-

able affected is the price paid by the member 1 slot higher, so, U decreases� 
If player i bids slightly less, player n + 1 will bid qi, so, utility of top i - 1 
players is unaffected� However, each of n - i last members shift down by 
1 position� For n - i - 1 players, who are between nth and (i - 1)th member, 
price is unaffected, however, since CTR for them decreases, their utility also 
decreases� The only player, whose price is changed is nth, however, from the 
first part of the theorem, we know, that his utility will also decrease, so U will 
decrease�

Final observation is that one of the interesting features of the cartel 
that in some circumstances, the last members are more valuable for a cartel 
than top members� Again, suppose that members of the cartel want to pre-
serve their positions� By the statement last members are “more valuable” it 
is meant here that

 h j U I U I ji
i j

( ) ( ) ( )= - -
≠
∑

is non-increasing function of j� Thus we need to compare utilities of all play-
ers except j when j is in cartel and when he is not and since their positions 
remain same, we should compare prices paid� If he is excluded from bidding 
ring, price paid by players j + 1, ���, n is unaffected, however, players 1, ���, 
j - 1 bid change their strategy� Consider example

i 1 2 3 4 5

ci 10 000 9000 8000 7000 6000

vi 15 10 9 8 7

bi 0 0 0 0 0

vi 150 000 90 000 64 000 56 000 42 000

h(i) 0 10 000 27 000 48 000 70 000

h(j) can be easily computed for all values of j� So, we came to surprising 
conclusion that the members with lower position may be more valuable than 
members with higher position, which differentiates GSP collusion from col-
lusions in second-price auctions� That also adds some instability to cartel: 
despite having lower value, most of the profit extracted by ring should go to 
bottom players (if we, for example, distribute extra profit according to VCG 
or Shapley value), which would not be easily accepted by top players due to 
psychological reasons�
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Conclusion

In first part we investigate the effect of addition of quality score to 
existing models� Usually, properties of GSP are preserved even if there is 
move to Google type auction, however, if the quality score is purely exoge-
nous, efficiency of GSP auction fails� It also fails if we understand quality 
score as some random variable� If it is a function of value or CTR, the allo-
cation of slots does not violate efficiency and that is one of the main objec-
tions, why we cannot use exogenous quality score�

In the second part we discover, whether it is possible to beneficially 
collude� The answer is yes, bidders can substantially reduce the price paid 
without affecting their position� This bidding ring also has interesting prop-
erties� First of all, utility of ring cannot be increased by small individual 
deviations� Second notable feature is that the value of individual is not an 
increasing function of his value, which is the feature of traditional auctions 
like first- and second-price sealed bid auctions� In some circumstances the 
lower is the position of the member of the ring, the more valuable he will be 
for a cartel� This may lead to instability of the ring since members with low-
est value will demand almost all extra profit gained by colluding, which may 
be unacceptable for top members�
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введение

Выявление детерминант заработной платы и анализ ее структу-
ры получили широкое развитие в литературе по экономике труда� Со-
гласно теории человеческого капитала [Becker, 1964] знания и навыки, 
приобретаемые индивидом на текущем рабочем месте, увеличивают 
его производительность и, как следствие, его заработную плату� Одна-
ко если отдача от специфического человеческого капитала мала или 
незначима, то оптимизация профиля «заработная плата — опыт рабо-
ты» может происходить не за счет длительных трудовых отношений, 
а за счет смены предприятия на то, которое предлагает более высокую 
заработную плату�

Вопросы того, насколько окупаются инвестиции работодателя 
в сотрудников и выигрывают ли сотрудники в результате смены рабо-
чего места, широко обсуждаемы и в России� С одной стороны, повы-
шенная конкуренция компаний в борьбе за квалифицированных спе-
циалистов, особенно в банковской, ИТ и финансовой сферах, приво-
дит к «гонке зарплат», когда работодатели готовы изначально 
предлагать высокие заработные платы� С другой стороны, не все ра-
ботодатели готовы впоследствии продолжать повышать уровень зара-
ботной платы вновь пришедшему сотруднику� В таком случае трудовая 
мобильность опять же становится более привлекательной в глазах 
работников�

Целью данной работы является изучение отдачи от трудовой мо-
бильности в России в 2000–2013 гг� Данный вопрос представляет осо-
бый интерес для изучения именно на российских данных, так как, 
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во-первых, изучение мобильности как одного из механизмов рынка 
труда позволяет понять его структуру, во-вторых, почти все исследо-
вания по России фокусировались на детерминантах мобильности, 
а не отдаче от нее, и, в-третьих, в работе были использованы более 
длинные ряды и расширенная методология�

Однозначного определения, что такое отдача от трудовой мо-
бильности, дать нельзя, так как это могут быть и материальные выго-
ды, и нематериальные бонусы, которые индивид получает на новом 
рабочем месте� Под трудовой мобильностью в контексте данной ра-
боты будет пониматься переход к новому работодателю вне зависимо-
сти от факта смены профессии, а под отдачей от нее — изменение 
уровня заработной платы или темпов ее роста после смены рабочего 
места�

обзор литературы

Одним из первых подходов, исследовавших механизм трудовой 
мобильности, стала теория поиска рабочего места, когда индивид 
ищет новый вариант трудоустройства, все еще будучи занятым на пре-
дыдущей позиции (on-the-job search) [Burdett, 1978]� Для приня- 
тия решения о переходе он сравнивает дисконтированные доходы 
на  текущем и альтернативном рабочих местах с учетом издержек мо-
бильности и, если в модель включено обучение на рабочем месте 
[Mortensen, 1988], отдачи от специфических навыков�

Другим подходом, изучающим механизм трудовой мобильности, 
является модель оптимального назначения индивида на рабочее место 
[Jovanovic, 1979] в условиях неполной информации� Трудовая мобиль-
ность в ней является способом достичь эффективного распределения 
трудовых ресурсов, когда производительность работника на некото-
ром рабочем месте максимальна� Согласно данной модели вероят-
ность мобильности уменьшается с течением времени, и если «каче-
ство» назначения является хорошим, то заработная плата индивида 
растет� Теория рейдерства И� Лазира [Lazear, 1986] предполагает, что 
фирмы конкурируют за работников с высокой производительностью, 
и, поскольку мобильные работники — это работники с высоким уров-
нем человеческого капитала, отдача от мобильности для них положи-
тельная�

Что касается эмпирических результатов исследований, то одно-
значного ответа на вопрос, положительна ли отдача от мобильности, 
они не дают� Большинство исследований, выполненных для США 
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и некоторых стран Европы, показывает, что в целом после смены ра-
бочего места имеет место рост заработной платы, однако если мобиль-
ность являлась следствием увольнения, то наблюдаются потери�

Большинство работ, посвященных изучению трудовой и профес-
сиональной мобильности в России, исследуют ее детерминанты� В од-
ной из основных работ [Мальцева, 2009], затрагивающих вопросы 
эффективности трудовой мобильности и продолжительного специфи-
ческого рабочего стажа в России, было показано, что накопленный 
специфический стаж сотрудника до 2005 г� не представлял ценности 
для работодателя, более того, работник платил «штраф» за длительное 
нахождение на одном рабочем месте� В то же время отдача от трудовой 
мобильности была положительной на всем рассматриваемом периоде 
и составляла в среднем 14,22%� Таким образом, трудовая мобильность, 
а не накопление специфического человеческого капитала являлась 
предпочтительной стратегией для увеличения заработной платы� Так-
же было показано положительное влияние трудовой мобильности 
на заработную плату отдельных категорий работников (см�: [Рощин, 
Слесарева, 2012; Мальцева, Рощин, 2007])�

данные

Эмпирическая часть работы основывается на данных Россий-
ского мониторинга экономического положения и здоровья населения 
(РМЭЗ) НИУ ВШЭ за период 2000–2013 гг� (9–22-я волны)� Для до-
стижения большей однородности выборки из рассмотрения были 
исключены респонденты моложе 18 лет и старше 55 (для женщин) или 
60 лет (для мужчин), инвалиды, военнослужащие, предприниматели, 
индивиды, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и индивиды, 
работающие не на предприятии/в организации� В рассмотрение при-
нималось только основное место работы�

Принимая во внимание тематику исследования, такие перемен-
ные, как индикатор трудовой мобильности индивида, его возраст 
и дата начала трудовых отношений, были проверены на согласован-
ность, для чего были рассмотрены подгруппы «индивид — рабочее 
место» и оставлены только те периоды нахождения индивида на кон-
кретном рабочем месте, для которых данные об этих переменных были 
доступны в последовательных волнах� Если же в какой-то момент 
случался разрыв между ответами, то все последующие наблюдения для 
данного индивида удалялись до того момента, пока он не стал безра-
ботным или не сменил работу� После проведения всех проверок дан-
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ных в выборке осталось 31 739 наблюдений, представляющих инфор-
мацию о 9867 индивидах�

Рисунок 1 показывает, что трудовые отношения в России явля-
ются достаточно непродолжительными в межстрановом сравнении� 
В среднем порядка 55% индивидов остаются на одном и том же месте 
работы не более пяти лет� При этом тех, кто работал на предприятии 
не больше одного года, больше среди мужчин, а среди женщин выше 
доля тех, кто работает на одном и том же предприятии больше 20 лет� 
В то же время масштабы трудовой мобильности являются достаточно 
постоянными во времени: в среднем 11% респондентов меняют рабо-
чее место в течение года, и максимальное отклонение от этой доли 
составляет 2%�

Согласно рис� 2 на протяжении рассматриваемого временного 
промежутка заработные платы обеих групп работников росли, при 
этом за исключением кризисного периода (в особенности 2009 г�) 
средняя заработная плата сменивших место работы индивидов пре-
вышала заработную плату немобильных индивидов� Тем не менее до-
стоверные выводы о разнице заработных плат между группами можно 
делать только после проведения эконометрического анализа при про-
чих равных характеристиках�
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Рис. 1. Распределение индивидов по уровням  
специфического трудового стажа, вся выборка

Источник: RLMS-HSE, 2001–2013 гг�
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методология

На основе уравнения заработной платы в постановке Минцера 
были получены две базовые спецификации для оценивания отдачи 
от трудовой мобильности� Первая из них исследует вопрос того, как 
в среднем меняется заработок отдельного индивида при смене рабо-
чего места� Для получения ответа на этот вопрос оценивалось уравне-
ние

 log log ,( )w w X Zijt ij t it ijt ijt ijt- = + ⋅ + + +-1 α d β g εchange  (1)

где logw — логарифм почасовой реальной заработной платы; X — ха-
рактеристики индивида; Z — характеристики рабочего места; α — сво-
бодный член; ε — случайная составляющая; i — индекс индивида; j — 
индекс его текущего рабочего места; t — момент времени; change — 
индикатор мобильности, принимающий значение, равное единице, 
если индивид сменил рабочее место по сравнению с предыдущим 
периодом, и ноль — в противном случае� В данном случае ed показы-
вает, насколько быстрее меняется заработная плата в случае мобиль-
ности по сравнению с ее отсутствием�
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Рис. 2. Динамика изменения логарифма реальной почасовой  
заработной платы для мобильных и немобильных индивидов

Источник: RLMS-HSE, 2001–2013 гг�
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Вторая спецификация используется для получения ответа на во-
прос о том, сколько в среднем выигрывают мобильные индивиды 
по сравнению с немобильными� Уравнение, применяемое в этом слу-
чае, имеет вид

 log .w X Zijt it ijt ijt ijt= + ⋅ + + +α d β g εchange  (2)

Если рассматривать отдачу от трудовой мобильности в предпо-
ложении, что все прочие характеристики мобильного и немобильного 
индивида совпадают, то она может быть вычислена как (ed - 1) ⋅ 100%�

В качестве объясняющих переменных были выбраны следующие 
факторы, которые можно условно разделить на три категории:

1) характеристики индивида:
• пол;
• семейное положение;
• возраст;
• уровень образования;
2) характеристики рабочего места:
• специфический стаж;
• форма собственности предприятия;
• профессиональная группа;
• индикатор смены работодателя;
3) прочие контрольные переменные:
• проживание в городской местности;
• регион;
• год�
Зависимая переменная была рассчитана как

log
,

Среднемесячная з/п за 12 месяцев

Средняя продолжите4 33 × лльность рабочей недели в часах

1

.  1(3)

Первые оценки были получены с помощью метода наименьших 
квадратов (OLS), однако, как показали статистические тесты, они 
не являются состоятельными и несмещенными� Поэтому следующим 
шагом стало оценивание уравнений с помощью регрессии с фиксиро-
ванными индивидуальными эффектами на панельных данных (FE re-
gression)� Однако в рамках данного метода невозможно оценить воз-
действие постоянных во времени характеристик или получить точное 
воздействие маловариабельных характеристик, таких как, например, 

1 Значения были дефлированы на величину регионального годового индек-
са потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) и приведены к уровню 
цен 2000 г� (источник: www�gks�ru)�
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уровень образования и индикатор мобильности� Поэтому в качестве 
альтернативного метода, позволяющего скорректировать оценки 
на неслучайное распределение индивидов по группам, была исполь-
зована регрессия с переключениями (switching regression), которая 
является усложнением модели отбора Хекмана�

Модель для регрессии с переключениями может быть описана 
следующей системой уравнений:

 I Q wij t ij t ij t( )
*

( ) ( ),- - -= +1 1 1ξ  (4)

 I Iijt ij t= >-1 01, ,( )
*    (5)

 I Iijt ij t= ≤-0 01, ,( )
*    (6)

 log , ,, , , ,w X Z Iijt ijt ijt ijt ijt1 1 1 1 1 1 1 1= + + + =α β g ε     (7)

 log , ,, , , ,w X Z Iijt ijt ijt ijt ijt2 2 2 2 2 2 2 0= + + + =α β g ε     (8)

где I * — латентная переменная, задающая переключения между со-
стояниями и определяющая индикатор мобильности; Q — факторы, 
отвечающие за решение индивида о мобильности; остальные обозна-
чения соответствуют предыдущим моделям� Параметры ковариации 
s1w = cov(ε1, w) и s2w = cov(ε2, w) позволяют судить о характере отбора�

Данная модель дает возможность предсказать значение объяс-
няющей переменной для индивидов с различными склонностями 
к мобильности в зависимости от того, какое решение о смене работо-
дателя они принимают, согласно следующим формулам:

 E w I X Z
Q

Qw(log )
( )
( )

,1 1 1 1 1 1 1
1

1

1= = + + +α β g s j ξ
ξF

 (9)

 E w I X Z
Q

Qw(log )
( )
( )

,2 2 1 2 1 2 2
1

1

1= = + + +α β g s j ξ
ξF

 (10)

 E w I X Z
Q

Qw(log )
( )

( )
,2 2 2 2 2 2 2

2

2

0
1

= = + + -
-

α β g s j ξ
ξF

 (11)

 E I X Z
Q

w(log w )
( )

(Q )
.1 1 2 1 2 1 1

2

2

0
1

= = + + -
-

α β g s j ξ
ξF

 (12)

Все модели были оценены как для всей выборки, так и отдельно 
для мужчин и женщин�
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результаты

Согласно FE-моделям с включением перекрестных эффектов 
для индикатора мобильности переход на новое рабочее место оказы-
вает следующее влияние на заработную плату работников�

Трудовая мобильность увеличивает темпы роста почасовой за-
работной платы в среднем на 3%� Отдача от мобильности варьируется 
в зависимости от профессиональной группы� Наибольшим является 
прирост заработной платы в случае, если индивид после мобильности 
оказывается в группе законодателей и руководителей высшего звена� 
Положительное влияние мобильность оказывает и на темпы роста 
заработной платы специалистов среднего уровня квалификации и ква-
лифицированных рабочих� Рисунок 3 наглядно показывает, какой 
вклад оказывают трудовая мобильность (в нулевой момент времени) 
и специфический рабочий стаж на величину заработной платы в за-
висимости от профессиональной группы при прочих равных характе-
ристиках� Кроме того, при включении вместо возраста, взятого как 
непрерывная переменная, возрастных групп мобильность негативно 
влияет на темпы роста дохода работников в возрасте от 51 до 60 лет� 

Для моделей, где в качестве зависимой переменной выступает 
логарифм почасовой заработной платы, индикатор мобильности ста-
новится значимым только в том случае, если в уравнения включаются 
перекрестные эффекты для возраста и типа собственности предприя-
тия, причем коэффициент имеет отрицательный знак� Возможным 
объяснением этого факта может служить то, что, во-первых, модель 
не учитывает нематериальные виды вознаграждения или ожидание 
более высоких темпов роста заработной платы в будущем при перехо-
де на новое рабочее место, и, во-вторых, за базовые категории были 
приняты молодые работники в возрасте 18–25 лет, не обладающие 
достаточным уровнем человеческого капитала, и те, кто после мобиль-
ности приступили к работе на государственном предприятии, где уро-
вень заработных плат ниже, чем на предприятиях другой формы соб-
ственности�

Рисунок 4 показывает, как будет меняться уровень заработной 
платы индивида на протяжении его трудовой деятельности в зависи-
мости от того, в какой возрастной категории он будет находиться: 
18–24 года, 25–30, 31–40, 41–50, 51–60 лет� При этом учитывались 
значимые коэффициенты для индикатора мобильности, возрастных 
групп и отдачи от мобильности в них (перекрестные эффекты для 
возрастных групп)� Все остальные характеристики принимались фик-
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сированными на некотором уровне� Синяя линия показывает, какой 
вклад в уровень почасовой заработной платы будет иметь возрастная 
группа, если мобильность не имела места, а красная — если индивид 
перешел на новое место работы� Согласно рассчитанной динамике 
наилучшим моментом для смены рабочего места является возраст 
40–50 лет (или 30–40 лет, но с меньшим увеличением заработной пла-
ты)� Также дополнительно выигрывают те, кто после мобильности 
начинают работать в фирме с частной формой собственности�
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времени в зависимости от профессиональной группы
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Результаты регрессии с переключениями подтверждают неслу-
чайное распределение индивидов, а именно положительный отбор 
в группы мобильных и немобильных индивидов�

Для того чтобы оценить, как определение индивидов в различ-
ные группы отражается на их заработных платах, по формулам (9)–
(12) были рассчитаны средние заработные платы (а точнее, их лога-
рифмы) как средние значения индивидуальных предсказанных зна-
чений по подгруппам мобильных и немобильных индивидов� 
Результаты расчетов следующие:
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Представитель каждой группы получает максимальную заработ-
ную плату, если он относится к «правильной» категории мобильности� 
Разница в логарифмах заработных плат мобильных и немобильных 
индивидов составляет 0,05� Если от этой величины вычислить экспо-
ненту, то разница почасовой заработной платы мобильных и немо-
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бильных индивидов будет равняться 1,05 руб�, что составляет 4,7% 
от средней почасовой заработной платы немобильных индивидов, 
равной 22,33 руб� Потери в заработной плате становятся более суще-
ственными, если индивида с характеристиками одной группы опре-
делить в противоположную (например, мобильного индивида отнести 
к немобильным)� Если говорить о гендерных различиях, то уровни 
заработных плат мужчин выше, чем в среднем по выборке, при этом 
они практически не различаются между мобильными и немобильны-
ми категориями работников� Для женщин, наоборот, рассчитанные 
уровни ниже средних, а разница в логарифмах заработных плат мо-
бильных и немобильных женщин выше и составляет 0,07�

заключение

Целью данной работы являлось изучение отдачи от трудовой 
мобильности на российском рынке труда 2000–2013 гг� Полученные 
результаты показывают, что для полного анализа структуры заработ-
ной платы необходимо исследовать как уравнение темпов ее годового 
роста, так и уравнение ее уровня на некоторый момент времени, по-
скольку они определяются разными факторами� Прежде всего стоит 
отметить, что оба типа человеческого капитала, а именно общий 
и специфический, оказывают значимый вклад в формирование зара-
ботной платы, однако их влияние имеет разное направление� Общий 
человеческий капитал сигнализирует работодателю о некотором уров-
не производительности работника, на который он может ориентиро-
ваться при определении базового уровня заработной платы, предла-
гаемой ему� Специфический человеческий капитал определяет темпы 
роста заработной платы: наибольший ее рост наблюдается на началь-
ном этапе трудовой деятельности на определенном предприятии, 
на который приходится накопление основной доли специализирован-
ных навыков� Таким образом, при решении о мобильности индивид 
может руководствоваться его ожиданиями относительно будущего 
роста заработной платы�

Что касается трудовой мобильности, то она также по-разному 
влияет на темпы роста и уровень почасовой заработной платы� Если 
рассматривать динамику заработной платы для одного и того же ин-
дивида, то смена работы увеличивает годовые темпы роста почасовой 
заработной платы в среднем на 3%� Влияние данного фактора также 
варьируется среди различных профессиональных групп, что делает 
изначальный выбор «правильной» профессии одной из успешных 
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стратегий увеличения заработной платы� Трудовая мобильность 
в среднем не оказывает значимое влияние на взятый на некоторый 
момент времени уровень заработной платы мобильных индивидов 
по сравнению с немобильными� Тем не менее при включении в модель 
перекрестных эффектов переменная получает значимый отрицатель-
ный коэффициент, а эффект варьируется в зависимости от возрастной 
группы и типа собственности предприятия� Таким образом, можно 
утверждать, что для годовых темпов роста заработной платы наблю-
дается положительная отдача от мобильности�

Данные результаты могут свидетельствовать о следующих яв-
лениях на рынке труда� Поскольку не было обнаружено подтвержде-
ния положительного роста уровня почасовой заработной платы по-
сле мобильности, то работники могут менять работу, ориентируясь 
на предоставляемые им нематериальные вознаграждения и выгоды� 
Кроме того, в работе в качестве зависимой переменной рассматри-
вается почасовая заработная плата, в то время как подстройка коли-
чества рабочего времени может являться для индивидов важным 
сопутствующим мобильности фактором� Также работники могут 
ориентироваться в большей степени на будущий рост заработной 
платы, выбирая новое место работы� Наконец, успешной стратегией 
смены рабочего места является выбор «прибыльных» профессий 
и форм собственности предприятия после перехода к новому рабо-
тодателю�
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1. introduction

In this paper, we propose a search model with three firms producing 
horizontally differentiated products, with two of them located in a shopping 
mall so that the search cost between them is zero� The model of random 
search was first investigated in [Wolinsky, 1986]� They found a symmetric 
equilibrium in which consumer behavior is characterized by a stationary 
reservation surplus rule� The model was further developed by [Zhou, 2011], 
who allowed for non-random search: in their model the consumers expect a 
rising sequence of prices, and therefore the reservation surplus rule is no 
longer stationary, and equilibrium is no longer symmetric� One of the main 
criticisms of this model is that initially consumers do not have a reason to 
expect an increasing price sequence, since firms are completely symmetric�

By uniting two stores in a mall, we get rid of symmetry, and therefore 
have grounds to assume that prices in a mall and in stand-alone store will be 
different� We find an equilibrium, in which consumers expect a lower price 
in a mall (because of monopolistic competition there even for large search 
costs), and go there first� Afterwards, they use a reservation surplus rule to 
decide whether to go to the stand-alone, or not� We compare our model to 
Wolinsky’s random search model, and find that in terms of total welfare, that 
consists of total industry profit and consumer surplus, our model significant-
ly improves the situation: even though firms tend to earn less in total, the 
effect of removal of one search cost is more significant�

2. literature review

In his seminal paper, [Wolinsky, 1986] considers a market of N firms 
with zero marginal costs, selling differentiated products to a unit mass of 
consumers� Consumers search sequentially for price and match value (that 
is stochastic), and for that they use a stationary stopping rule, characterized 
by a reservation surplus level� In this model, search is random in a sense that 
consumers ex-ante do not distinguish between firms, so in the first round 
they are distributed equally among all stores� A similar model for a finite 
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number L of consumers was proposed in [Anderson, Renault, 1999]; they 
resolved the Bertrand paradox (prices equal marginal costs even for small 
number of firms) and Diamond paradox (in a presence of search costs there 
is no active search) by adding product differentiation, and got appealing 
results that prices fall as search costs fall, or the number of firms rises, and 
active search in symmetric equilibrium�

The model of consumer search was further developed in [Arbatskaya, 
2007], who suggested that consumers search not randomly, but with an order� 
It turned out, that there exists an equilibrium with price dispersion and active 
search, even when the product is homogenous, but consumers have different 
search costs� They show that prices and profits decrease in order of firms 
(otherwise no rational consumer, who only cares about the price, will 
search), while firms are completely identical, except for their order, which 
is given exogenously� This idea was further developed by [Wilson, 2010], who 
explicitly allowed consumers to not only make the decision whether to search 
on, or not, but to also pick the search order; two oligopolistic firms, on the 
other hand, could directly influence this order through their choice of search 
costs (and, as usual, prices)� There are two types of consumers: shoppers with 
zero search costs and non-shoppers with positive search costs� In equilibri-
um, one firm obfuscates (makes its product hard to find) and makes 
non-shoppers go to its rival first, therefore increasing the price in the prom-
inent firm and softening competition for shoppers� In the end, both firm’s 
prices and profits are increased, while consumer surplus is decreased, com-
pared to no obfuscation�

Another way to influence search order was analyzed in [Armstrong, 
Vickers, Zhou, 2009; Armstrong, Zhou, 2011]� The authors consider the 
effect of prominence, when one firm is for some reason sampled first, after 
which the random search mechanism is launched� They look at a standard 
framework of differentiated products, finite number of firms with no system-
atic differences, and arrive at a conclusion that prominent firms charges a 
lower price, while earning a higher profit� With the introduction of a prom-
inent firm, industry profit is increased as well, although both consumer sur-
plus and social welfare fall because consumers are forced to buy at the first 
firm due to its low price�

Finally, a model of completely ordered search was suggested in [Zhou, 
2011]� The framework is similar to [Arbatskaya, 2007], except all search costs 
are the same (for every consumer and between all firms), and the product is 
differentiated� The conclusion, however, is the opposite: prices rise with the 
order of the firm, because consumers no longer care about the price only, 
they also look for match value�
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The main problem of most of the above-mentioned ordered search lit-
erature is that it is unclear why consumers have ex-ante expectations of differ-
ent prices across otherwise identical stores� One of the ways to resolve this issue 
is to consider a market with shopping malls, therefore allowing consumers to 
find several prices and match values at once, successfully providing them in-
centives to go there first� [Dudey, 1990] suggested a game between firms and 
consumers, where firms first choose a location between several shopping cen-
ters, before a finite number of consumers decide, which location they will go 
to� Since consumers are only allowed to visit one shopping center, they will go 
to the mall with most firms, seeking the toughest competition� In equilibrium, 
under some reasonable conditions, all firms either end up in the same location, 
or several clusters of the same size emerge� [Fischer, Harrington, 1996] went 
further and added product differentiation and allowed consumers to search 
sequentially with a non-zero search cost� They concluded that, as product 
heterogeneity increases, so does the likelihood of shopping mall existence and 
its size� At the same time, active firms, that are located separately, still operate�

Another approach to analyze firm’s incentive to join a mall or locate 
separately was undertaken in [Non, 2010]; they consider shoppers (with zero 
search costs) and non-shoppers (who pay positive search cost while traveling 
between locations), and N stores, that pick prices and decide between joining 
the mall or remaining stand-alone� When a firm decides to join a mall, it can 
expect more shoppers; at the same time, the number of shoppers per store 
effectively decreases� These two effects allow for the equilibrium when a 
shopping mall and stand-alone stores coexist�

3. a model with shopping mall

We consider a market with three firms supplying three horizontally 
differentiated products to a unit mass of consumers� The marginal cost of 
production is constant and normalized to zero� Two firms indexed by M1, M2 
are located in a mall, so search cost between them is zero�

Third firm indexed by SA is a stand-alone store located separately� 
Consumers attach values (u1

M, u2
M, uSA) to different products, while each u is 

assumed to be independently drawn from a common distribution F(u) which 
is twice differentiable and has positive density f, with support [0, 1]� Firms 
set prices p, and consumer’s surplus is then defined by u - p� Each consum-
er buys the product with largest positive surplus, and leaves the market with-
out buying anything if none of the surpluses are positive�

Consumers initially have rational expectations, search sequentially, 
and by visiting a store they find out both fitness u and price p� The initial 
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search is free, but it costs s > 0 to travel between mall and stand-alone store, 
while recall is costless� I initially assume that price in mall is lower, so all 
consumers go there first� Then, I check that in equilibrium it is indeed so�

3.1. Consumer search

The only search decision consumers make is whether to go to SA after 
sampling two products in the mall� Each consumer will pay the search cost 
if her expected utility from continuing the search is greater than s:

 ( ) ( ) ,u p v dF u sSA
e

M

p vSA
e

M

- - >
+
∫
1

 (1)

where vM is the maximal available surplus after visiting mall, i�e� vm =  
= max{0, u1

M - p1
M,  u2

M - p2
M} and p e

SA is expected price in SA� Let a be the 
only solution of

 ( ) ( ) .u a dF u s
a

- =∫
1

 (2)

Then, if pe
SA + vM > a, or equivalently v a pM SA

e

r

> -��� �� , the consumer stops 

and buys in mall (because all prices are less than a for small enough s, so 
surplus in mall is positive, and consumer is not willing to leave the market 
without buying anything)� Otherwise, if vM ≤ r, she goes to SA� r here can be 
interpreted as a reservation surplus level� Throughout this paper, I assume 
that p e

SA < a (and r > 0), so stand-alone store is active�

3.2. Demand

First, we derive demand function for M1, the first store in mall� For 
simplicity, I will write just p1 and p2 instead of p1

M and p2
M, respectively� The 

demand is decomposed into two parts: fresh and returning� Fresh demand is 
consumers who do not consider going to SA, and buy immediately from one 
of the stores in mall because max{u1 - p1, u2 - p2} > r� For them we get the 
following expression:

 

h p F r p F r p

F u p p dF u
r p

( ) ( ) ( )

( ) ( )
min{ ,

1 2 1

2 2 1 2

1

1

1

2
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+

 11 1 2- +

∫
p p }
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(3)



922

The first term stands for the case when u2 - p2 < r < u1 - p1, so there is 
no direct competition between the firms in the mall in a sense that if M1 was 
not present, the consumer would not buy in M2 right away, she would sample 
SA� The second term stands for the case when r < u2 - p2 < u1 - p1, so that the 
consumer does not consider going to SA and buys from M1 because the prod-
uct there is better for her in terms of price and fitness� Fresh demand of M1 
for the case of uniform distribution (F(u) = U[0, 1]) is illustrated in fig� 1�

The figure shows that fresh demand in mall can be decomposed into 
two parts: the rectangle with width r + p2 and height 1 - r - p1, and, depend-
ing on relation between p1 and p2, a triangle or a trapezoid� This corresponds 
exactly to the two terms in (3)�

Next, we consider consumers who went to SA and sampled the product 
there but came back, i�e� returning demand� The following conditions must be 
satisfied: u2 - p2 < u1 - p1 < r so that product fitness in M1 is better than in M2, 
but less than r so the search goes on; uSA - pSA < u1 - p1 so that consumer returns 
to M1 having sampled in SA (recall is costless)� We get the following expression:

 

q p F u p p F u p p dF u

F u p F u

p

r p

SA

r

1 1 1 1 2 1 1 1

0
2

1

1

( ) ( ) ( ) ( )

( ) (

= - + - + =

= +

+

∫

∫ ++ +p f u p duSA ) ( ) ,1

 

(4)

u1 u1

1 1

r + p1

r + p2 r + p21 − p1 + p2

p1 − p2

p1 − p2

r + p1

u1 = u2 − p2 + p1

u1 = u2 − p2 + p1

1 1u2 u2

Fig. 1. Fresh demand for uniform distribution,  
when (a) p1 > p2 and (b) p1 < p2
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where the second step follows from substituting u = u1 - p1� Note that return-
ing demand depends on p1 only through density f(u + p1), so in uniform case 
it is a constant�

Finally, we write down demand in stand-alone store� There is no fresh 
or returning demand in this case, because SA is always visited last� However, 
the terms are somewhat comparable to what we have seen in the mall:

 

D p F r p F r p F r pSA SA SA

h pSA SA

( ) ( ) ( ) ( )
( )

= - +( ) + +1 1 2� ������� �������
++

+ + + +∫ F u p F u p f u p du
r

SA

q pSA SA

0
1 2( ) ( ) ( ) .

( )
� ������� �������

 
(5)

The first term corresponds to the case when uSA - pSA ≥ r, while 
u1 - p1 < r and u2 - p2 < r� In the second term, all three surpluses are less 
than r, but uSA - pSA is positive and the greatest�

When we wrote down demand functions, we explicitly assumed that 
consumers go to mall first� This behavior is justified if expected price in mall 
is lower than in stand-alone� Then, given that first search is costless, con-
sumers indeed go to mall first�

3.3. prices and profits

In this subsection, we derive equilibrium prices and profits for the case 
of uniform distribution (F(u) = u) on [0, 1]� Demand of first firm in mall 
simplifies to
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and demand in SA becomes

 D r p r p r p u p u pSA SA

h pSA SA

= - - + + + + +( )( )( ) ( )(
( )

1 1 2 1 2� ������ ������ )) ( ).d u
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To find equilibrium, we solve first order conditions for each firm:

 D p
D

p
( ) .+ =∂

∂
0

For Mi this condition looks the following way1:
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where i = 1, 2, j = 2, 1� Since M1 and M2 are symmetric, we will look for an 
equilibrium where they set the same price p = p1 = p2:
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where c(p) is a mall-specific term� First order condition for stand-alone:

 D
D

p
p r p r p

r
r p rpSA

SA

SA
SA SA

qSA

+ = + - - + + +






∂
∂

( ) ( )2
3

2 21 2
3� ���� �����

= 0.  (10)

The last equation we need is pe
SA = pSA (fulfillment of rational expecta-

tions)� Then,

 p e
SA = pSA� (11)

Finally, we solve the system of non-linear equations (9)–(11) for p, 

pSA, r, while a is a parameter (in uniform case a s= -1 2 )� Numerical solu-
tion of this system of equations is illustrated in fig� 2� We do not show the 
explicit analytical solution, however, the following proposition shows that 
there is a solution to the system above with p < pSA�

Proposition 1. In case of uniform distribution, the model has an equilib-
rium with p < pSA for a ∈ (1/2, 1).

1 Both Di and ∂ ∂D pi i are continuous functions of pi�
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Proposition 2. When a = 1, both stores charge the same price pW3
 (sym-

metric equilibrium price in Wolinsky model with three firms, when search cost 
is zero); when a = 1/2, stand-alone charges monopoly price 1/2, while the price 
in mall is pW2

 (symmetric equilibrium price in Wolinsky model with two firms, 
when search cost is zero).

We can see, that as long as s > 0 prices in mall are indeed lower than is 
stand-alone� The condition for participation of SA (pSA < a) is satisfied as 
long as a > 0,5 (or s < 1/8)� It turns out that prices rise as search cost rises� 
Furthermore, when search cost is the biggest (s = 1/8, a = 1/2), mall price 
does not converge to monopoly price p = 1/2� The reason is, even if the con-
sumer is not considering continuing search, when it is very expensive, there 
still is monopolistic competition inside the mall�

Next we analyze profits (fig� 3)�
Proposition 3. In equilibrium, each firm in mall earns higher profit than 

stand-alone.
This is an unsurprising result� We have seen that price in stand-alone 

is much higher than in mall, and there is no returning demand� Basically, 
stand-alone only attracts consumers who did not find a decent match in mall 
and are willing to pay more to get positive utility�

3.4. Comparison with Wolinsky model

In [Wolinsky, 1986] model of random search the three firms are locat-
ed separately, and each consecutive search costs s� In this subsection we com-
pare a symmetric equilibrium in Wolinsky framework to the one we got above 
to see if two firms have incentive to unite into malls�
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Fig. 2� Prices as functions of s and a
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Since consumers have rational expectations, they expect the same 
price pW everywhere (in a symmetric equilibrium setting)� Then, demand of 
representative firm if it charges p is:

 D p r p r p r p u p duW W W

r

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,= - - + + + +( ) + +∫1

3
1 1 2 2

0
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where first term is fresh demand, second term is returning demand� Then, 

by solving first order condition D p
D
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=
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p
W

W
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Figure 4 shows prices and profits in Wolinsky model compared to the 
model with a mall�

It turns out that the two firms are strictly better off by uniting into a 
mall for all a ∈ (1/2, 1) (s ∈ (0, 1/8))� Even though they have to charge low-
er prices, especially for large search costs, to compete with each other, their 
profits increase as a result� The one firm left behind, becomes stand-alone, 
suffers significantly, because it loses all fresh demand (because mall sets low-
er price), and therefore earns only a fraction of what it used to�
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3.5. Welfare analysis

We begin welfare analysis by looking at expected number of searches�
Proposition 4. The expected number of searches in model with a mall is 

less than in Wolinsky model.
Proof. In the model with a mall, consumers for whom min{u1 - p, 

u2 - p} > r buy instantaneously, while the rest continue searching� Particular-
ly, the expected number of searches is equal to

  max{ , } ( ) .u p u p r r p1 2
2- - <( ) = + 

It has been shown in [Armstrong, Vickers, Zhou, 2009] that in Wolin-
sky model the expected number of searches equals a + a2 (excluding the first 
search since everybody does it and it is costless)�

Clearly,

 ( ) ( ) ,r p a p p a aSA+ = - + < +2 2 2

since p - pSA < 0� This completes the proof�
This result is quite obvious since the whole point of a shopping mall is 

to get rid of the search cost between two stores� Next we turn to consumer 
surplus� In our analysis we use approach described in [Zhou, 2011]�

Consumer’s expected surplus V(s) is calculated the following way2:
2 [Zhou, 2011] obtains this expression by maximizing expected surplus U(q) - 

- sT(q) by q, where q ∈ Q is a stopping rule, U(q) is the expected match utility, T(q) is the 
expected number of searches�
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 V s V T x dx
s

( ) ( ) ( ) ,= - ∫0
0

 (14)

where V u p u p u pSA SA( ) max{ , , , }0 0 1 2= - - -[ ]     is expected surplus when 
s = 0, and T(x) is the expected number of searches that we described above� 

Then, substituting r x a x p x pSA SA( ) ( )= - = - -1 2 , for the model with 
mall we get3
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and in Wolinsky model
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Figure 5 illustrates how consumers surplus, industry profit, and total 
welfare change with respect to Wolinsky model, when we unite two stores in 
a mall� First of all, total industry profit, calculated as p1 + p2 + pSA, is lower 
than in Wolinsky; the reason is that even though two firms in mall earn high-
er profit, it is still not enough to offset the reduction in profit of the third 
store� Secondly, both consumer surplus and total welfare increase; the main 
reason is that expected number of searches is decreased significantly ((a - 
- pSA + p)2 versus a + a2, so at least by a > 1/2), which has a very strong pos-
itive effect on consumer surplus, especially for high s� Also, when s = 0, 
consumers search everywhere and uniting stores in a mall has to effect on 
any components of total welfare (although, the expected number of search-
es is still different; when mall is present, there is only one search between 
mall and SA, while in Wolinsky consumers search twice)�

3 The first term is calculated as follows: the distribution function of max{u1 - p, 
u2 - p, uSA - pSA} is found, G(x) = (p + x)2 ⋅ min{1, pSA + 1}� Then, expectation is calculated 
by integrating xg(x) on [0, 1 - p], where g(x) = G′(x)� (15) is obtained by taking the integral 
by parts�
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4. Conclusion

In this paper we considered a variation of random search model with 
three firms, where two firms are united into a shopping mall so that the 
search cost between them becomes zero� We found an equilibrium in which 
consumers go to mall first, and use an optimal stopping rule afterwards� 
Firms in mall are competitive in a sense that they set the same price lower 
than in stand-alone� It turns out, that prices in mall are lower than in random 
search model, while profits are higher� On the other hand, price in stand-
alone is higher than in random search model, and profit is lower� Welfare 
analysis showed that compared to Wolinsky model, industry profits are re-
duced with introduction of a mall, while consumer surplus is improved sig-
nificantly by removal of one search cost, enough to offset the decline in in-
dustry profits, so that total welfare is also improved�
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a. proofs

a.1. proof of proposition 1

Proof. We write first order conditions (9) and (10) the following way:

 p
r p

qM= - + +1

2

2( )
,  (17)

 p
r q

r p
SA

SA= - +
+

1

2 2 2( )
,  (18)

where

 0
0

≤ = + + ≤ + +∫q u p u p du r r p r pM SA

r

SA( )( ) ( )( ),  (19)

 0 2

0

2≤ = + ≤ +∫q u p du r r pSA

r

( ) ( ) .  (20)

We assume that consumers hold expectations of p < p e
SA� Then, for 

a ∈ (1/2, 1) we show that p, pSA ∈ [0, 1/2]� We deal with p first� It is clearly 
non-negative, since qM ≥ 0 and r + p ≤ 1 (strictly speaking, for uniform dis-
tribution every term r + p should be replaced with min{1, r + p})� Also,
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Basically, we have a continuous mapping from [0, 1/2]2 to itself, and 
we get existence of p, pSA ∈ [0, 1/2] by Brouwer fixed-point theorem�

Next we show that pSA > p� The first order conditions (9) and (10) can 
be written as

 
1

2
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=

∫
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r
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We substitute Dp = pSA - p, so (21) and (22) transform into

G p p
a p
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p p
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G p p a p p

u du

a p

a p
a p p

p

a p

2

2

2

3 3

1

1
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3

( , ) ( )
( )
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 D D
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D

= - - - +
-

=
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(( )
.

a p
p

-
- =

D
D

2
0

 

(24)

For now we only consider a ∈ (1/2, 1)� We will get back to corner 
cases at the end of this section� We denote pi the solution to Gi(pi, Dp) = 0 for 
i = 1,2:
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 G p p a p
a p p

a p
p2 2 2

3
2
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2
1
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3
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. D D
D
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Step 1. Existence of a solution with p ∈ [0, 1/2], Dp ∈ [-1/2, 1/2].
Above we proved the existence of a solution with p, pSA ∈ [0, 1/2]� 

Since Dp = pSA - p, this is equivalent to the existence with p ∈ [0, 1/2], 
Dp ∈ [-1/2, 1/2].

Step 2. p2 > p1 when Dp = 0 and a ∈ (1/2, 1)�
For Dp = 0 we have

 G p
a a p

p1 1

2 3
1
3

10
1

2 2 3 3
0( , ) , = - + - - =  (27)

 G p a p
a p

a
2 2 2

2
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2
0 1

3 3
0( , ) . = - - + - =  (28)

It is easy to see that when a = 1, both equations turn into 

1

3 3
0

3

- - =p
p , an equation that characterizes symmetric equilibrium price 

in Wolinsky model, when search cost is zero� We equate (27) and (28) and 
get:
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When a < 1�The first inequality is because the function decreases in p2 
(because 1 - 1/a2 < 0), and the second one is because the function of a is 
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minimized and equals zero when a = 1 (I do not show this analytically)� 
Therefore, p2 > p1�

Step 3. p2(Dp) is decreasing for Dp ∈ [-1/2, 1/2]�
We implicitly differentiate (26) with respect to Dp given p2(Dp) and 

letting ′ = ∂
∂

p
p

p2
2

D
:
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Step 4. p1(Dp) is increasing for Dp ∈ [-1/2, 0]�
Again, we implicitly differentiate (25) with respect to Dp given 

p1 = p1(Dp) and letting ′ = ∂
∂

p
p

p1
1

D
:
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since a
a p

a
a- - ≥ - - ≥ - - >

2
1
2 2

2 2 2

1

8

1

2

1

8

1

8
0�

Steps 1, 2, 3, and 4 imply that there is no solution for Dp ≤ 0� Also, 
there exists at least one solution with Dp > 0 (in fact, it is unique, but I do not 
prove this)� The illustration is available if fig� 6�

a.2. proof of proposition 2

Proof. a = 1: It has been mentioned in previous subsection, that p = pW3 
solves equations (27) and (28), which are in turn first order conditions for 
Dp = 0� Therefore, p = pSA = pW3 solves the model for a = 1�

a = 1/2: (25) and (26) turn into
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Plugging Dp = 1/2 - pW2
 and p = pW2

 gives us 0 = 0 and 
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2 2
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p
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W , which exactly characterizes what we need4�

a.3. proof of proposition 3

Proof. Profit in mall: pM Mp
a p

pq= - - +1

2

2( )
,

D
 profit in stand-

alone: pSA = (a - Dp)2(1 - a)(Dp + p) + qSA(Dp + p)�

4 When there are two firms in Wolinsky model, demand is D p r p( ) ( )= - - ×1
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The second inequality is because in equilibrium, when a = 1, we have 
Dp = 0, the first one is because Dp is decreasing in a:
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1. правовая определенность, res judicata 
и верховенство права: соотношение понятий

В п� 61 постановления по делу Брумареску Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ) указал, что «…одним из основных аспек-
тов верховенства права является принцип правовой определенности, 
который требует, inter alia (здесь и далее курсив наш� — Д.Ш.), чтобы 
при окончательном разрешении дела судами их постановления не вы-
зывали сомнения»1� Данный пункт устанавливает иерархическую взаи-
мосвязь между рассматриваемыми категориями (верховенство права > 
правовая определенность > res judicata)2�

1 Постановление Европейского суда по правам человека от 28�10�1999 по 
делу «Брумареску против Румынии» (жалоба № 28342/95) // СПС «Консультант-
Плюс» (здесь и далее в отсутствие источника опубликования практики ЕСПЧ 
предполагается, что данная практика имеется в свободном доступе в справочно-
правовой системе «КонсультантПлюс»)�

2 См�: Лукаидес Л.Г� Принцип верховенства права и права человека� С осо-
бым учетом прецедентной практики Европейского суда по правам человека // 
Права человека� Практика Европейского суда по правам человека� 2006� № 4� С� 42�
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В дальнейшем, в постановлении по делу «Рябых против России» 
(п� 52), ЕСПЧ была высказана следующая позиция: «принцип право-
вой определенности предполагает уважение принципа res judicata, то 
есть принципа недопустимости повторного рассмотрения однажды 
решенного дела»3� Указанным ЕСПЧ фактически дал дефиницию 
принципу res judicata�

В деле же «Засурцев против Российской Федерации» ЕСПЧ от-
метил, что нарушение res judicata с неизбежностью влечет нарушение 
принципа правовой определенности, так как создает ситуацию не-
определенности (legal uncertainty) правового статуса заявителя, пре-
терпеваемой вследствие отмены судебного решения4�

2. Содержание принципа res judicata

Действие принципа res judicata может быть ограничено в случае 
наличия вновь открывшихся обстоятельств, выявления ошибок и зло-
употреблений5� В иных случаях пересмотр дела не допускается; «ни 
одна из сторон не может требовать пересмотра окончательного и всту-
пившего в законную силу постановления только в целях проведения 
повторного слушания и получения нового постановления», а «возмож-
ное наличие двух точек зрения по одному вопросу не может являться 
основанием для пересмотра»6�

Решение вопроса о том, нарушен ли принцип res judicata, зави-
сит от соблюдения справедливого баланса между интересами личности 
и необходимостью обеспечить эффективную систему отправления 
правосудия7, для чего требуется учесть целый ряд процессуальных 
факторов8�

3 См�: постановление Европейского суда по правам человека от 24�07�2003 
по делу «Рябых против России» (жалоба № 52864/99)�

4 См�: постановление Европейского суда по правам человека от 27�04�2006 
по делу «Засурцев против Российской Федерации» (жалоба № 67051/01)�

5 Постановление Европейского суда по правам человека от 20�07�2004 по 
делу «Никитин против России» (жалоба № 50178/99)�

6 Пункт 52 постановления Европейского суда по правам человека по делу 
«Рябых против России»�

7 См�: Трубникова Т.В� Право на справедливое судебное разбирательство: 
правовые позиции Европейского суда по правам человека и их реализация в уго-
ловном процессе Российской Федерации� Томск, 2011� С� 248�

8 Об этом см�: постановление Европейского суда по правам человека 
от 27�05�2007 по делу «Радчиков против Российской Федерации» (жалоба 
№ 65582/01); Трубникова Т.В� Указ� соч� С� 249�
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Интересна также и следующая формулировка ЕСПЧ: «принцип 
res judicata применяется в случае подачи нового иска с тем же предме-
том, основанного на тех же обстоятельствах и между теми же сторо-
нами в том же качестве»9, которая представляет собой, по сути, дефи-
ницию тождественного иска10, который, как известно, не подлежит 
повторному рассмотрению в суде11, что также отмечается А�С� Смба-
тян12� Это же, по сути, является и свойством исключительности судеб-
ного решения� В этой связи (применительно к уголовному процессу) 
требуется выявить соотношение принципа res judicata с правилом non 
bis in idem�

А�В� Смирнов пишет, что в силу данного правила законная воз-
можность добиться осуждения подсудимого дается обвинителю лишь 
один раз, при этом спор считается не оконченным до вступления при-
говора в законную силу� Все существенные ошибки должны быть ис-
правлены еще в апелляции13� Об этом же пишет Т�В� Трубникова, при-
водя в пример Промежуточную резолюцию Комитета министров Со-
вета Европы ResDH (2006) от 8 февраля 2006 г�14

Получается, обвинитель лишается права на пересмотр приговора 
в случае вступления последнего в законную силу — такое право должно 
быть предоставлено лишь самому осужденному� Исключение — ситуа-
ция, когда обвинитель в силу «исключительных и непреодолимых для 
него обстоятельств… оказался лишен возможности состязаться в суде 
на равных и справедливых условиях»15�

Указанное вполне коррелирует с изъятиями из res judicata� 
Если же рассматривать правило non bis in idem в двух аспектах — ма-
териальном (запрет повторного привлечения к ответственности) 
и процессуальном (недопустимость повторного рассмотрения дела), 

9 Пункт 43 постановления Европейского суда по правам человека 
от 28�10�1999 по делу «Брумареску против Румынии» (жалоба № 28342/95)�

10 См�: Исаенкова О.В., Демичев А.А� Гражданское процессуальное право 
России� М�, 2009� С� 196�

11 См�: Там же� С� 213� Это распространяется на повторное рассмотрение 
дела в уголовном процессе по тому же обвинению�

12 Смбатян А.С� Принцип res judicata в международном публичном праве: 
современное прочтение // Международное публичное и частное право� 2012� № 1� 
С� 3�

13 См�: Смирнов А.В., Калиновский К.Б� Уголовный процесс� М�: КноРус, 
2008� С� 594�

14 Трубникова Т.В� Указ� соч� С� 255�
15 Смирнов А.В., Калиновский К.Б� Указ� соч� С� 594�
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невольно напрашивается вывод: res judicata — процессуальный аспект 
правила non bis in idem (в уголовном процессе)�

Кроме того, res judicata также включает в свое содержание такое 
последствие вступления судебного решения в законную силу, как его 
неопровержимость (окончательность, finality)16�

Исполнимость судебного решения как свойство его законной 
силы, по мнению некоторых авторов, также должна быть включена 
в перечень последствий применения принципа res judicata17� По на-
шему мнению, оснований к такому выводу не имеется; из особых мне-
ний Х�Л� Розакиса и Н� Братца такое умозаключение также не выте-
кает� 

3. проблема установления и разграничения 
оснований для пересмотра вступивших 
в законную силу судебных решений

ЕСПЧ указал, что пересмотр окончательного решения возможен 
в случае наличия вновь открывшихся обстоятельств, выявления зло-
употреблений участников процесса18� Необходимо конкретизировать, 
какие именно обстоятельства могут служить основанием для такого 
пересмотра� Сам ЕСПЧ в данном вопросе достаточно лапидарен�

Пересмотру решения ввиду вновь открывшихся обстоятельств 
посвящена гл� 49 УПК РФ� В то же время неразрешенной является 
проблема определения оснований к возбуждению кассационного 
и надзорного производств: 1) являются ли кассационное и надзорное 
производства исключительными стадиями; 2) каковы основания для 
возбуждения указанных производств, должны ли они отличаться 
от апелляционных�

Начнем с исключительности� А�В� Смирнов и В�А� Давыдов счи-
тают, что надзорное производство не может считаться исключитель-
ной (экстраординарной) стадией уголовного процесса19� Не соглаша-
ясь с ними, отметим, что ЕСПЧ указал: «протест в порядке надзора 

16 См� также: Vitkauskas D., Dikov G� Protecting the right to a fair trial under the 
European Convention on Human Rights� Strasbourg: Council of Europe, 2012� P� 32�

17 Борисов М.С., Цепкова Т.М� Указ� соч� С� 55�
18 Постановление Европейского суда по правам человека от 20�07�2004 

по делу «Никитин против России» (жалоба № 50178/99)�
19 См�: Смирнов А.В., Калиновский К.Б� Указ� соч� С� 623; Давыдов В.А� Пере-

смотр в порядке надзора судебных решений по уголовным делам: производство 
в надзорной инстанции� М�: ВолтерсКлувер, 2006� С� 26�
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об отмене постановления суда представляет собой экстраординарный 
порядок обжалования, поскольку его применение… зависит от дис-
креционных полномочий должностных лиц»20�

В настоящее время в рамках возбуждения как кассационного 
(п� 1 ч� 2 ст� 401�8 УПК РФ), так и надзорного (п� 1 ч� 2 ст� 412�5 УПК 
РФ) производств судья, предварительно изучающий жалобу, вправе 
отказать в ее передаче на рассмотрение суда соответствующей инстан-
ции, следовательно, возбуждение таких производств осуществляется 
в дискреционном порядке� Вывод очевиден: данные стадии исключи-
тельны� Коль скоро они исключительны, основания отмены судебно-
го решения в их рамках должны качественно отличаться от оснований 
пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу� Реа-
лизовано ли это?

В настоящее время такие основания установлены ч� 1 ст� 401�15 
и ч� 1 ст� 412�9 УПК РФ и полностью совпадают� Перечень апелляци-
онных оснований отмены либо изменения решения иной, однако он 
также включает существенные нарушения уголовно-процессуального 
закона, в УПК приведен их перечень� Означает ли это, что основания 
совпадают?

Думается, основания являются различными для апелляции, с од-
ной стороны, и кассации и надзора, с другой� Дело в том, что в апел-
ляции основанием к отмене может служить любое нарушение закон-
ности, а также необоснованность или несправедливость приговора� 
Это не исключает того, что в кассации и надзоре достаточные для 
пересмотра решения нарушения законности должны быть каче-
ственно иными, нежели в апелляции�

ЕСПЧ считает, что основанием для отмены судебного решения, 
вступившего в законную силу, могут служить лишь нарушения, кото-
рые носят фундаментальный характер21� К такому же выводу склоня-
ется Конституционный Суд РФ22� В то же время в законе это не отра-

20 Постановление Европейского суда по правам человека от 20�07�2004 
по делу «Никитин против России» (жалоба № 50178/99)�

21 «Fundamental defect in the previous proceedings, which could affect the 
outcome of the case»� Постановление Европейского суда по правам человека 
от 20�07�2004 по делу «Никитин против России» (жалоба № 50178/99)�

22 Постановление Конституционного Суда РФ от 11�05�2005 № 5-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполно-
моченного по правам человека в РФ, производственно-технического кооператива 
“Содействие”, общества с ограниченной ответственностью “Карелия” и ряда 
граждан» // СЗ РФ� 2005� № 22� Ст� 2194�
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жено; более того, в ст� 389�17 УПК РФ указаны существенные наруше-
ния уголовно-процессуального закона, которые при буквальном 
и системном толковании норм УПК РФ могут быть приняты за осно-
вания, достаточные для пересмотра дела в кассации (надзоре)� Явля-
ются ли такие нарушения «фундаментальными»? Полагаем, да: все 
они носят в высшей степени существенный характер, следовательно, 
они же могут являться основаниями для отмены решения в кассации 
либо надзоре� В этой связи мы предлагаем следующую редакцию ч� 2 
ст� 389�17 УПК РФ: «Основаниями отмены или изменения судебного 
решения в любом случае (фундаментальными нарушениями уголовно-
процессуального закона) являются…»23� Приходя к такому выводу, 
проблема неопределенности оснований кассационного и надзорного 
пересмотра, по сути, снимается, ибо они прямо поименованы в зако-
не; противоречий с практикой ЕСПЧ тоже не возникает (нарушения 
фундаментальны)� Аналогичное по содержанию зарубежное законода-
тельство лишь подтверждает данный тезис24�

Вывод о необходимости обращения к положениям ч� 2 ст� 389�17 
УПК РФ при толковании ст� 401�15 и 412�9 УПК РФ также подтверж-
дается и буквальным толкованием указанных правовых норм: один 
и тот же термин в праве (тем более в рамках одного акта) должен иметь 
одинаковое значение25�

4. инстанционность пересмотра судебных 
решений, вступивших в законную силу, 
в контексте принципа res judicata

Пересмотр окончательного решения суда не должен иницииро-
ваться более чем однократно26� Сама идея исключительности пере-
смотра вступившего в законную силу судебного решения вступает 
в противоречие с множественностью инстанций, уполномоченных 

23 Следует изменить и текстуальное оформление ст� 401�15 и 412�9 УПК РФ 
аналогичным образом, заменив слова «существенные» на «фундаментальные»�

24 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А� Уголовный процесс западных 
государств� М�: Зерцало-М, 2000� С� 397�

25 См�: Кашанина Т.В� Юридическая техника� М�: НОРМА: ИНФРА-М, 
2011� С� 380�

26 «Юридические системы, характеризуемые процедурой протеста, и, сле-
довательно, риском отмены вступивших в силу решений судов… несовместимы 
с принципом правовой определенности»� См� п� 49 постановления Европейского 
суда по правам человека по делу «Засурцев против России» от 27�04�2006 (жалоба 
№ 67051/01)�
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на его осуществление� К данному выводу приходят и в российской 
доктрине27� В то же время законодательно пересмотр по УПК РФ ко-
личественно никак не ограничен: в силу п� 5 ч� 3 ст� 412�1 в надзорном 
производстве могут быть пересмотрены вступившие в законную силу 
постановления Президиума Верховного Суда РФ — очевидно, также 
принятые в порядке надзора� Эта практика явно не соответствует 
принципу правовой определенности�

Каковы же цели проведенной реформы? Может, российский 
надзор, ранее не признанный ЕСПЧ в качестве эффективного сред-
ства правовой защиты28, стал таковым? Отнюдь; более того, законо-
датель перенес все его недостатки на кассацию� Тот факт, что нынеш-
няя кассация — это, по существу, старый надзор, говорит в пользу 
непризнания ее в качестве эффективного средства правовой защиты� 
Тем не менее практики ЕСПЧ по данному вопросу пока недостаточно 
для того, чтобы дать однозначный ответ� 

5. пути и перспективы приведения 
российского уголовно-процессуального 
закона в соответствие принципу res judicata

Ранее было установлено, что res judicata будет соответствовать 
только такой процессуальный порядок пересмотра окончательных 
судебных решений, при котором данное решение будет пересматри-
ваться лишь единожды� Это вполне соответствует римскому правилу 
«res judicata pro veritate habetur»� Целесообразно обратиться к зарубеж-
ному опыту урегулирования данного вопроса: количество стадий пе-
ресмотра за рубежом, как правило, ниже, а порядок его инициации 
значительно затруднен29�

По мнению Л�В� Головко, российская судебно-инстанционная 
система не приблизилась к европейским стандартам, а сущность 
«классической кассации» в УПК РФ после реформы была еще более 

27 См�: Жуйков В.М� Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию� 
М�: Статут, 2006� С� 105–107; Порфирьев Л.Н� Эффективное надзорное производ-
ство в гражданском процессе: быть или не быть? // Российская юстиция� 2011� 
№ 10� С� 35�

28 См�: постановление Европейского суда по правам человека от 22�06�1999 
по делу «Тумилович против России» (жалоба № 47033/99)�

29 Бородинова Т.Г� Зарубежный опыт нормативного регулирования пере-
смотра приговоров // Общество: политика, экономика, право� 2014� № 1� С� 160�
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«извращена»30� Он также указывает на ряд признаков, отличающих 
кассацию по УПК РФ (в действующей редакции) от французской� 
Во-первых, это неизвестность российскому праву разграничения 
«окончательности» и «законной силы» судебного решения� В действи-
тельности их содержание не идентично: окончательным решение ста-
новится после установления всех фактических обстоятельств дела, 
у сторон же остается право на кассацию31� В данном контексте вполне 
объяснимы изъятия из принципа res judicata, установленные поста-
новлением ЕСПЧ по делу «Никитин против Российской Федерации»: 
они предназначены для решений, вступивших в законную силу, а не для 
окончательных32�

В случае разграничения понятий «окончательности» и «закон-
ной силы» судебного решения по образцу УПК Франции противоре-
чия УПК РФ res judicata исключаются: в таком случае пересмотр всту-
пившего в законную силу акта суда не допускается� В этой связи ле-
гальное закрепление такого разграничения, думается, было бы 
эффективной новеллой�

Во-вторых, Л�В� Головко упоминает принцип единства кассаци-
онной инстанции — правда, в основном в контексте неэффективности 
кассации и надзора в России с точки зрения ЕСПЧ33� Думается, внед-
рение данного принципа позволит обеспечить соблюдение принципа 
правовой определенности окончательных судебных решений и един-
ство судебной практики34, кроме того, будет устранена и множествен-
ность инстанций�

В то же время практическая реализация данного предложения 
затруднительна� Для этого, видимо, необходимо обеспечить, чтобы 
суды одного и того же звена выполняли только одну функцию: либо 

30 См�: Головко Л.В� Новеллы УПК РФ: прогресс или институциональный 
хаос? // Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ� Первый опыт 
критического осмысления / под общ� ред� Н�А� Колоколова� М�: ИГ «Юрист», 2011� 
С� 45�

31 В настоящей работе они также употреблялись как синонимы в качестве 
своего рода «дани традиции»�

32 Вступившее в законную силу судебное решение всегда окончательно, но 
окончательное судебное решение может и не быть вступившим в законную силу�

33 См�: Головко Л.В� Новеллы УПК РФ: прогресс или институциональный 
хаос? С� 49–50�

34 Которое, впрочем, в соответствии с постановлением ЕСПЧ по делу «Беян 
против Румынии» является одним из аспектов принципа правовой определенно-
сти�
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рассматривали дело по первой инстанции, либо пересматривали ре-
шения в апелляции либо в кассации�

Как указывается в литературе, при разработке Закона № 433-ФЗ 
предлагалось создать систему апелляционных судов (окружных судов), 
однако данные предложения поддержаны не были35� Создать же в ка-
честве единой апелляционной инстанции по всем делам суд уровня 
субъекта РФ не представлялось, по мнению авторов законопроекта, 
возможным, поскольку в таком случае пришлось бы заново налажи-
вать функционирование суда присяжных на уровне районных судов, 
что было бы крайне затруднительно36�

Тем не менее выстраивание четкой инстанционной системы дви-
жения уголовного дела в судебных стадиях представляется важнейшей 
задачей� По пути ее решения пошел украинский законодатель, реали-
зовав, в частности, в ч� 3 ст� 31 УПК Украины, посвященной инстан-
ционной подсудности, принцип единства кассационной инстанции 
в лице Высшего специализированного суда Украины� Данный опыт 
вполне может быть применен в российских условиях� В Российской 
Федерации кассационные полномочия, видимо, целесообразно 
было бы возложить на Судебную коллегию по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ37�

Таким образом, по нашему мнению, средством устранения про-
тиворечий между реалиями российского уголовного процесса и прин-
ципом res judicata является коренное реформирование инстанционной 
подсудности уголовных дел по УПК РФ� Представляется очевидным, 
что в настоящий момент реализация данного правила будет достаточ-
но затруднительной� Тем не менее иного пути, позволяющего пол-
ностью, а не «половинчато», компромиссно решить проблему, мы 
не видим�

Сущность такого реформирования уже отчасти была раскрыта 
выше (разграничение окончательных и вступивших в законную силу 
решений (1); установление четкой инстанционности уголовного 
 судопроизводства (2))� Кроме того, от надзорной инстанции нужно 
полностью отказаться по целому ряду причин (3): она полностью дуб-
лирует кассационную, не преследуя самостоятельных целей; ее суще-

35 См�: Головко Л.В� Профанация права� URL: http://www�index�org�ru/
journal/31/03-golovko�html�

36 Там же�
37 Впрочем, это достаточно непростой для разрешения вопрос, на который 

тяжело дать однозначный ответ в настоящий момент� 



ствование, по сути — атавизм советской правовой системы38; надзор-
ная инстанция не «вписывается» в «классическую кассационную 
 модель», о которой говорил законодатель в Пояснительной записке 
к Федеральному закону № 433-ФЗ; ее существование перестает быть 
необходимым в случае принятия выше предложенных нововведений; 
нынешнее надзорное производство по своей природе противоречит 
res judicata (т�е� множественность надзорного пересмотра), а следова-
тельно, и Конвенции, которая, являясь международным договором, 
в силу ч� 4 ст� 15 Конституции РФ имеет более высокую юридическую 
силу, чем УПК РФ�

© Шунаев Д�М�, 2015

38 См�: Поздняков М.Л� Скелет в шкафу правосудия // ЭЖ-Юрист� 2007� 
№ 25� С� 8�
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введение

Основополагающий характер принципа территориальности ин-
теллектуальной собственности и в особенности товарных знаков яв-
лялся аксиомой для ученых-юристов на протяжении многих десяти-
летий� Однако в эпоху экономики, которая базируется на знаниях 
и информации и тем самым способствует выходу объектов интеллек-
туальной собственности и их защиты на первый план, применение 
территориального принципа не всегда является столь очевидным� Все 
большее количество авторов исследуют вопросы необходимости уни-
фикации прав интеллектуальной собственности и их экстерритори-
ального применения� Эта необходимость возрастает в результате по-
явления международных корпораций, которые известны потребите-
лям их товаров далеко за пределами территории одного государства� 
Именно для защиты подобных широко известных товарных знаков 
была выработана доктрина общеизвестных товарных знаков, защита 
которым должна предоставляться в силу их известности, а не регис-
трации или использования в той или иной стране�

Основной целью данной работы является исследование на ос-
нове анализа доктрины, национальных и международных норматив-
но-правовых актов, а также судебной практики различных государств 
тенденций по регулированию правоотношений, связанных с исполь-
зованием товарных знаков в национальном и международном оборо-
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те в контексте принципа территориальности и доктрины общеизвест-
ных товарных знаков на примере Соединенных Штатов Америки�

1. товарные знаки в международном частном 
праве Сша: принцип территориальности

Принцип территориальности прав интеллектуальной собствен-
ности и в особенности товарных знаков является одним из основопо-
лагающих и общепризнанных принципов во всем мире� Об этом сви-
детельствуют положения международных договоров, многочисленные 
работы ученых юристов1, а также судебная практика Германии2, Ни-
дерландов3, Швейцарии4, Японии5, США6 и др�7 Так, например, аме-
риканский юрист Р� Каллманн утверждал, что «право товарных знаков 
зиждется на территориальности»8, в деле Person’s Co� v� Christman было 
установлено, что «концепция территориальности является основой 
законодательства о товарных знаках»9, а в решениях по делам Vanity 
Fair Mills, Inc� v� T� Eaton Co� и Barcelona�com, Inc�, v� Excelentisimo 
Ayuntamiento de Barcelona подчеркивается «фундаментальность»10 дан-
ного принципа�

Развитие принципа территориальности на международном уров-
не осуществлялось посредством двусторонних и многосторонних до-
говоров� Одной из предпосылок для этого стало то обстоятельство, что 

1 Abbott F., Cottier T., Gurry F� International intellectual property in an integrated 
world economy, 2007� P� 75; Deutsch, «Die Warenzeichenlizenz,» Festgabe Ulmer, 163� 
P� 470; а также иные публикации, рассмотренные в данной работе�

2 German Federal Court of Justice, Case Ib ZR 92/62, 22 January 1964, 
BGHZ 41� P� 84�

3 Dutch Supreme Court, Case 8476, 27 January 1995, Informatierecht 1995� P� 67�
4 Swiss Federal Court, Kodak SA v� Jumbo-Markt, 7 December 1999, BGE 126 

III 129� P� 134�
5 Japanese Supreme Court, Case H6-(Ne)-3272, 1 July 1997, IIC 1998, 331� 

P� 333�
6 Barcelona�com v� Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, 330 F�3d 617 

(4th Cir� 2003)� P� 628�
7 Supreme Court of Canada, Society of Composers, Authors and Music Publish-

ers of Canada v� Canadian Assn� of Internet Providers, 30 June 2004, [2004] 2 S�C�R� 427, 
2004 SCC 45, § 2; ECJ Case C-192/04 Lagardère v� SPRE [2005] ECR I-7199 § 46�

8 Rudolf Callmann, Unfair competition, trademarks, and monopolies� 2nd ed� 
Chicago: Collaghan and Co�, 1950� P� 20–163�

9 Person’s Co� v� Christman, 900 F�2d 1565 (Fed� Cir� 1990)� P� 1568–69�
10 Vanity Fair Mills, Inc� v� T� Eaton Co�, 234 F�2d 633 (2d Cir� 1956)� P� 639; 

Barcelona�com, Inc�, v� Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, 330 F�3d 617 (4th Cir� 
2003)� P� 628�
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«авторы произведений и изобретатели из малых стран видели, как их 
работы воспроизводились во всем мире, но вознаграждение за них они 
получали только на национальном рынке»11� Парижская конвенция 
по охране промышленной собственности 1883 г�12 и Бернская конвен-
ция об охране литературных и художественных произведений 1886 г�13 
были призваны не только закрепить минимальные критерии охраны, 
которые были бы доступны авторам и правообладателям во всех стра-
нах-участницах, но и «обеспечивать равный режим с национальными 
лицами в соответствии с законами указанных государств»14� Данный 
принцип национального режима также основывается на строго тер-
риториальном характере прав интеллектуальной собственности� Таким 
образом, национальный режим позволяет иностранцам получить свое-
образный «допуск» к национально-правовым системам охраны� Как 
подчеркивает Г� Динвуди, отныне «в мире различных законов о товар-
ных знаках границы определены в зависимости от места, а не от 
гражданства»15� Учитывая, что на данный момент участниками Па-
рижской конвенции является 176 стран16, а Бернской конвенции — 
16817, можно «смело утверждать, что… территориальность является 
общепризнанной концепцией»18�

11 Мэггс П.Б., Сергеев А.П� Интеллектуальная собственность / пер� с англ� 
Л�А� Нежинской� М�: Юрист, 2000� С� 25�

12 Парижская конвенция по охране промышленной собственности (заклю-
чена в г� Париже 20�03�1883) (с изм� от 02�10�1979) // Парижская конвенция по 
охране промышленной собственности� Публикация № 201(R)� Женева: Всемирная 
организация интеллектуальной собственности, 1990�

13 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произ-
ведений от 09�09�1886 (ред� от 28�09�1979) // Бюллетень международных договоров� 
2003� № 9�

14 Шугурова И.В� Территориальный принцип действия прав интеллектуаль-
ной собственности: основные тенденции развития // Современное право� 2010� 
№ 10� С� 77�

15 Graeme B� Dinwoodie, trademarks and territory: Detaching Trademark Law 
from the Nation-State // Houston Law Review� 2004� Vol� 41� No� 3� P� 889�

16 URL: http://www�wipo�int/treaties/en/ShowResults�jsp?lang=en&treaty_id=2�
17 URL: http://www�wipo�int/treaties/en/ShowResults�jsp?lang=en&treaty_

id=15�
18 Peukert А� Territoriality and extraterritoriality in intellectual property law� 

Goethe University Frankfurt — Faculty of Law; Cluster of Excellence Normative Orders� 
2010� P� 4�
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2. товарные знаки в международном  
частном праве Сша:  
доктрина общеизвестных товарных знаков

Принцип территориальности, одновременно являясь всемирно 
признанным принципом интеллектуальной собственности и в особен-
ности товарных знаков, в то же время видится некоторыми авторами 
как анахронизм19� Все чаще в научной среде обсуждаются вопросы 
возможности отступления от данного принципа при наличии опреде-
ленных условий, а также общее стремление различных государств 
к экстерриториальности, гармонизации и унификации права интел-
лектуальной собственности20�

Фундаментальный принцип, который лежит в основе доктрины 
«общеизвестных товарных знаков», заключается в том, что некоторые 
из них являются настолько знаменитыми и общеизвестными, что их 
деловая репутация пересекает какие-либо юрисдикционные границы� 
Согласно доктрине общеизвестных товарных знаков подобные знаки 
могут быть защищены даже в отсутствие их регистрации или исполь-
зования на территории США� Подобная защита основана на том, что 
иностранный товарный знак становится хорошо известен в результа-
те его использования в другой стране, и использование его другими 
физическими или юридическими лицами в США может ввести аме-
риканского потребителя в заблуждение21� Таким образом, одним 
из наиболее очевидных отступлений от принципа территориальности 
является правовой режим общеизвестных товарных знаков� Принцип 
защиты общеизвестных товарных знаков отражен в ряде международ-
ных договоров22, включая Парижскую конвенцию по охране промыш-

19 Leaffer M.A� The New World of International Trademark Law // 2 Marq� Intell� 
Prop� L� Rev� 1998� No� 1� P� 28�

20 Hong Xue� Territorialism versus universalism: International intellectual proper-
ty law in the internationalized domain name system // The Journal of World Intellectual 
Property� 2006� Vol� 9� No� 1� P� 15; Blakely T.W� Beyond the international harmonization 
of trademark law: The community trade mark as a model of unitary transnational trade-
mark // University of Pennsylvania Law Review� 2000� Vol� 149� No� 1� P� 311; Bauden-
bacher C� Trademark law and parallel imports in a globalized world: Recent developments 
in Europe with special regard to the legal situation in the United States // 22 Fordham 
Int’l L� J� 1999� No� 645� P� 658�

21 Tittemore L., Murphy S.K�, Timbers L.L.P� Hot topics in trademark law: Trade-
mark rights in a global economy — protection and enforcement of well-known and famous 
marks // ABA IP Law CLE� 2012� June 8� P� 8�

22 Федорова В.В� Североамериканское соглашение о свободной торговле: 
уроки истории и современность // Вестник Московского университета� Сер� 11� 
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ленной собственности23 и Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS)24�

2.1. развитие доктрины общеизвестных товарных 
знаков в судебной практике Сша

До 2004 г� практика американских судов складывалась единооб-
разным путем, признавая, что общеизвестные иностранные товарные 
знаки, не использующиеся в этой стране, могут быть защищены здесь 
от регистраций и несанкционированных использований товарных 
знаков, сходных до степени смешения� Непосредственное признание 
прав общеизвестных иностранных товарных знаков было наиболее 
ярко воплощено в двух судебных решениях штата Нью-Йорк в 1936 
и 1959 гг� К сожалению, рассматриваемая нами доктрина прямо 
не упоминается в этих делах, как и не упоминается статья 6bis Париж-
ской конвенции25� Доктрина общеизвестных товарных знаков нахо-
дилась в состоянии покоя в течение более 40 лет� Редкие ссылки 
в  решениях Комитета по рассмотрению споров и апелляций в связи 
с регистрацией товарных знаков (Trademark Trial and Appeal Board — 
TTAB) и других случаях, когда данная доктрина мимолетно упомина-
лась судом и не являлась основой принятия решения26�

В 2004 г� суд девятого округа рассмотрел спор в отношении об-
щеизвестного товарного знака� Данное решение позволило иностран-
ной компании, которая начала первой использовать товарный знак, 
получить приоритет над национальной компанией, начавшей исполь-

Право� 2012� № 6� С� 76–83� Ст� 1708(6); Генеральная межамериканская конвенция 
о товарных знаках и коммерческой защите (заключена в г� Вашингтоне 20�02�1929)� 
URL: http://www�wipo�int/wipolex/ru/other_treaties/details�jsp?treaty_id=353�

23 Парижская конвенция… Ст� 6bis�
24 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г� Марракеше 15�04�1994) // Собрание законо-
дательства РФ� 2012� № 37 (приложение, ч� VI)� С� 2818–2849� Ст� 16(2)-(3)�

25 См�: Maison Prunier v� Prunier’s Rest� & Cafe, Inc�, 159 Misc� 551, 554, 288 
N�Y�S� 529, 532 (Sup� Ct� N�Y� Cnty� 1936); Vaudable v� Montmartre, Inc� 20 Misc� 2d 
757, 193 N�Y�S�2d 332 (Sup� Ct� N�Y� Cnty� 1959)�

26 См�, например: Buti v� Impressa Perosa, S�R�L�, 139 F�3d 98 (2d Cir� 1998) 
P� 102–07; Person’s Co�, 900 F�2d 1565 (Fed� Cir� 1990)� P� 1570–72; First Niagara Ins� 
Brokers Inc� v� First Niagara Fin� Group Inc�, 77 U�S�P� Q�2d (BNA) 1334, 1345–46 
(T�T�A�B� 2005), overruled on other grounds by First Niagara Ins� Brokers, Inc� v� First 
Niagara Fin� Group, Inc�, 476 F�3d 867 (Fed� Cir� 2007); All England Lawn Tennis Club, 
Ltd� v� Creations Aromatiques, Inc�, 220 U�S�P� Q� (BNA) 1069 (T�T�A�B� 1983)� P� 1072�
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зование товарного знака позднее, основываясь на общеизвестном ха-
рактере товарного знака, использовавшемся за пределами США27�

Апелляционный суд девятого округа пришел к выводу, что, 
во-первых, «существует исключение из принципа территориальности 
в виде общеизвестного товарного знака� В то время как принцип тер-
риториальности является одной из наиболее давних и важных доктрин 
права товарных знаков, она не может быть абсолютной� Абсолютное 
правило территориальности без изъятия для общеизвестных товарных 
знаков будет способствовать введению потребителя в заблуждение 
и мошенничеству� Торговля пересекает границы� В этой стране иммиг-
рантов люди тоже пересекают границы»28� Кроме того, суд постано-
вил, что «если товарный знак не использовался до этого на американ-
ском рынке, суд должен удовлетвориться преобладанием доказатель-
ства того, что значительная часть потребителей на соответствующем 
американском рынке знакомы с этим иностранным товарным 
знаком»29� Так, Апелляционный суд девятого округа пришел к выводу, 
что общеизвестные товарные знаки являются исключением их прин-
ципа территориальности товарных знаков США�

В 2005 г� суд Южного округа Нью-Йорка вновь столкнулся с во-
просом защиты общеизвестных товарных знаков в США� В деле ITC 
Ltd� v� Punchgini, Inc�30 суд решил в пользу доступности подобной за-
щиты31� Окружной суд Южного округа Нью-Йорка вынес решение 
в пользу ответчика на основании того, что, во-первых, ITC отказался 
от своего товарного знака Bukhara для ресторанных услуг в США 
и, во-вторых, иск о нарушении законодательства о конкуренции осно-
вывался на доктрине общеизвестных товарных знаков, которая не на-
ходит отражения в законодательстве США�

Суд также отметил, что, как минимум, владелец иностранного 
товарного знака, предположительно хорошо известного в США, дол-
жен продемонстрировать, что данный товарный знак приобрел вто-
ричное значение для иностранного владельца на рынке США на мо-
мент начала использования товарного знака ответчиком32� Суд уста-
новил, что сторона, начавшая использовать товарный знак первой, 
не продемонстрировала существование вторичного значения на соот-

27 См�: Grupo Gigante, 391 F�3d 1088 (9th Cir� 2004)� P� 1094�
28 Ibid�
29 Ibid� P� 1098�
30 ITC Ltd� v� Punchgini, Inc�, 373 F� Supp� 2d 275 (S�D�N�Y� 2005), aff’d, 518 

F�3d 159 (2d Cir� 2008)�
31 Ibid� P� 287�
32 Ibid�
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ветствующем рынке33� В связи с этим суд отказал в удовлетворении 
иска, основанного на утверждении, что знак был общеизвестным34� 
Позднее в деле Almacenes Exito S�A� v� El Gallo Meat Market, Inc� тот же 
суд прямо постановил, что федеральный закон о товарных знаках 
не предоставляет защиты общеизвестным иностранным товарным 
знакам35� При вынесении данного решения суд отметил, что Конгресс 
несколько раз вносил поправки в Закон Лэнхама с момента его при-
нятия в 1946 г� и что без внесения дополнительных изменений в дан-
ный закон суд не признает защиту товарных знаков на основе доктри-
ны их общеизвестности36�

Суд второго округа в 2007 г�, рассмотрев дело ITC Ltd� v� Punch-
gini, Inc� в качестве апелляционной инстанции, развеял большинство 
сомнений в правовой позиции округа в отношении общеизвестных 
иностранных товарных знаков37� Апелляционный суд второго округа 
решение первой инстанции оставил без изменения, опираясь на до-
ктрину неиспользования товарного знака38� Он также отказал ITC 
в применении доктрины общеизвестного товарного знака для уста-
новления иного порядка определения приоритета над спорным товар-
ным знаком39� Отказываясь следовать единственному решению суда 
апелляционной инстанции, затрагивавшему схожие вопросы, реше-
нию Апелляционного суда девятого округа, суд отметил, что «в Grupo 
Gigante Девятый округ не ссылается ни на формулировки положений 
Закона Лэнхама, ни на статью 6bis Парижской конвенции для обосно-
вания признания доктрины общеизвестных товарных знаков»40� Суд 

33 ITC Ltd� v� Punchgini, Inc�, 373 F� Supp� 2d 275 (S�D�N�Y� 2005), aff’d, 518 
F�3d 159 (2d Cir� 2008)� P� 288–289�

34 Ibid� P� 290–291�
35 Almacenes Exito S�A� v� El Gallo Meat Market, Inc�, 381 F� Supp� 2d 324 

(S�D�N�Y� 2005)� P� 327 (считая, что «в той степени, в какой доктрина является тво-
рением общего права, она может поддержать основание иска на уровне штата, но 
ей нет места в федеральном законе, где Конгресс принял нормативно-правовой 
акт, Закон Лэнхама, который тщательно регулирует основания иска для товарных 
знаков на федеральном уровне� Закон Лэнхама не содержит каких-либо упомина-
ний о доктрине общеизвестных товарных знаков)�

36 См�: ITC Ltd�, 482 F�3d 135 (2d Cir� 2007)� P� 164 (cit� Almacenes Exito S�A� v� 
El Gallo Meat Market, Inc�, 381 F� Supp� 2d 324, 326, 328 (S�D�N�Y� 2005))�

37 См�, например: DeBeers LV Trademark Ltd� v� DeBeers Diamond Syndicate, 
Inc�, 440 F� Supp� 2d 249 (S�D�N�Y� 2006)�

38 См� ITC Ltd�, 482 F�3d 135 (2d Cir� 2007)� P� 142�
39 Ibid� P� 154�
40 Ibid� P� 160�
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пришел к выводу, что Апелляционный суд девятого округа мотивиро-
вал свое решение не чем иным, как «разумной политикой»41�

Таким образом, в случае спора между иностранной компанией — 
обладательницей, по ее мнению, общеизвестного товарного знака, 
которая не может предоставить доказательств его использования 
на территории США, и американской компанией с зарегистрирован-
ным в каком-либо штате идентичным или схожим товарным знаком 
решение будет зависеть от судейского усмотрения и принятия за его 
основу обоснования девятого округа в деле Grupo Gigante или обосно-
вания второго округа в деле ITC Ltd� v� Punchgini, Inc�

заключение

США предоставляют защиту владельцам общеизвестных ино-
странных товарных знаков на основании раздела 43(а) Закона Лэнха-
ма� Тем не менее обсуждение вопроса о том, исполняет ли США свои 
международные обязательства по защите этих знаков в соответствии 
с Парижской конвенцией, Соглашением ТРИПС и другими между-
народными договорами, вызывает большой интерес� США направля-
ют противоречивые сигналы международному сообществу в отноше-
нии их позиции о том, должен ли быть защищен товарный знак, ис-
пользуемый только в иностранном государстве, если он внутри страны 
хорошо известен� Кроме того, применение доктрины общеизвестных 
товарных знаков, которая считается исключением из принципа тер-
риториальности, не приводит автоматически к выводу о том, что тер-
риториальность не применяется к общеизвестным товарным знакам�

Изучив сущность понятия принципа территориальности интел-
лектуальной собственности и, в частности, товарных знаков, рассмо-
трев законодательство и судебную практику по решению споров, свя-
занных с использованием и защитой прав на общеизвестный товар-
ный знак, выявив современные тенденции регулирования данной 
категории правоотношений и их влияния на принцип территориаль-
ности, можно сделать следующие выводы� Во-первых, принцип тер-
риториальности, бесспорно, является базовым принципом регулиро-
вания правоотношений, связанных с использованием товарных зна-
ков� Во-вторых, тенденции глобализации воспринимаются, с одной 
стороны, как угроза принципу территориальности, а с другой — как 
его укрепление, поскольку даже при наличии международных согла-

41 См�, например: DeBeers LV Trademark Ltd� v� DeBeers Diamond Syndicate, 
Inc�, 440 F� Supp� 2d 249 (S�D�N�Y� 2006)�
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шений об унификации различных аспектов регулирования националь-
ное законодательство сохраняет свое приоритетное положение� 
В-третьих, отступления от принципа территориальности при приня-
тии решения судами не носят однозначного характера и возможны 
лишь при наличии в деле совокупности определенных обстоятельств�
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